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Основные положения

А. Цель данного руководства

 Цель настоящего руководства – снабдить инструкциями и руководящи-

ми материалами священников и служителей Церкви Вселенской и Торжеству-

ющей и Саммит Лайтхауза, а также ведущих сессии велений, лидеров учебных 

центров и учебных групп и Хранителей Пламени, которые хотят вести службы 

и сессии велений на местах.

 Учебные Центры и Уставные Учебные Группы должны проводить, по 

меньшей мере, три службы в неделю. Малые группы могут иметь более гиб-

кий график. Временами группы или регионы могут планировать расширенные 

службы, такие как молитвенное бдение или семинар. Приведенные ниже спи-

ски отражают традиционные варианты для наших служб.

  Обычные службы (2-4 часа)

 1. Еженедельные:

  Воскресная служба

  Бдение Эль Мории

  Целительная служба, включающая «Бдите со мной» Часы Всенощ-

ной Иисуса

  Бдение о молодежи

  Служба Вознесения

  Служба Сен Жермена

 2. Ежемесячные:

  Дни Омри-Таса, 2-е и 3-е числа месяца

  День Эль Мории, 4-е число месяца

  День Сурии, 22-е и 23-е числа месяца

 3. Особые службы:

  День вознесения Ланелло, Службы пасхальной недели, Весак, Пя-

тидесятница, День вознесения Матери Марии, День Архангела Михаила, День 

рождения Эль Мории, День благодарения, День рождения Ланелло, Рожде-

ство, Служба перехода.

 4. Другие службы

  Праздничная служба Гуань Инь

  Групповые Ашрамные медитации

  Сыновья и Дочери Пламени

 Это руководство содержит инструкции и информацию для каждой из
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еженедельных служб. Кроме того, в конце каждого раздела помещены при-

мерные матрицы. Приведенные для каждой службы рекомендации покажут, 

какие веления следует давать всегда, а какие по выбору. Данное руководство 

также содержит краткое учение и пояснение к ежемесячным службам, к не-

которым особым и другим службам.

 Несмотря на то, что нашей целью является дать правильную матрицу для 

каждой службы, пожалуйста, имейте ввиду, что эти матрицы могут меняться, 

по мере того, как Мать Церковь периодически выпускает новые инструкции. 

Так мы проявляем гибкость и принимаем изменения, которые происходят по 

мере нашего духовного развития. Практика интернет-трансляций служб также 

побуждает нас создавать новые нормы.

Б. Подготовка к проведению служб

Цели и задачи ведущего

 Ведение сессий велений и служб – один из первых шагов, для того что-

бы в будущем стать священником Церкви Вселенской и Торжествующей. Если 

вы стремитесь стать священником, вы можете начать создавать фундамент 

своим постоянным участием в службах, обучаясь как вести службы и сессии 

велений, участвуя в службах как соведущий, а затем проводя службы в каче-

стве основного ведущего сессии велений.

 Термин «ведущий» (в анг. «conductor» - букв. «проводник» - прим. пер.) 

относится к проведению ритуала и к порядку службы. Вознесенные Владыки 

ввели этот термин для того, чтобы описать ведущего подобно дирижеру орке-

стра, и подчеркнуть, что от него ожидается сохранение божественной гармо-

нии внутри себя, дабы он, таким образом, являлся проводником Света Бога, 

высвобождаемого для благословения собравшихся и всех Светоносцев мира.

Священный ритуал Хранителей Пламени

Кто может проводить службы и вести веления

 Хранители Пламени, являющиеся членами Совета Доверенных в Учеб-

ных Центрах и членами Правления уставных Учебных Групп Саммит Лайтхауз 

и Церкви Вселенской и Торжествующей, имеют право выступать в качестве 

ведущих служб и сессий велений в соответствии со своими полномочиями.

 Ведущие велений и служб, которые не являются членами правления, 

утверждаются Советом Директоров Учебного Центра или Правлением Учебной 

Группы, или руководителем группы, если группа неуставная.

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
А. ЦЕЛЬ ДАННОГО РУКОВОДСТВА

Б. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СЛУЖБ
11

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются



 Мы рекомендуем, чтобы руководитель группы не выступал в качестве 

ведущего всех служб, но чтобы веления и службы проводили и другие члены 

группы, так чтобы все приобретали опыт в проведении различных служб. По 

желанию вы можете составить график на неделю или на месяц, чтобы люди 

могли заранее планировать и знать, когда они будут проводить службы и сес-

сии велений.

 Хранителям Пламени, которые хотят стать ведущими служб или сессий 

велений, следует начать с Вечерней Целительной Службы в среду. Мы сове-

туем, чтобы новые ведущие велений предварительно практиковались в про-

ведении служб с помощью более опытных ведущих. Первое время они так же 

могут вести службы с более опытным ведущим велений.

 Новому ведущему велений следует брать на заметку, как более опыт-

ный ведущий объявляет веления, делает призывы или объявления, ускоряет 

и заканчивает веления. Конечно, лучшим примером для нас являются наши 

возлюбленные Посланники. Всем ведущим: опытным и новичкам, надлежит 

следовать их примеру, постоянно практикуя чтение велений под запись с По-

сланниками, с тем, чтобы освоить надлежащий ритм, дыхание, акценты, ин-

тонацию, темп и т.п. Не имеет значения, как долго вы уже читаете веления, 

всегда есть пространство для совершенствования! Всем ведущим велений сле-

дует включать в службу не менее 25-50% времени на использование записей 

велений с Матерью.

 Мать сказала, если вы являетесь малой группой и не знакомы с прове-

дением служб, тогда вести может тот, кто дольше других изучал Учения или 

посетил Вершинный Университет. Однако, даже если вы изучали Учения не-

продолжительное время, у вас все равно есть что-либо, что вы можете пред-

ложить.

Подготовка ведущего перед службой

 Посвящение человеческих энергий служению Величайшему Свету долж-

но сопровождаться пониманием, прилежанием, готовностью и чистотой, если 

молящийся действительно стремится к эффективным результатам.

 Когда эти четыре качества: жертвенность, прилежание в применении, 

готовность служить и чистота цели, – воплощают веру в Бога и в Его Любовь, 

которая вознаграждает каждого искателя значительной частью Себя, цели 

священного группового богослужения становятся понятны каждому.

Священный ритуал Хранителей Пламени

 Ведущему всегда следует заранее приходить в святилище, чтобы войти
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в общение со своим Я ЕСМЬ Присутствием, Святым Я Христа и Вознесенными 

Мастерами, чтобы успокоить энергии дня и войти в общение с Богом живым. 

Конечно, наша цель состоит в том, чтобы поддерживать этот сонастрой в те-

чение всего дня, но это особенно необходимо перед тем, как подняться на 

подиум для проведения службы или сессии велений. Было бы идеально, если 

бы все члены группы поступали также. Перед Воскресным Священным Ритуа-

лом мы должны начинать устанавливать сонастрой еще во время Службы Сен 

Жермена в субботу вечером.

 Хранитель Пламени, выступающий в качестве ведущего службы или ве-

дущего сессии велений, должен быть в состоянии абсолютной гармонии перед 

тем, как он становится на место ведущего. В противном случае весь разлад, 

страх, гнев, стресс, тревога будут переданы аудитории и будут негативно 

окрашивать веления и песни. Ввиду того, что ведущий в группе становится 

связующим звеном между Светом, призываемым посредством велений, и со-

бравшимися, жизненно необходимо, чтобы он был максимально чистым сосу-

дом.

Призыв к Мантии Двух Свидетелей

 Мы рекомендуем, чтобы ведущий призывал Мантию Двух Свидетелей - 

Матери и Ланелло - перед проведением любой службы или сессии велений. 

Помните, что возлюбленный Ланелло был мастером призывов на Атлантиде.

Перед началом службы ведущий может сделать призыв: «Во имя моего мо-

гущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа, я призываю Мантию 

Двух Свидетелей, чтобы она пребывала на мне и осеняла меня на протяжении 

всей этой службы или (этого ритуала)».

 Мать предлагала нам освоить «искусство подражания». Она сказала, 

что научилась всему, чему она научилась, подражая Марку и наблюдая за ним, 

осмысливая то, что он делал и, затем, пытаясь повторить это самостоятельно. 

Ведущим велений необходимо подобным образом наблюдать за Посланниками 

и овладевать наукой имитации и подражания.

 Она предостерегала: если наши ведущие велений не разожгут огонь 

подражания Посланникам, тогда голоса Посланников и мастерство Науки Из-

реченного Слова не будут переданы. Это чрезвычайно важный зов, на который 

вы отвечаете, и это действительно ответственность – встать к алтарю и вести 

веления. Мать говорила: «Я хотела бы видеть вас способными и желающими 

звучать в точности как я, а когда вы пожелаете, то звучать так, как звучите 

вы. Я не хочу, чтобы вы все время имитировали меня «под копирку», но я хо
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тела бы видеть вас способными делать то, что делаю я, потому что то, что я 

делаю, является и наукой и искусством».

 Мать также вдохновляла нас овладевать искусством ритуала, как это 

демонстрировали Посланники. Проводить ритуалы - это не одно и то же, что 

проводить сессию велений. У нас есть Бдение Иисуса, Священный ритуал и 

Ашрамные ритуалы. Наши Розарии – это тоже ритуалы. Мать также настоя-

тельно советовала практиковаться в проведении ритуалов, используя имею-

щиеся записи Посланника.

Постоянная духовная подготовка: как стать достойными студентами 

Учений Владык

 Мы не хотим промедлений с вашей стороны, связанных с началом про-

ведения служб и сессий велений для Владык. Службы важны для поддержа-

ния равновесия в мире и всё, что вы можете сделать для Владык - в высшей 

степени ценно. Когда двое или трое собираются для Бдения Иисуса один раз в 

неделю или на Службу Вознесения один раз в месяц, или четверо-пятеро для 

службы Сен Жермена субботним вечером у кого-нибудь дома, - всё это очень 

важно. Даже если вы должны провести бдение в одиночку в своей комнате, 

помните, что многие святые поступали так же. Ангелы и Владыки будут с вами, 

когда вы призовете их присутствие. Вы, быть может, поддерживаете равнове-

сие для целого города.

 По мере того как вы, облачённые в мантию пастыря-слуги, упорно тру-

дитесь, вы, может быть, обратите внимание на следующие пункты вашей по-

стоянной учёбы:

 * Будучи ведущим сессии велений или службы, возьмите за правило 

всегда иметь при себе учения, и найдите время в обед или в перерыв вынуть 

книгу или «Жемчужину Мудрости».

 * Книгой номер один для ведущих служб является «Наука Изречённого 

Слова». Ее необходимо освежать в памяти от начала до конца как курс повы-

шения квалификации по искусству и науке чтения велений.

 * Когда вы закончите эту книгу, следующей будет книга «Владыки Семи 

Лучей». Это наделит вас любовью к каждому Владыке, которую вы сможете 

затем передать всем посещающим ваши службы.

 * «Уроки по классу Венца» обязательны для каждого, кто является или 

кто стремится стать лидером группы или пастырем-слугой. Эта книга для «тех, 

кто будет наставлять людей на Путь» и Иисус посвящает ее «истинным пасты-

рям, которые будут пасти овец моих».
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 * Затем прочтите «Утерянные Учения Иисуса» ч. I и II.

 * Изучайте «Жемчужины Мудрости» и Уроки Хранителей Пламени.

 * Пастыри-слуги также получат пользу от изучения Глоссария в «Алхи-

мии Сен Жермена» - превосходном источнике.

 * Знайте нашу собственную «доктрину» вдоль и поперек, во что мы ве-

рим, и как наша вера отличается от других верований и конфессий.

 * Мать инструктировала, чтобы каждый член Уставных Учебных Групп, 

которому доверено проводить беседы с новыми студентами, читал «Астроло-

гию Четырех Всадников».

 * Мать говорила: «Каждый истинный чела Эль Мории и Посланников 

должен читать Библию постоянно, прочитывая по многу стихов в день». Нач-

ните с Нового Завета.

 * «Молитва и Медитация» является для пастыря-слуги другой важной 

книгой для обучения.

 * Вот другие публикации «Summit University Press», от которых пастырь-

слуга может получить большую пользу: «Путь с Владыкой: ответ на зов Иису-

са»; «Община»; «Стратегии Света и Тьмы»; «Внутренний враг: встреча с Тем-

ной Стороной и победа над ней»; и «Предскажи свое будущее: познай циклы 

Космических Часов».

 Важно стать буквально пропитанными Словом. Мать рекомендует по-

стоянно проигрывать альбомы «Только Марк» в то время как вы занимаетесь 

другими делами или выполняете повседневную работу по дому. Диктовки из 

этих альбомов могут дать ответы на самые насущные проблемы, с которыми 

мы в данный момент сталкиваемся. Вы можете воспроизвести часть диктовки, 

даже пять минут, и, затем, вернувшись в комнату, продолжить с того места, 

где вы остановились.

 Мать рекомендует, чтобы после каждой службы в святилище звучала 

диктовка из альбома «Только Марк». Диктовка начинает звучать сразу же по-

сле опечатывания сессии велений. Она звучит, когда люди расходятся, вместо 

песни или музыки.

 В течение десяти минут, или сразу после окончания службы, когда люди 

собирают свои вещи, чтобы уйти, они могут услышать что-то, что может изме-

нить их жизнь. В этих диктовках содержатся важные ключи.

 Диктовка может звучать, даже если никого не осталось, кто может ее 

слышать, потому что Электронное Присутствие Ланелло как и любого другого 

Владыки, закрепляется в комнате, где звучит запись.

 Руководителям групп, ведущим служб и сессий велений следует стре-
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миться стать живым примером Учения, которое они усвоили, впитывая плоть 

и кровь Христа. Когда кто-либо находится у алтаря, аудитории необходимо 

ощущать, что этот человек воплощает Учение и читает веления из точки осо-

знания Закона и нашей теологии. Это особенно важно для новых учеников: 

почувствовать это в ведущем. Когда они увидят, что ведущий является вопло-

щением Учения, у них появится желание делать то же самое. Ибо пример – это 

лучший способ обучения.

 Мать также советует, чтобы все настоящие ученики Слова приходили на 

службы и веления с бумагой и ручкой. Марк Профет учил, чтобы каждый чела 

всегда носил записную книжку и карандаш. Вы никогда не знаете, в какой 

момент будет дан важный ключ или бесценная жемчужина учения.

 Ежедневное испытание на Пути само по себе является зовом жизни и 

чем-то таким, что не происходит в мгновение ока. Но мы можем начать прямо 

там, где мы есть, и предложить себя как сосуд, принося себя в жертву, обещая 

вкладывать все свои силы день за днем. В какой бы точке мира мы ни были, 

Вознесенные Владыки и Мантия Посланников всегда в нашем распоряжении, 

равно как и заступничество сонмов Господних.

 Владыки и Посланник вдохновляли всех своих студентов изучать и при-

менять принципы макробиотической диеты, чтобы помочь нам овладеть хими-

ей нашего тела и четырьмя нижними телами. Эль Мория сообщил Посланнику, 

что мы – это наши органы в этой октаве. Так, если каждый орган функциони-

рует лишь частично, то часть вас не находится в проявлении, потому что этот 

орган является чашей для эфирного, ментального и эмоционального тел.

 Мать сказала: «Я советую, чтобы вы сами следовали макробиотической 

диете. Отнеситесь к этому серьезно, как к средству продления вашей жизни, и 

не идите на компромисс вопреки здравому смыслу, поддерживайте равновесие 

в вашем теле, которое является чашей вашей души и духа, вашего духовного 

сердца и вашего ума».

 Мы опубликовали список рекомендованных лекций и книг, которые мо-

гут помочь вам в понимании и овладении вашей психологией. Мать сказала: 

«Мать Мария рассказала нам, что мы не можем преуспеть на духовном пути, 

если у нас есть упущения в нашей психологии. Люди приходят к состоянию 

абсолютного застоя на Пути и даже не догадываются, что они в состоянии за-

стоя. Они не знают, что с этим делать, они даже не прикасались к своей пси-

хологии».

 Является жизненно необходимым, чтобы все Хранители Пламени и те, 

кто стремится стать священнослужителями, изучали эти Учения и раскрывали
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секреты своей собственной психологии. Посланник учила, что есть духовные 

проблемы и есть психологические проблемы, и мы должны овладеть искус-

ством решать и те и другие. Не достаточно просто давать наши веления или 

делать призывы о связывании стража. Мы должны стать образованными и по-

нимать нашу собственную личную психологию так, чтобы мы могли быть более 

точны в наших призывах, «тужиться», как учил Павел, чтобы дать рождение 

Христу.

 Возьмите одну из книг и подчеркните принципы и проблемы, которые, 

по вашему мнению, имеют к вам отношение и над которыми вам нужно ра-

ботать. В конце каждой главы или раздела, дайте круг велений к Астрее и 

веление о связывании стража, делая конкретные призывы по тем пунктам, 

которые вы подчеркнули.

 Иисус в своем Рождественском обращении 1991 года «Рождественская 

Роза» предложил нам помощь. Он сказал:

 Знайте, что моей любви, которую я направляю вам, достаточно, что-

бы решить любую неразрешенную проблему – духовную проблему, проблему 

души или вашей психологии, проблему ума или сердца или желаний. Этот 

поцелуй, возлюбленные, - для вас, примите его и с ним получите исцеление 

переживаний этого года вашей жизни.

 Те книги, которые Посланник рекомендовала вам, я также рекомендую. 

Они помогут вам пройти некоторые лабиринты подсознательного. Но вам нет 

необходимости проходить через все; ибо постепенно по записям своего преж-

него «я» этого и предыдущих воплощений, вы найдёте ключ, возлюбленные, 

вы откроете: что является этим ключом! И с этим мощным ключом, который 

есть ваше собственное Христобытие, с этим мощным ключом, возлюбленные, 

вы победите всё остальное! И вам никогда более не нужно будет скитаться.

Возлюбленный Иисус Христос, «Жемчужины Мудрости», Том 34, № 67,

29 декабря, 1991 г.

 Вы найдете превосходное учение по психологии в 31 Уроке Храните-

лей Пламени. В нем содержится наставление Вознесенных Владык, а также 

рекомендованный список для чтения. (Примечание: Это учение только для 

Хранителей Пламени, которые достигли 31-го Урока.) Приложение XI содер-

жит более широкий список «Избранных Учений для исцеления вашей личной 

психологии».

Форма одежды для ведущих

 Ведущие должны носить одежду и аксессуары приличествующие слу -
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жению у алтаря Господа. Мы предпочитаем, чтобы ведущие были одеты в од-

нотонные цвета лучей. Оранжевый, черный или красный цвета, ткани с круп-

ными цветами или кричащие шотландки отвлекают внимание собравшихся, 

поэтому их не следует использовать. Мать говорила, у нас есть величествен-

ные алтари и мы как ведущие, не должны отвлекать внимание присутствую-

щих от алтаря яркостью нашей одежды.

 Мы должны позаботиться о своей подобающей внешности, когда ведем 

сессию велений или проводим службу.

 Подходящей одеждой для женщин могут быть юбки, платья, брючные 

костюмы, брюки и жакет или блузка, деловая одежда. Предпочтительно, что-

бы женщины с длинными волосами носили их собранными сзади, так чтобы 

они не закрывали их лиц. (Чакру третьего глаза никогда не следует закрывать 

волосами). Женские украшения не должны отвлекать. Ни мужчины, ни жен-

щины у алтаря не должны быть одеты в шорты или быть босиком или в одних 

носках, даже если в вашем святилище отсутствуют правила по поводу обуви.

Правила поведения для ведущих

 Существует этикет для священников, которому, подражая священникам, 

также должны следовать и ведущие служб, особенно если вы имеете целью 

стать священнослужителем.

 Очень важно не быть слишком фамильярными с членами учебной груп-

пы. Предпочтительнее ко всем относиться одинаково. Особенно следует избе-

гать чрезмерно близких отношений с членами группы противоположного пола. 

Всегда поддерживайте почтительность и святость.

 Мать объясняла, что создается определенная атмосфера почтения вокруг 

священнослужителя, одетого в свое облачение с воротничком белого цвета. То 

же самое истинно для священников нашей церкви и тех, кто вдохновлён но-

сить эту мантию. Вы должны действовать благочестиво во всем, что делаете. 

Фактически, чтобы исполнить эту роль, вы просто должны стать воплощением 

благочестия.

 Священнослужители и те, кто стремится быть верным кодексу поведения 

и догматам Церкви, показывают пример тем, кто пришел, чтобы поклоняться 

вместе с ними. Повинуйтесь Десяти Заповедям и заповедям Иисуса любить 

друг друга, как он возлюбил нас. Думайте в любой возникшей ситуации: «Как 

поступил бы Иисус?» Если вы являетесь причастником Церкви, то от вас ожи-

дают соблюдения кодекса поведения причастников.

 Нам всегда следует быть скромными и помнить, что служитель не боль-

ше своего Господа. 
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 Возлюбленный Иисус сказал нам:

 Знайте, возлюбленные, что без сострадания нет спасения потерянной 

душе, нет необходимых средств внутри вас, с помощью которых вы могли бы 

переполниться и передать поток Любви, которая спасет некоторых бедных не-

счастных, застрявших в терновых колючках астрального плана, возможно, не 

по вине потока кармы, но по причине древней борьбы сил Света и Тьмы.

 Уверяю вас, возлюбленные, что некоторые из застрявших в этих ко-

лючках могут быть отмечены как неутомимые воины, которые вышли, что-

бы сразить падших, чтобы другие могли создать кольца вокруг Центрального 

Солнца, подхватывая хором победные песни хвалы моему сердцу и сердцу 

Бога. Поэтому, возлюбленные, не показывайте осуждающе пальцем на тех, 

кто запачкался в самой драке.

Возлюбленный Иисус Христос, «Жемчужины Мудрости», том 34, № 67, 

29 декабря 1991 г.

Покаяние и епитимья

 Мать дала своим чела инструкции о написании покаянных писем.

 Мать объяснила: есть определенные вещи, в которых мы признаемся 

Богу, являющиеся простым нарушением и требующие простого искупления. 

В письме, которое вы сжигаете, вы можете исповедаться в этих нарушениях 

Вознесенным Владыкам, чьё доверие вы не оправдали или тем, к которым 

вы чувствуете близость, или вашему Святому Я Христа и Могущественному Я 

ЕСМЬ Присутствию.

 В этом письме, вы можете рассказать Вознесенному Владыке, почему 

вы совершили эти нарушения, что вы предпринимаете, чтобы возместить ис-

кажение Божественной энергии и привести вашу душу в сонастрой с сердцем 

Владыки, вашим Святым Я Христа и вашим Я ЕСМЬ Присутствием. Мать со-

ветует вам, во время написания письма, разместить небольшие изображения 

Вознесенных Владык или нашего возлюбленного Гуру Эль Мории перед собой, 

так, чтобы вы видели их лицом к лицу.

 Например, вы можете быть в дисгармонии или иметь нарушение на 

какой-либо линии Космических Часов, или получасовой линии 12:30 или 1:30, 

и так далее. Тогда вы можете назначить себе искупление в форме новины, 

чтобы сбалансировать карму на этой линии часов. Вы можете выбрать соот-

ветствующее веление(ия), определив количество дней, в течение которых вы 

будете его (их) читать.

 В добавок, вы можете взять на себя проведение какой-либо службы для 

вашего Учебного Центра, Учебной Группы или общины дополнительно к ва -
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шему обычному служению. Если ваше нарушение повторяется и длится долго, 

даже если это нарушение и не является достаточно серьезным, то вам необ-

ходимо показаться психологу, специалисту или священнику, чтобы прийти к 

более полному пониманию проблемы для ее полного решения.

 Описанный выше подход применим к сравнительно простым наруше-

ниям. В случае серьезных нарушений, как полагает Мать, причастникам для 

получения помощи нужно писать в офис Посланника преподобной Линде Во-

робек по адресу: Office of the Messenger, c/o Rev. Linda Worobec, Office of 

Ministry, Box 5000, Gardiner, MT 59030 MT.

 Хотя есть множество нарушений, которые относятся к серьезным, Мать 

требовала, чтобы только причастники (официальные члены Церкви Вселен-

ской и Торжествующей) писали о нарушениях перечисленных ниже.

 • полигамия, инцест, детская порнография, совращение детей;

 • непослушание законам страны / значительное нарушение закона;

 • изнасилование или жестокое насилие;

 • вовлечение в практики сатанизма, колдовства и черной магии;

 • недавнее и осознанное общение с развоплощенными духами через 

такие действия как ченнелинг, автоматическое письмо, спиритизм и другие;

 • продолжающееся употребление алкоголя, наркотиков или наркотиче-

ских веществ.

 Пожалуйста, примите прощение из сердца нашего возлюбленного По-

сланника, от Бога и Вознесенных Владык и поместите ваши тяготы в фиолетовое 

трансмутирующее пламя. Простите себя, искупите вину для уравновешивания 

кармы и идите дальше, освободившись от чувства вины и самоосуждения.

 Мать с любовью рекомендует, чтобы вы изучили всю главу с названием 

«Грех» из книги «Уроки по Классу Венца». Это учение освободит вашу душу 

от любого возможного неверного толкования относительно понятия греха и 

позволит познать бесконечное милосердие и прощение Бога для Его детей, 

если они грешили или совершили ошибку на Пути. В этой главе Иисус предо-

стерегает нас: «Примите мое озарение и старательно изучите эти уроки. Тогда 

вы тоже станете свободными от любых заблуждений в отношении греха… И, 

как преданные дети, вы сами станете более прилежны в выражении тех ка-

честв, которые ни одно существо, вознесенное или невознесенное, не сможет 

выразить за вас или вместо вас». Вы может также пожелать услышать лекции 

Матери об исповеди: «Учение об общине, Страж и Исповедь», 11.09.1988 г., и 

«Путь бодхисатвы: Исповедь», 25.09.1988 г., обе лекции доступны через «CD 

on Demand» (Заказ CD по требованию).
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 Если вы заинтересованы в том, чтобы стать причастником Церкви Все-

ленской и Торжествующей, вы можете позвонить или написать в Офис Свя-

щенников: communicants@tsl.org, (406) 848-9500, Box 5000, Gardiner, Montana 

59030-5000.

В. Нормы для Святилища:

Проведение сессий велений, 

планирование и проведение служб

Ведущие сессии велений

Требования для тех, кто хочет стать ведущим велений:

 1. Быть преданным Хранителем Пламени.

 2. Быть активным членом местного УЦ или УГ не менее одного года.

 3. Вести веления с более опытными ведущими не менее трех месяцев.

 4. Обязан поддерживать организацию и ее лидеров в исполнении ими 

роли руководителей.

 5. Не пропагандировать другие учения и конфессии.

 6. Соответствовать кодексу поведения членов правления УЦ или УГ.

 7. Обладать ментальным и физическим здоровьем, включая эмоциональ-

ную стабильность.

Какими качествами должен обладать ведущий велений:

 1. Умение свободно читать.

 2. Ясная, точная дикция и правильное произношение.

 3. Чистый голос.

 4. Умение высвобождать фохат (свет из сердца).

 5. Способность поддерживать пыл на протяжении всей сессии.

 6. Способность чувствовать и определять внутренний и внешний ритм и 

модуляцию.

 7. Способность слышать тональность и её изменения и гармонировать с 

ней.

 8. Иметь сильный, чистый голос, усиленный чёткой визуализацией.

 9. Воспитанность.

 10. Одеваться подобающим образом.

 11. Иметь физическое и духовное состояние, соответствующее ведуще-

му велений: быть свободным от беспокойств, раздражения и страхов.

 12. Иметь устойчивое сознание: ведущий служит Богу и собравшимся, а 

не человеческому эго.
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 13. Быть достойным доверия и обладать устойчивым качеством ответ-

ственности.

 14. Не привязываться к плодам своего труда.

 15. Обладать хорошими манерами.

 16. В совершенстве знать «Руководство по проведению служб» и пони-

мать цель каждой службы.

Обязанности ведущих велений

 1. Принимать участие в регулярных встречах ведущих велений.

 2. Участвовать в службах, которые ведут другие.

 3. Обладать способностью к обучению и быть открытым к отзывам своих 

наставников и других членов группы.

 4. Быть в курсе публикаций SU Press.

 5. Своевременно оплачивать членские взносы Хранителя Пламени.

Стандарты для проведения служб и сессий велений

 1. Приходить вовремя.

 2. Начинать и заканчивать службу в назначенное время.

 3. Приходить в Учебную Группу с необходимым запасом времени, чтобы 

подготовиться к службе и приготовить все необходимые материалы.

 4. Уделять несколько минут перед службой для личных призывов и со-

настроя.

 5. Если вы не можете исполнить свое обязательство в этот день, свяжи-

тесь с координатором служб Учебной Группы и найдите замену.

Порядок действий во время служб

 1. Начинайте службу с приветствия. Информируйте собравшихся о фо-

кусе службы. Ваши сообщения должны быть краткими и ясными.

 2. Зажигайте свечи во время краткого призыва. Этот призыв можно про-

честь.

 3. Не прерывайте службу продолжительными объяснениями или учения-

ми.

 4. Плавно переходите от одного веления к другому.

 5. Службы велений должны вести, по меньшей мере, два человека. Один 

должен быть главным ведущим, другие являются соведущими. Человек, кото-

рый является соведущим, следует за главным ведущим.

 6. Смена команды может происходить во время песни и без прерывания 

службы. Новые ведущие продолжают службу, но не начинают все сначала.

 7. Объявляйте собравшимся, что им следует делать: о необходимости 

вставать, петь, читать веления, делать нужное количество повторений.
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 8. Чтобы ваша служба прошла гладко, - пообщайтесь с операторами.

Протокол

 1. Используйте личную теплоту, чтобы наладить контакт с аудиторией, 

но избегайте излишней непринужденности и фамильярности.

 2. Оцените, насколько собравшиеся принимают участие в службе и по-

старайтесь настроить их сердца.

 3. Распознайте энергии противодействия и постарайтесь их нейтрализо-

вать.

 4. Создавайте матрицы служб.

 5. Имитируйте способы чтения велений Матери и Марка.

Планирование службы

 Существует определенное искусство планирования службы, оно приоб-

ретается в процессе практики. Будет правильно составить план вашей служ-

бы на бумаге и заранее писать матрицу для каждой службы. Сделайте копию 

для оператора, чтобы он мог заблаговременно подобрать необходимые запи-

си. Укажите примерное время для каждой секции, чтобы вы смогли окончить 

службу вовремя. Если вы начинаете и заканчиваете вовремя, то люди, зная об 

этом, будут чувствовать себя комфортно. Не забудьте внести в план перерыв, 

если служба будет продолжительной.

 Заблаговременно спланируйте и запишите все объявления. Объявления 

должны быть одобрены руководителем группы.

 Составьте список призывов или определите фокус службы, пред тем как 

вы начнёте, объявите это перед собравшимися. Принесите свои «Жемчужи-

ны мудрости» с выделенными призывами и диспенсациями. Выберите фокус 

службы, основываясь на том, что происходит в мире, в вашем регионе и нашей 

Церкви. Уделите внимание сообщениям от Матери Церкви и нуждам собрав-

шихся и служите им. Фокус меняется от службы к службе, поскольку каждая 

из них - это особое действие.

 Основа для каждой службы закладывается начитыванием в течение 

20-45 минут синих велений: 10.00, 10.01, 10.07, 10.05, 10.03, 10.13 и других 

велений из синей секции вашей книги велений. Вы можете также по выбору 

прочесть 10 или 15 минут с использованием записи «Веления и песни к архан-

гелу Михаилу» в сочетании с синими велениями других Владык, чтобы устано-

вить мощное силовое поле защиты перед началом более интенсивной работы, 

которая является фокусом вашей службы. Это особенно важно в пятницу и 

субботу вечером. Вы можете также по выбору использовать от начала до ко-
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нца одну сторону кассеты к Архангелу Михаилу. Мать говорила нам, что важ-

но делать призыв к Архангелу Михаилу во время каждой сессии велений или 

службы, даже если это всего лишь короткая мантра. Она сказала, если мы его 

не призываем, то он не приходит. А когда мы делаем призыв к нему, мы уста-

навливаем с ним сильную сердечную связь.

 Не забывайте менять матрицы службы каждую неделю. Это введёт в за-

блуждение тёмные силы и не даст скучать собравшимся. Следуйте заданным 

направлениям для каждой службы правилам, но варьируйте песнями и веле-

ниями. Как только фундамент службы заложен, включите в неё выдержки из 

учений.

 Существует множество способов сделать службу интересной и захватить 

внимание людей фиолетовым пламенем и мировым служением, в котором они 

исполняют свою роль. Не забывайте вставлять мантры Гуань Инь, веления 

Воскресения, указы, марши и пламенные песни. Не забывайте также время от 

времени делать Ритуал Облака или проигрывать 15-ти минутную выдержку из 

сердечных медитаций Сен Жермена №№ 1 или 2. Будет хорошо чередовать 

Розарии и Ашрамные ритуалы в начале или в конце службы.

 Не бойтесь менять матрицу, если она не работает, и вы чувствуете, что 

ваши веления не проникают насквозь. Если вы чувствуете, что необходимо 

фиолетовое пламя, а у вас была запланирована Астрея, - дайте фиолетовое 

пламя. Затем вам следует дать немного велений Астрее, это лучше, чем ниче-

го. Мать говорила нам, что «лучше чуть-чуть, чем совсем ничего». Она ска-

зала: «Пусть этот девиз станет вашим девизом, чем девиз: «все или ничего». 

Это можно отнести к Астрее, указам, велениям, - ко всему, что существует под 

солнцем. Сила одного указа к Богу может изменить ваш мир и мир кого-либо 

другого».

 Не забывайте давать песни или веления на озарение перед опечаты-

вающим призывом. Бог и Богиня Меру просили об этом 2 июля 1990 года.

Определение фокуса службы или сессии велений

 Как ведущему службы, вам следует сделать призыв прежде чем вы на-

чинаете любую службу или сессию велений. Когда вы ведете службу, вам сле-

дует сообщить собравшимся о фокусе службы. Делайте это, говоря собрав-

шимся: «Сегодняшний фокус нашей службы…», либо делая призыв, вы также 

можете предложить собравшимся записать и использовать фокус в личных 

призывах в течение службы. Это будет эффективнее, чем простое перечисле-

ние пунктов.
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 Хорошо иметь список призывов по всем проблемам, с которыми вы ра-

ботаете, предварительно отпечатанный или записанный от руки. Список мож-

но составить из рассылок Матери Церкви, местных и национальных новостей. 

На Хранителях Пламени лежит ответственность делать призывы для решения 

местных, городских, региональных и общенациональных проблем.

 Вы можете также сосредоточиться на других вопросах, волнующих всех 

Светоносцев: аборты, преступления, рок музыка, наркотики и, конечно, осво-

бождение Светоносцев, чтобы они нашли эти учения. Мать сказала, что наши 

веления более эффективны, когда мы точно направляем наши призывы.

 Также важно извлекать максимальную пользу из наших призывов. Если 

мы молимся об освобождении одного Светоносца, попавшего в определен-

ную ситуацию, например, наркотическую зависимость, мы можем просить об 

освобождении всех Светоносцев, которые имеют такую же проблему. Всегда 

помните, что нужно просить, чтобы ваши призывы были приведены в соответ-

ствие с волей Бога.

 Вы также можете воспроизводить записи призывов с Матерью. Просмо-

трите раздел в книге «Наука  Изреченного Слова» о том, как делать призывы. 

Слушайте призывы Матери, чтобы обучиться технике призыва. Если вы рас-

скажете людям, на какую тему нужно читать веления, ваша сессия велений 

будет более целенаправленной и, с точки зрения Владык, более эффективной 

в достижении цели.

 Мать сообщила нам, что ее призывы сами по себе являются диктовками. 

В ответ на эти призывы сходит матрица службы и огромный свет.

 Следуя за призывами Посланника в записи, вы часто слышите продол-

жительную медитативную музыку, в это время собравшиеся дают свои личные 

призывы. Членам вашей группы следует присоединиться к этим призывам. 

Произнесение слова «Аминь» в конце призыва является подтверждением, что 

вы согласны с призывом Матери, а также является просьбой о том, чтобы это 

было исполнено там, где вы есть. Другими словами: «я согласен, я принимаю 

это и я добавляю мой голос к этой молитве».

 Мы всегда советуем людям делать призывы после преамбулы к велени-

ям на их личные ситуации. У нас есть потребность работать над проблемами 

наших собственных жизней и групповые сессии велений превосходное время 

для наших прошений. Однако неприемлемо для ведущего службы делать лич-

ные призывы за себя самого и за других в микрофон. Оператору следует вы-

ключать микрофон ведущего, когда он делает такие призывы, и вновь вклю-

чать микрофон перед началом чтения веления.
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 Мать установила в качестве незыблемого правила, что призывы, 

которые ведущему следует давать с подиума, являются призывами, от 

которых выиграет вся служба, это призывы, которые собравшиеся не 

могут сделать самостоятельно за неимением доступа к информации.

 Это здорово: направлять новичков правильно делать призывы, 

но не отнимайте время у Хранителей Пламени, отведенное для веле-

ний, призывами в микрофон, которые новые ученики способны сде-

лать самостоятельно.

 Ведущие велений всегда должны помнить, что нужно говорить слово 

«Вместе» перед началом веления. Это приводит аудиторию в состояние готов-

ности начать веление в унисон и, таким образом, способствует созданию гар-

монии на ваших службах и сессиях велений.

Использование «Жемчужин Мудрости» для призывов с подиума

 Когда вы будете читать «Жемчужины Мудрости», вам встретятся за-

мечательные призывы и диспенсации. Мать просила ведущих использовать 

«Жемчужины», чтобы давать эти призывы и диспенсации на службах и сесси-

ях велений.

 Возлюбленный Илларион сообщил нам 30 декабря 1974 г.: «Я прошу, 

чтобы те, кто воплощен, как преданные священному огню поняли, что с каж-

дой диспенсацией приходит ответственность поддерживать эту диспенсацию с 

помощью призыва во имя Христа».

 Мать говорила нам: «Мы знаем, что один человек на планете, ежеднев-

но призывающий данную диспенсацию, может поддерживать её для миллио-

нов людей, если не для всей планеты».

 Каждый может давать такие указы. Вы просто объявляете собравшимся: 

«А теперь я хочу сделать призыв об активизации диспенсации из диктовки 

возлюбленной Афины Паллады от 3 марта 1990 года», и, затем, переходите 

непосредственно к призыву. Это очень важно делать для того, чтобы утверж-

дать призывы Владык. Тем не менее, помните, что призывы и диспенсации 

следует давать отдельно, они не должны отнимать много времени от вашей 

работы с велениями. Проследите за тем, чтобы читать только диспенсации, а 

не всю «Жемчужину».

Использование записей велений

 Ниже приводится инструкция из буклета «Священный ритуал Храните-

лей Пламени»:
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 Поскольку божественная матрица была создана самими Вознесенными 

Владыками и дана в словесной форме в велениях, не следует допускать ника-

ких изменений или сокращений. Подобные отклонения не отвечают изначаль-

ному намерению возлюбленных Сен Жермена и Эль Мории. Непосредственно 

перед преамбулой к велению можно поставить запись с призывами одного 

из Посланников, и ведущий может сделать конкретный призыв или прочесть 

молитву о заступничестве на благо Светоносцев мира. После преамбулы все 

собравшиеся одновременно могут также сделать личные призывы.

 Всегда желательно использовать записи велений и песен, выпущенные 

Церковью Вселенской и Торжествующей для какой-либо части службы или для 

всей службы. В песнях и велениях, записанных в головной организации, зву-

чат голоса сотен верных последователей и инструменты, звуки которых несут 

вибрации алтаря, и небесные сонмы преумножают действие тех, кто проводит 

службы в Учебных Центрах, Учебных Группах и у себя дома по всему миру.  

 Звуковое единство на службах в воскресенье и в течение недели соз-

дает всемирную общину и единство невознесенных членов Великого Белого 

Братства.

 Когда наши команды совершают стампинги, они часто обнаруживают, 

что многие группы не используют записи велений во время своих сессий веле-

ний или используют очень старые записи. Имеется мало групп, которые имеют 

моментум велений равный моментуму Двора Короля Артура во Внутренней 

обители. Используя записи велений из штаб-квартиры, группы могут улуч-

шить свой моментум велений и результат их действия во время службы. Мать 

лично вела эти сессии велений, и в дополнение к этому добавлялось излуче-

ние семисот Хранителей Пламени, которые читали веления во Дворе Короля 

Артура. Вы можете взять этот самый огонь и Электронное Присутствие всех, 

кто собирался для этих записей и иметь этот дополнительный моментум в ва-

ших домашних святилищах.

 Но это не означает, что вы можете планировать службу от начала до 

конца просто составив ее из четырех или пяти различных записей. Это совсем 

не то, что мы ожидаем от вас. Начните с записи, затем плавно уменьшите силу 

ее звучания и ускорьтесь, если ваша группа достаточно опытна в прочтении 

велений и желает ускорить моментум. Или вы можете использовать только 

одно веление в записи, а следующее дать без записи. Разнообразьте ваши 

службы в соответствии с нуждами часа. Использование записей велений при-

даст вашей службе ту самую огненность, которую мы имеем в головном офисе 

организации, и позволит придать разнообразие вашим службам.
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 Каждая сторона записи является спланированной матрицей, порядок 

песен и велений был продиктован Матери. Две стороны записи составляют 

полноту Альфы и Омеги. Эль Мория просил, чтобы мы не выключали запись, 

когда группа невелика или когда те, кто собрался, не могут поддерживать 

моментум равный или больший, чем тот, что на записи. Используя запись, 

вы становитесь инструментами для заякорения изначально высвобожденной 

силы.

 Если у вас небольшая группа, вы можете использовать матрицу записи 

и придать ей большую интенсивность с помощью хлопков, либо давая веления 

в виде указа.

Положение стоя или сидя во время сессий велений

 Стоять во время службы или сессии велений – главный знак почитания 

или уважения к Владыкам или силовому полю света. В некоторых случаях 

положение стоя подчеркивает, что собравшиеся буквально «стоят за» общее 

дело.

 Положение стоя или сидя, однако, не является случайным или индиви-

дуальным выбором. Мы встаем или садимся, главным образом, когда ведущий 

предлагает нам сделать это. Ведущий должен быть внимателен к собравшим-

ся, и, чтобы люди не терялись в догадках, чётко и громко приглашать собра-

ние встать или сесть, когда это определено ходом службы.

 Никто в помещении не должен вставать, если все сидят. Собравшие-

ся должны либо сидеть, либо стоять, в соответствии с указаниями ведущего. 

Когда люди вскакивают или садятся по своему усмотрению, - это отвлекает 

собравшихся. Точно также люди не должны вставать только потому, что «ими 

движет дух». Мать говорила, что это сущности побуждают людей вставать и 

разрывать силовое поле, притягивая внимание к себе. Если на ваших службах 

это стало проблемой, то лучший способ с этим справиться, - подойти к чело-

веку после службы, отвести его или ее в сторону и объяснить, что посланник 

учила: каждому необходимо следовать указаниям ведущего.

Мы обычно встаем в следующих случаях:

 а) открывающие призывы;

 б) опечатывающие призывы;

 в) во время благословений, таких как: освящение даров любви, благо-

словение Святого Причастия и другие благословения;

 г) песни (хотя, если кто-либо пожелает, то может оставаться сидеть);

 д) определенные веления, такие как Веление 0.01 «Столб Света», Веле

ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ®

СЛУЖБЫ И РИТУАЛЫ 28

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются



ние 0.30 «Солнечное Кольцо», Веление 7.05 «Обрати вспять прилив», Веле-

ние 20.07 «Судный Зов»;

 е) части Священного Ритуала или других служб как указано в тексте или 

предложено ведущим;

 ж) в соответствии с указаниями ведущего для усиления, сосредоточения 

и концентрации энергии во время определенного веления. Например: «да-

вайте встанем, чтобы первые пять раз повторить веление к Могущественному 

Геркулесу стоя, когда мы будем обращать вспять тьму, проявляющуюся через 

пожары, которые угрожают нашей собственности».

Мы обычно сидим в следующих случаях:

 1. Медитации;

 2. Диктовки, за исключением тех случаев, когда Владыка, посланник 

или ведущий предлагает собравшимся встать;

 3. Ритуалы, такие как: «Бдите со Мной» Часы Всенощной Иисуса, Воз-

вращение частиц души, Сердечные Медитации и т.д.

 Если физическое состояние или состояние здоровья кого-либо ограни-

чивает его подвижность или у человека есть проблема, мешающая ему оста-

ваться бодрым, таких людей просят оставаться в конце помещения. Если в 

вашем распоряжении есть другое помещение, куда бы они могли прийти, что-

бы, находясь там, можно было слышать службу, то это идеальный вариант. В 

редких случаях, когда людям необходимы особые стулья или кресла, то лучше 

всего будет разместить их в дополнительном помещении или в конце святили-

ща с разрешения тех, кто отвечает за него.

 И наоборот, если кто-либо по состоянию здоровья не может долго си-

деть, они могут переместиться в конец помещения, чтобы стоять тогда, когда 

им удобно или уйти в дополнительную комнату, где они могут стоять или хо-

дить не мешая другим.

 В общем, посланник высказывала такое мнение, что ей не нравится при-

сутствие среди собравшихся людей, скачущих вверх-вниз или «выскочек», 

управляемых духом, или периодически стоящих у входа в святилище. Если 

люди чувствуют, что им необходимо встать для веления, в то время как веду-

щий не предлагает этого, им следует стоять в конце комнаты или сидеть. Это 

отвлекает ведущих велений и других членов группы и может действительно 

рассеивать свет.

 Мать часто просила людей в таких случаях оставаться сидеть и объясня-

ла, что иногда это было знаком, свидетельствующим о действии сущностей. 
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В других случаях, она поясняла, что человек стремится создавать поток по 

фигуре восьмерки между собой и алтарем, что изменяет поток света в поме-

щении.

 Ведущий должен быть гибким, практичным и внимательным ко всем чле-

нам группы, старым и новым, и умело брать в расчёт возраст, здоровье, про-

должительность пребывания группы на духовном пути, размеры помещения и 

его физическое окружение.

Хлопанье в ладоши во время велений

 Есть сила в звучании Слова и хлопки во время веления наделяют его 

огнем и интенсивностью и часто грандиозной мощью. Хлопать в ладоши пред-

лагает ведущий велений, но не собравшиеся. Этот прием используется не для 

всех велений и не на каждой сессии велений. Если этот прием применяется, 

то, обычно, после нескольких повторений веления, а иногда в начале веле-

ния. Не каждое веление подходит для того, чтобы сопровождать его хлопками. 

Такое веление должно иметь четкий ритм, например, веление к Геркулесу или 

некоторые веления первого луча.

 Посланник учит, что причина, по которой мы хлопаем в ладоши во вре-

мя сессии велений – высвобождение энергии. Это та же самая причина, по 

которой люди аплодируют. Когда большая аудитория аплодирует исполни-

телю, она отдаёт ему свою энергию. Аплодисменты также являются знаком 

уважения или одобрения. Хлопки в ладоши во время сессии велений создают 

высвобождение энергии и заряжают Слово. Сила хлопков и сила Слова, когда 

они даются вместе, высвобождает фохат. Они помогают каждому оставаться 

в общем ритме и этот прием полезно применять, ели теряется ритм во время 

сессии велений. Это дает ощущение силы во время сессии, потому что это и 

есть сила. Хлопки могут изменить энергию вялой или трудной сессии, наделяя 

её новой энергией, большей энергией и большей силой.

Объявления

 Если вы делаете объявления, касающиеся предстоящих событий, 

они должны быть настолько краткими, насколько это возможно, что-

бы не нарушать силовое поле. Идея состоит в том, чтобы не потерять 

ни капли света после того, как вы наработали моментум службы или 

сессии велений. Слишком большое количество объявлений в середине 

сессии или долгие паузы перед тем, как вы продолжите вашу работу с 

велениями, могут разрушить моментум, который вы выстроили. Когда 

вы объявляете песню или веление, вы должны давать полное назва -
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ние, так же как и номер. Например: «Давайте споем песню 587 «По-

клонение Великому Центральному Солнцу».

Церковный протокол: поддержание силового поля службы

 Важно поддерживать и защищать силовое поле Света, которое вы строи-

те с помощью велений и ритуалов. Прежде всего, очень важно начинать ваши 

службы вовремя. Владыкам необходимо полагаться на вас и знать, что в на-

значенное время определенного дня, вы соберетесь как группа Хранителей 

Пламени, чтобы дать особые указы и веления. Новые ученики и Хранители 

Пламени, приходящие на ваши службы, должны знать, что вы начнёте вовре-

мя.

 Вашей обязанностью, как ведущего службы, является направлять со-

бравшихся в соответствии с церковным протоколом. Руководители и ведущие 

должны нести ответственность не только за соблюдение правил собственного 

поведения, но и за соблюдения правил поведения всех собравшихся в святи-

лище. Существуют определенные рекомендации, которым необходимо следо-

вать, и однажды установив их, ваши службы будут проходить гладко. Однако 

не будьте слишком жесткими или фанатичными.

Вот некоторые рекомендации:

 1. Неприемлемо кому бы то ни было из собравшихся обращаться к тем, 

кто стоит на подиуме во время службы, будь то Высший Алтарь во Внутренней 

Обители или подиум в местном святилище. Собравшимся не должно давать 

советы по ведению службы, или предлагать какие веления следует или не 

следует давать во время службы.

 2. Ведущий имеет мантию и ему следует пользоваться этим. Если кто-то 

обращается к вам во время службы, вам нужно просто сказать: «Извините, но 

сейчас не время для вопросов, я буду рад обсудить это позже». Конечно же 

вы не хотите устраивать сцен, будьте вежливы, но твердо дайте им понять, 

что обращаться к тому, кто у алтаря, - непозволительно. (Если у вас возникли 

трудности в отношении тех, кто продолжает действовать деструктивно, по-

звоните вашему региональному священнику или в Офис Священников, чтобы 

обсудить проблему и получить указания.)

 3. Предлагайте людям вставать или садиться в соответствующие момен-

ты службы.

 4. Существуют определенные моменты в службе, которые особенно глу-

боки и священны. В такие моменты собравшимся следует вести себя в святи-

лище как можно тише. Непозволительно передвигаться по помещению, вхо -
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дить или выходить из святилища во время «Столба Света», «Солнечного коль-

ца», призывов ведущего велений или звучащих призывов Посланников. Не-

правильным также является хождение во время Священного Ритуала, Бдения 

Иисуса, Ашрамных Ритуалов или во время пения «Усыпанного звездами зна-

мени». Особенно важно не нарушать силовое поле, когда воспроизводятся 

диктовки.

 5. Чтобы сохранять силовое поле во время службы или сессии велений, 

предпочтительно входить или выходить из святилища по завершении веления 

(после «И в полной вере…»), во время песни или когда это предлагает сделать 

ведущий. Если на наших службах во дворе Короля Артура люди выходят во 

время сессии, они могут войти, но сесть в конце святилища, а уже затем, когда 

им будет предложено это сделать, могут пройти вперед.

 Вполне понятно, если служба проходит в малом помещении, то это мо-

жет оказаться непрактичным. Но если у вас относительно большое святилище, 

вы можете принять эту практику. Владыки объяснили нам, что веления уста-

навливают тонкую филигранную нить силы, которая может быть разрушена 

любым движением в помещении службы. Однако Хранители и новые ученики 

могут обидеться и уйти, если вы будете слишком строги. Поэтому, пожалуйста, 

смягчайте эти правила в соответствии с возрастом и здоровьем этих людей в 

вашей группе и в соответствии с размером и обстановкой в помещении, где вы 

встречаетесь.

 6. Необычные движения руками или мудры во время службы не поощря-

ются, если только это не является частью общегруппового действия. Это от-

влекает и может смущать вновь пришедших. Точно также, ведущие велений 

не должны использовать какие-либо необычные движения руками. Конечно, 

приемлемо держать руки в виде чаши во время веления 0.01 «Веление Фио-

летового Огня и Столба Света» или использовать принятую мудру к велению 

20.07 «Они не пройдут!». Недопустимо, находясь в святилище, разминать шею, 

голову и плечи или делать другие упражнения. Непозволительно ухаживать за 

собой находясь в святилище: расчесываться, стричь и шлифовать ногти, ис-

пользовать зубочистки и т.п.

 7. Если сессия велений продолжительна, объявите большой перерыв и 

откройте двери, чтобы проветрить помещение.

 8. Беседы в святилище во время или после служб и сессий велений 

рассеивают энергию силового поля. Нужно свести до минимума разговоры в 

святилище во время службы. Если вам необходимо сообщить что-то ведущему 

или кому-либо, то вам следует написать записку или предложить выйти. Не 

следует принимать пищу в святилище. Напитки должны быть в закрытой не 

стеклянной емкости.
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Форма одежды для служб

 Наши правила в отношении одежды применяются во Дворе Короля Ар-

тура, во всех местах и на всех мероприятиях, как во Внутренней Обители, 

так и на любых мероприятиях под руководством Саммит Лайтхауза и Церкви 

Вселенской и Торжествующей в любом месте, где бы они ни происходили, 

включая Учебные Центры и Учебные Группы по всему миру. Ниже приведены 

несколько пунктов, о которых следует помнить.

 • Блузки, топы и рубашки должны закрывать талию, даже когда вы под-

нимаете свои руки. Любая одежда, которая обнажает ложбинку женской гру-

ди, недопустима.

 • Пока мы находимся в святилище, плечи должны быть закрыты, женщи-

нам не следует одевать просвечивающую одежду типа «спагетти» или «обна-

жающие топы», мужчинам не следует появляться в майке, допустимо одевать 

футболку или майку под блузу, рубашку или пиджак. Вся одежда с глубо-

ким вырезом должна быть закрыта блузкой, жакетом или рубашкой. Мужчины 

не должны носить рубашки с короткими широкими рукавами, сквозь которые 

видны ребра.

 • Следует носить нижнее белье, которое обеспечит вам приличный 

внешний вид.

 • В святилище не разрешается носить шорты, за исключением детей в 

возрасте до тринадцати лет, которых иногда приводят с детской программы на 

короткое время для благословения или других целей.

 • Во время физической активности, например, восхождение на гору или 

другие виды активной деятельности на открытом воздухе, можно носить шор-

ты подходящего вида и длины. Если вы после таких мероприятий сразу наме-

реваетесь прийти в святилище, пожалуйста, принесите с собой длинные брю-

ки или юбку, чтобы переодеться.

 • Недопустимы очень тесные облегающие брюки любой длины для муж-

чин или для женщин, если они не скрыты под широкой блузкой, юбкой или 

другой одеждой, которая закрывает бедро или опускается ниже.

 • Джинсы должны быть подходящего размера, не мешковатые, с рем-

нём, если они слишком свободны у бедер.

 • Женщинам не следует одевать откровенно прозрачную одежду и ко-

роткие платья или блузки, одежда мужчин и женщин должна быть застёгнута, 

начиная со второй пуговицы сверху.

 • Во время посещений Двора Короля Артура, когда проходит бал для 

молодежи или другие события, можно носить брючный костюм и расстегнутую 

рубашку.
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 • Во время организованных Церковью сплавов по реке и купаний, де-

вушкам следует поверх купальников одевать рубашки и шорты, юношам так-

же следует одевать рубашки.

 • Обувь нужно носить в любом случае.

 Так как сегодняшняя популярная мода включает в себя многие пере-

численные выше вещи, члены группы должны проследить, чтобы одежда, ко-

торую они планируют одеть, соответствовала этим правилам. Вы можете об-

судить вопрос о том, чтобы иметь в распоряжении вашего центра пиджаки, 

рубашки, или футболки, которыми люди могли бы воспользоваться в случае 

непредвиденной ситуации.

Перерывы во время службы

 Если у вас особенно продолжительная служба или иное мероприятие, 

которое будет звучать в записи (replay), Мать просит, чтобы вы официально 

объявляли перерыв в службе с тем, чтобы люди часто в различные моменты 

времени не выходили и не входили в святилище. Это особенно мешает людям 

сконцентрироваться на диктовке. Просто объявите официальный перерыв, 

когда люди могут выйти одновременно. Вы также можете объявить об этом за-

ранее, например: «В 7:30 мы сделаем 15-ти минутный перерыв».

 Тогда каждый может использовать десять или пятнадцать минут, что-

бы вернуться посвежевшим. Это намного лучше для силового поля, чем, если 

люди будут один за другим входить и выходить во время службы.

 По отношению к присутствующим будет неуважительно, говорила Мать, 

встать и уйти в любое время, когда захочется. Она говорила, что на самом 

деле это оскорбительно только потому, что вы, поучаствовав в Священном Ри-

туале, сразу же уходите, считая, что, призвав всех Вознесенных Владык, вы 

заручились их Присутствием и можете уйти. Таким образом, если вы намере-

ны сделать перерыв, то сделайте его перед Священным Ритуалом, а не после 

него.

Прошения об исцелении и вознесении

 Вы можете передать ваши прошения в штаб-квартиру, чтобы мы могли 

положить их в чашу исцеления или чашу вознесения. Прошения об исцелении 

освящаются после Бдения Иисуса в среду вечером, а прошения о Вознесении 

благословляются в пятницу вечером. Мать утверждала, что за тех, кто поки-

нул сцену жизни, мы должны писать оба прошения, поскольку они нуждаются 

также и в исцелении.

 На Службе Исцеления или Службе Вознесения вам нужно иметь корзи-

ну, чтобы люди могли положить туда прошения, входя в святилище. В опреде
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лённый момент службы прошения собираются, и распорядитель подносит их 

к алтарю.

 Ведущий делает призыв об освящении прошений, используя свою соб-

ственную молитву, либо запись призыва Посланника.

 Мы включили образцы прошений об исцелении и прошений о вознесе-

нии, которые вы можете предложить на ваших службах. Обратитесь к разделу 

«Служба Исцеления», чтобы узнать, как писать прошение.

 Прошения и письма к Владыкам никто никогда не читает, они сразу же 

помещаются в безопасное место и сжигаются после освящения.

Приношения Любви

 Приношения Любви можно проводить во время службы Сен Жермена, 

Священного Ритуала на Воскресной Службе и во время Службы Исцеления в 

среду. Обычно они собираются по завершении службы.

 Ведущий объявляет о сборе Приношений Любви. Например: «Давайте 

выразим нашу благодарность через наши Приношения Любви». Распорядите-

ли передают корзины, в то время как звучит медитативная музыка или песня. 

Также во время сбора Приношений Любви будет уместно дать веления на изо-

билие из зеленой секции книги велений или веления фиолетового пламени.

 Распорядители подносят приношения к алтарю и ведущий приглашает 

собравшихся встать во время благословления приношений. Ведущий может 

использовать любое благословение из буклета «Священный Ритуал». Не забы-

вайте давать любое из окончаний, независимо от выбранного благословения.

 Вы можете также воспроизвести одну из записей с благословениями По-

сланника. Многие люди обнаруживают, что финансовое состояние их учебной 

группы значительно улучшается, когда для благословения их Приношений 

Любви используются записи благословений с Посланником. Одна группа сооб-

щила, что, используя призывы Матери, они всегда были в состоянии оплатить 

свои счета! Мать рассказала нам, что это и было причиной, по которой она 

записывала призывы и благословения.

 Еженедельные пожертвования и дары любви используются, чтобы опла-

тить расходы, связанные с Учебной Группой, включая аренду помещений, со-

держание святилища, покупку опубликованных материалов, аудио- и видео-

записей с проповедями и диктовками Вознесенных Мастеров. После того как 

расходы оплачены, пожертвования могут использоваться для распростране-

ния Учений и помощи в реализации других специальных проектов.
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Использование Меча Архангела Михаила

 Владыки дали нам много инструкций по использованию Меча Архангела 

Михаила как мощного инструмента в дополнение к Науке Изреченного Слова. 

Архангел Михаил просил, чтобы у нас была копия его меча синего пламени, и 

мы использовали его ежедневно для освобождения от многих обстоятельств, 

обременяющих нас. В начале своего обучения как Посланника, Матери было 

сказано, что следует ежедневно использовать меч из нержавеющей стали для 

экзорсизма и связывания всех типов демонов. Объяснение было простым: 

сталь рассекает астральный план. Мать взяла на вооружение этот совет и ис-

пользовала этот меч в своих ежедневных призывах для всей общины. Она рас-

сматривает это как наиболее важное и жизненно необходимое действие для  

каждого Хранителя Пламени в его служении во благо Братства.

 Меч отрезает нас от зловредных демонов и сущностей, которые будо-

ражат дух, создавая обстановку хаоса и смятения, беспорядка и бедствий по-

всюду, на работе и дома. Эти сущности паразитируют на несовершенстве на-

шего собственного сознания и на всех типах животного магнетизма и отбирают 

огромное количество нашей энергии, обременяя нас различными настроения-

ми и ощущениями, внушая нам, что мы не хозяева своей собственной жизни.

 Эль Мория сказал нам, что не следует заострять Меч Архангела Михаи-

ла, потому что это опасно и в этом нет необходимости. Мать учила нас, что 

нужно класть меч на алтарь, когда мы его не используем, и освящать его как 

фокус Синепламенного Меча Архангела Михаила.

 Возлюбленная Астрея в своей диктовке от 18 февраля 1991 года «Я 

заручаюсь вашей поддержкой! Меч Синего Пламени рассекает астральный 

план», рассказала нам, как пользоваться мечом:

 Возлюбленные сердца, я действую этим ритуальным мечом, чтобы вы 

поняли, что учение, касающееся использования физического меча, уже давно 

было дано через Елену Блаватскую для того, чтобы справляться со злобными 

духами. Я желаю видеть, что вы это делаете, возлюбленные.

 Поймите, что если вы возьмете сталь и заточите стальной клинок, вы 

рассечете злобных духов на астральном плане. Вы можете размахивать этим 

мечом, возлюбленные, и наблюдать, как темные бегут, как они прячутся под 

кроватью или в углу и бросаются в подвал, когда видят, что вы идете!..

 Таким образом, возлюбленные, это было очень ясно изложено, и из 

древних традиций адептов известно, что развоплощенные сущности, прояв-

ляющие злобу, могут быть ранены клинком из нержавеющей стали. Они могут 

быть рассечены пополам, они могут быть связаны действием этого меча. Вам
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нужно понять, что это духовная работа, а не физическая, но, тем не менее, 

она охватывает и физический и астральный [планы]…

 Этот [стальной меч] есть то, чем вы работаете во время службы в пятни-

цу вечером. Это то, что вы используете.

Возлюбленная Астрея, «Жемчужины Мудрости», том.34, № 13, 31 марта, 

1991 г.

 Мы рекомендуем вам освежать в памяти это важное учение, данное в 

этой диктовке. Это также превосходное учение для новых Хранителей Пламе-

ни. Вы можете прослушать эту диктовку на Пятничной вечерней службе или 

предложить Хранителям опубликованный вариант этой «Жемчужины».

 Мать учила, что на службе Хранителей Пламени ведущий может исполь-

зовать меч перед алтарем от имени собравшихся. Но, в основном, пользовать-

ся мечом во время групповых сессий велений не разрешается (даже, несмотря 

на то, что мы можем использовать его во Дворе Короля Артура), за исключени-

ем того, что все собравшиеся являются Хранителями долгое время и знакомы 

с практикой использования меча на службах на Ранчо. Если на службе меч ис-

пользуется более чем одним человеком, то должно быть достаточно простран-

ства между этими людьми. Мать просила, чтобы для безопасности в случае, 

если кто-либо не справится с мечом, мы привязывали прочную веревку или 

кожаный ремень одним концом к мечу, а другим концом к запястью. В том слу-

чае, если мы случайно выпустим меч, он не сможет далеко отлететь от нашей 

руки. Ключ в прочном захвате. Таким образом, меч - это не то, что вы можете 

использовать на службе с новыми учениками.

 Посланник ввела использование незаточенного ритуального меча в День 

Архангела Михаила в 1989 году. Мы предлагаем использовать 18-ти дюймо-

вый меч в качестве Меча Архангела Михаила.

 В январе 1992 года Мать обратилась к Эль Мории с просьбой, что бы он 

одобрил назначение меченосцев для использования большого меча во время 

служб во Дворе Короля Артура. Вначале Владыка для этой святой цели дал 

такое разрешение небольшой группе сотрудников штата. По прошествии лет, 

количество меченосцев, получивших разрешение, постепенно увеличилось, и 

сегодня у нас для выполнения такого духовного служения существует про-

грамма допуска кандидатов, одобренных Церковью, и их обучения.

 Для изучения правил использования меча для духовного очищения, по-

жалуйста, обращайтесь к Административному руководству, составленному Ма-

терью Церковью в конце 2000 года.
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Опечатывание службы

 Для опечатывания службы или сессии велений собравшихся просят 

встать. Ведущий может использовать опечатывающую молитву «Опечатывание 

сессии велений» из «Альтернативной преамбулы к велению 10.00», веление 

7. 06А «Призыв Матери Пламени» или «Благословение Миром Христовым», 

которое вы можете найти в буклете «Священный Ритуал». Многие используют 

одну из записей опечатывающих призывов из Воскресных служб, проводимых 

Матерью.

 Если вы составили свой собственный опечатывающий призыв, вам необ-

ходимо просить, чтобы молитвы и призывы были приведены в соответствие с 

волей Бога и чтобы они были использованы только для целей Великого Бело-

го Братства и никоим образом не искажались человеком или тьмой. Вы также 

можете попросить, чтобы призывы были опечатаны на физическом плане там, 

где это наиболее необходимо.

 Затем ведущий молча преподносит дар нашего сердечного огня нашим 

Божественным Родителям - возлюбленным Альфе и Омеге. Он просит, чтобы 

призванный свет был забран в сердце Космического Христа, после чего гасит 

свечи. Когда собравшиеся расходятся, ведущий может перейти в конец святи-

лища, чтобы попрощаться с членами группы.

 После того как опечатывание закончено, проигрывается диктовка из 

альбома «Только Марк». После службы люди могут оставаться в святилище, 

чтобы посидеть, помедитировать или поразмышлять, поэтому в святилище не 

должно быть никаких разговоров, после того как служба опечатана. В это вре-

мя также может звучать духовная или классическая музыка.

 Никакие частные дела не могут проводиться в помещении Церкви (груп-

пы) как после службы, так и в любое другое время. В добавление к этому, 

нельзя делать никаких объявлений на церковных службах и собраниях, пре-

следующих финансовые цели отдельных людей или группы.

Особые меры предосторожности для всех служб и мест проведения 

мероприятий, включая интернет-трансляции

 В знак уважения к вашей святой мантии, в которую вы облачаетесь во 

время службы как ведущий сессии велений или ведущий службы, мы собрали 

следующие рекомендации для помощи в обеспечении защиты статуса нашей 

организации, которая освобождена от федеральных налогов в соответствии с 

федеральным налоговым кодексом США, чтобы избежать любых возможных
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судебных процессов, связанных с дискредитацией, оговорами, клеветой, ко-

торые порочат нашу репутацию или связаны с нарушением авторского права.

 1. Ведущие служб или сессии велений должны проявлять чуткость при 

определении фокуса службы, чтобы он соответствовал аудитории. Определять 

характер службы – прерогатива ведущего.

 2. Дайте четкие ссылки по всем исходным материалам.

  а) печатные издания: читайте только короткие выдержки из ста-

тьи любого печатного источника, включая интернет, журналы и газеты. Вы 

можете дать очень краткое беспристрастное изложение фактов;

  б) аудио и видео: воспроизводите только очень короткие клипы 

из аудио, видео или телевизионных источников. Вы можете дать очень крат-

кое изложение фактов, приведенных в клипах;

  в) интернет: пожалуйста, помните, любой взятый из интернета 

материал защищен авторским правом. Если используете материал, - проверь-

те его на корректность и используйте только очень короткие выдержки. Вы 

можете дать очень краткий обзор фактов.

 3. Музыка.

  а) вы можете включать исполнение той музыки, которая больше 

не защищена авторским правом;

  б) вы можете включать музыкальные записи в соответствии с 

книгой песен Церкви Вселенской и Торжествующей, доступные через «CD on 

Demand»;

  в) время от времени вы можете включать другую музыку, предо-

ставленную Церковью;

  г) вы сами можете получить разрешение на использование музы-

ки и/или исполнение музыки в настоящее время находящейся под защитой 

авторского права.

 4. Пожалуйста, в любом комментарии делайте акцент на фактах и не за-

нимайтесь интерпретацией или не высказывайте своего собственного личного 

мнения. Пожалуйста, излагайте факты без эмоций.

 5. Будьте кратки в комментариях, передаче учения или указаниях для 

аудитории, чтобы поддержать моментум велений.

 6. Важно чтобы ведущие велений и ведущие служб воздерживались от 

высказывания личных спонтанных и неподготовленных мнений или коммента-

риев по поводу изданий, учения, астрологии и т.д.

 7. Пожалуйста, оцените вашу аудиторию и примите меры предосторож-

ности, когда используете термины Вознесенных Владык или внутренние тер-

мины организации, которые могут быть непонятны, например: сатанизм, де-
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моны, пришельцы, сущности, враги церкви, бестии… и антихрист, работающие 

через (перечисление имен). Такие термины могут использоваться в одобрен-

ных вставках, размещенных на web-страницах трансляций, доступных Храни-

телям Пламени®,, которые подписались на ежедневные службы, и, конечно, 

вы можете их использовать в ваших личных призывах не у микрофона.

 8. Вы можете сослаться на закон в свете происшедших событий и про-

сить проявления Божественной воли по этому поводу, но при этом не делать 

никаких комментариев.

 9. Вы можете назвать имя президента США или любую другую обще-

ственную фигуру и просить Бога, например, благословить, направлять и за-

щищать их; но вы не можете просить аудиторию голосовать за любую конкрет-

ную личность.

 10. Вы не можете поддерживать политических кандидатов.

 11. Вы не можете призывать аудиторию действовать в поддержку от-

дельных политических кандидатов или законопроектов.

 12. Вы не можете давать интерпретации или высказывать личное мне-

ние о политических или правовых публикациях.

Г. Проведение служб для новых студентов

Основные положения

 Будьте всегда готовы перестроить вашу службу, чтобы приспособить ее 

к новым студентам, которые могут переступить ваш порог. Вы можете пре-

рвать вашу службу в одном или нескольких местах и объяснить Схему Вашего 

Божественного Я, рассказать о науке изреченного Слова и объяснить: почему 

мы даем веления. Познакомить их с Посланниками и помочь им почувствовать 

себя уютно.

 Объясните, чему посвящена ваша служба и дайте им некоторые основы, 

чтобы они понимали, что и зачем вы делаете. Если вы сомневаетесь в том, 

что следует сказать, прочтите немного из наших брошюр, чтобы дать краткую 

информацию. Вы найдете ответы на такие вопросы: кто такие Посланники, 

что такое наука изреченного Слова и фиолетовое пламя, что такое диктовки, 

Великое Белое Братство и кто такой Сен-Жермен? «Астрология Четырех Всад-

ников» также содержит превосходные главы по этому предмету.

 Когда присутствуют новые ученики, давайте веления медленно, с боль-

шой преданностью. Используйте первую из четырех аудиокассет фиолетового 

фиолетового пламени. Приготовьте короткое учение с аудио- или видеозапи-

сью или выдержку из диктовки. Наделите их любовью своего сердца и дайте 

им почувствовать, что они здесь желанны.
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Матрицы служб для новых студентов и Хранителей Пламени на Уроке

1-7

 Матрицы служб для новых учеников и Хранителей Пламени на Уроке 1-7 

отличаются от тех, которые предназначены для Хранителей Пламени на Уро-

ке 8 и выше. Мать заботилась о том, чтобы не обременять новых Хранителей 

знаниями о тяжелых мировых проблемах, демонах, падших ангелах, НЛО и 

т.п. Вместо этого вначале они должны испытать радость фиолетового пламени 

и, по мере собственного осознания, понять, что они могут стать сотворцами с 

Богом через преображение Святым Духом. Она говорила, что им необходимо 

дать свободу радоваться велениям в медленном темпе, радоваться песням и 

чтению наших книг, а не давать им перечень того, что следует и чего не сле-

дует делать.

 Когда вы планируете службу для новых студентов, включайте одну или 

более записей диктовок Владык и лекций Матери, – это лучше, чем просто 

читать веления. Иногда для развития темы вашей службы имеет смысл исполь-

зовать выдержки из новых выпусков видеоматериалов. Следите за тем, чтобы 

служба была динамичной и интересной, одновременно поддерживая фокус ва-

шей службы. Мать настоятельно советовала нам не читать веления с новыми 

студентами слишком долго, а варьировать веления, песни и учения. Менять 

формат работы каждые двадцать- тридцать минут, чтобы удерживать интерес 

аудитории. После такой службы вы можете выпить чашечку чая и, возможно, 

ответить на вопросы.

 Ознакомьтесь с разделом «Руководства для священнослужителей», со-

держащим информацию о том, как распространять Учения и служить новым 

ученикам.

Внутрихрамовая работа

 Помните девиз Братства Хранителей Пламени: «Знать, дерзать, делать 

и хранить молчание!». Некоторые сообщения от Матери Церкви являются кон-

фиденциальными и не могут обсуждаться с теми, кто не является Хранителем. 

В некоторых случаях информация может распространяться только между Хра-

нителями Пламени на Уроке 8 и выше. Внутренняя храмовая работа проводит-

ся в форме сессии велений, когда те, кто услышал, готовы и способны читать 

веления в соответствии с полученной информацией. Если это воспринято про-

сто как информация и человек, услышавший её, не проводит по ней никакой 

духовной работы, то этот человек может стать обременённым ею и фактически 

увеличить само это бремя. Храните святое доверие Великого Белого Брат-

ства.
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Д. Правила для Святилища Вознесенных Владык и Алтаря

Обустройство Святилища во имя Архангела Михаила

 Я желаю, чтобы [алтарь] был даже в простой комнате, даже в такой ма-

ленькой комнатке, где могут поместиться только двое или трое, даже в гарде-

робной, если нет ничего другого. Но, возлюбленные сердца, мне нужен цвет, 

количество и огонь, и тогда вы увидите, как я помещу свой столп там, где вы 

все установите такой алтарь.

 Я помещу его там, и я буду использовать близнецовые столпы моего су-

щества для закрепления на этом континенте максимальной силы, которую вы 

только позволите мне закрепить с помощью ваших призывов и вашей жизни, 

чтобы предотвратить войну и те близящиеся к осуществлению предсказания, 

которые непременно сбудутся на этом континенте, уверяю вас, как сказано в 

пророчествах, если вы не сможете увидеть Свет и познать, что в дополнение 

к этому алтарю, [устройство] которого является первым шагом, как никогда 

прежде должны продолжаться поиски Светоносцев.

Возлюбленный Архангел Михаил, «Жемчужины Мудрости», том 29, № 9, 2 

марта 1986 г.

 Даже если у вас есть только маленькая комната или угол в комнате, вы 

можете посвятить это место служению Вознесенным Владыкам. К счастью, у 

многих групп есть большие помещения, которые они могут использовать как 

святилище. У некоторых есть возможность проводить службы в помещении, 

которое они могут посвящать Вознесенным Владыкам только по вечерам. Как 

бы ни сложились обстоятельства - один или двое вас собираются около пере-

носного алтаря или группа собирается в святилище - ангелы и Владыки при-

соединяются к вам, когда вы их призываете. Наша Мать Пламени вспомина-

ет, как иногда, в первые годы существования нашей организации, проводила 

службы в одиночестве. Многие группы начинали с того, что один Хранитель 

Пламени читал веления и делал призывы у себя дома, чтобы освободить дру-

гих Светоносцев в своем регионе.

 Призывайте элементалов и ангелов прийти и читать веления вместе с 

вами, призывайте о присутствии Вознесенных Владык и Сонмов Господа с вами 

в вашем святилище. Призовите Электронное Присутствие Двух Свидетелей - 

Матери Пламени и возлюбленного Ланелло - также быть вместе с вами.

 Мы предлагаем вам воспроизводить записи велений и песен, баджанов 

или духовной музыки в течение часа или около того непосредственно перед 

службой. Это помогает очистить силовое поле в процессе подготовки к служ-

бе. В некоторых группах записи велений проигрываются 24 часа в сутки.
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Инструкции по установке вашего алтаря

 Главным изображением алтаря является Схема вашего Божественного 

Я, которая подвешивается в центре над алтарным столом. По бокам от Схемы, 

если вы стоите лицом к алтарю, размещаются портреты Сен Жермена (справа) 

и Иисуса Христа (слева) работы Чарльза Синделара. Картины подвешиваются 

так, чтобы глаза Сен Жермена и Иисуса были на одном уровне с горизонталь-

ными лучами, исходящими из Каузального Тела на Схеме. Верхний край их 

рамок должен быть на 5-10 см ниже, чем верхний край рамки Схемы. Когда 

портреты повешены таким образом, портрет Сен Жермена оказывается немно-

го ниже, чем портрет Иисуса.

 Формат Схемы может быть 38х66 см, а формат портретов Иисуса и Сен 

Жермена - 30х40 см. Если вам необходимо заказать комплект, пожалуйста, 

обращайтесь в клиентскую службу. Также в наличии имеется складной пере-

носной алтарь на плотной ламинированной бумаге, содержащий пять панелей 

со Схемой и портретами Владык.

 Можно использовать под алтарь прямоугольный письменный стол, кото-

рый следует расположить по центру под Схемой. По бокам он может заходить 

за портреты Иисуса и Сен Жермена, но он не должен быть, по возможности, 

уже них.

 Алтарь в штаб-квартире – это деревянный стол (длиной 14 дюймов, ши-

риной 3 дюйма и 32 дюйма высотой от пола. 1 дюйм = 2, 54 см). Он покрыт 

тканью жемчужного цвета и окаймлен складчатой драпировкой из того же ма-

териала. Белый покров из льняной ткани, более узкий, чем стол, кладется на 

жемчужную ткань. По желанию вы можете накрыть ваш стол тканью пастель-

ного оттенка любого из семи лучей – белой, желтой или золотистой, розовой, 

фиолетовой, пурпурной, зеленой и голубой. Более узкий алтарный покров, 

который обычно кладется поверх цветной ткани, должен быть белым.

 Следующие предметы являются частью алтарного убранства:

 1. Чаша, изготовленная из ограненного стекла или хрусталя (также го-

дится хрусталь, содержащий свинец), размещается в центре алтаря под или 

перед нижней фигурой Схемы. Если у вас нет хрустальной или стеклянной 

чаши, можете заменить ее любой прозрачной стеклянной емкостью.

 2. Свечи. Официально количество свечей, используемых на алтаре, рав-

но четырнадцати – по семь на каждой стороне. Но можно использовать одну, 

две, три или семь. Там, где правила пожарной безопасности не позволяют 

использовать свечи, можно использовать канделябры с электрическими лам-

почками в виде пламени свечи. Свечи могут иметь пастельные оттенки цветов 

семи лучей, но предпочтительнее белые свечи. 
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 3. Библия Короля Якова. Если вы используете Иерусалимскую Библию 

для более глубокого постижения Библии Короля Якова, можете также хранить 

ее на алтаре. Библия в синодальном переводе должна находиться позади и 

слева от ведущего, чтобы всегда быть под рукой. 

 4. Экземпляры «Книг Закона»: «Взойди на высочайшую вершину», «Уте-

рянные годы Иисуса», «Утерянные учения Иисуса» тома I и II. Предпочтитель-

ны издания в твердом переплете. Эти четыре книги складываются стопкой 

одна на другую или устанавливаются между книгодержателями. Книгодержа-

тели должны быть украшены религиозными символами или соответствовать 

остальным элементам украшения вашего алтаря.

 5. Фотографии Двух Свидетелей - Посланников Марка Л. Профета и Эли-

забет Клэр Профет - в рамках, размером 13х18 или 20х26 дюймов. Фотография 

Марка Л. Профета должна стоять на алтаре со стороны Иисуса, а Элизабет 

Клэр Профет - со стороны Сен Жермена. Мать просила, чтобы мы использова-

ли самые последние ее фотографии. 

 6. Возлюбленный Ланелло сказал о своих предпочтениях в «Жемчужи-

нах Мудрости» 1992 года, том 35, № 10, «Как вознестись»:

«Фотография, которую я предпочитаю, возлюбленные… это моя фотография 

из альбома «Проповеди субботним вечером». Эта фотография была сделана, 

возлюбленные, когда я полностью осознавал, что покину этот мир в победе 

вознесения. В ней вы найдете мое Электронное Присутствие Божественной 

Любви, поскольку я снимался с огромным желанием подарить вам фотографию 

своей пылкой любви к вашим душам. Поэтому я убежден, что вы узнаете меня 

в этом присутствии, в этом взгляде и в этом сердце.

 7. Одна ваза или несколько с живыми или искусственными цветами.

 8. Несколько статуэток космических существ и Вознесенных Владык, 

таких как Иисус Христос, святой Франциск, Гаутама Будда, Господь Майтрейя, 

Господь Кришна, Господь Шива, Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Богиня 

Свободы, Гуань Инь и Мать Мария. Эль Мория просил нас иметь около алтаря 

светящийся глобус.

 9. Друзы природных кристаллов кварца или аметиста (не обязательно).

 10. Статуи в натуральную величину Матери Марии (справа от ведущего) 

и Гуань Инь (слева от ведущего) могут быть установлены в месте вашего по-

клонения как фокусы Божественной Матери Востока и Запада. По обе стороны 

от алтаря можно поставить два одинаковых стула для ведущего и его помощ-

ника или, по желанию, сохранять один стул из двух (на любой стороне алтаря) 

для Ланелло. Постарайтесь, чтобы никто не садился на один из этих стульев. 

Возлюбленный Ланелло сообщил нам, что будет сидеть на этом стуле во вре-
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мя вечерней службы по пятницам. Небольшая тумбочка, или стойка с ящич-

ками, стоящая около стула, может использоваться для книг велений и песен, 

буклетов «Священный Ритуал», стакана с водой для ведущего и других мате-

риалов, необходимых при алтаре.

 11. Американский флаг выставляется справа от ведущего, за изображе-

нием Иисуса, слева от ведущего, за изображением Сен Жермена, располагает-

ся флаг штата или национальный флаг страны, где находится группа. 

 12. Рождественская сценка круглый год находится на столике, стоя-

щем под прямым углом к алтарю со стороны Сен Жермена. Мать говорила об 

установке фокуса Святого Семейства в наших домах. Простой Рождественской 

сценкой, даже с маленькими фигурками, вы можете поддерживать точно такой 

же фокус в своем доме в определенном месте, где сможете ежедневно прекло-

нять колени и призывать всех участников этого священного действа, включая 

множество ангельских сонмов, присутствовавших при рождении Иисуса, по-

могать нам в защите жизни. 

 13. Аудио- и видео оборудование может быть установлено справа от 

ведущего или в задней части помещения для проведения служб.

Помните, что не следует загромождать алтарь слишком большим количеством 

изображений и статуэток. Мать отмечала, что лучше либо иметь хорошие фо-

кусы, или изображения Вознесенных Владык, либо вовсе их не иметь, чем ис-

пользовать статуэтки и изображения, неприемлемые для Владык. Например, 

некоторые статуэтки Будд сделаны очень грубо и не являются изображениями 

духовных существ. Владыки не могут использовать их как чашу. Они могут 

оскорблять чувства нашей души и осквернять то, что мы переживаем на вну-

тренних уровнях. Кроме того, исходя из воспитательных целей, детям не сле-

дует видеть плохо сделанные статуэтки.

 Все, что вам нужно для проведения Священного Ритуала Хранителей 

Пламени за пределами вашего святилища, – это переносной алтарь, который 

может поместиться даже в рюкзаке или портфеле, простой стакан в качестве 

чаши, две свечи, ваш буклет «Священный Ритуал» и буклеты для тех, кто, воз-

можно, будет участвовать в ритуале вместе с вами. Таким же образом вы мо-

жете принести буклеты для Часов Всенощной Иисуса «Бдите со мной», службы 

Сен Жермена или других служб, чтобы провести их с немощными или преста-

релыми, или в любом месте, куда вас могут пригласить для проведения служ-

бы.

Инструкции для персонала, обслуживающего алтарь

 Свет алтаря подвержен воздействию сознания находящихся возле него 

людей и возвышает их сознание. Поэтому совершенно необходимо, чтобы те,
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кто заботится об алтаре, со всей преданностью отдавали себя этому служению 

и добросовестно оберегали свое сознание и следили за ним, чтобы защищать, 

сохранять и приумножать Свет, закрепленный там Владыками и ангелами в 

ответ на преданность наших сердец и призывы. О чистоте и поддержании по-

рядка на алтаре должен заботиться человек или люди, которые постоянно и 

упорно занимаются духовной практикой и с полной верой посвящают себя та-

кому служению Свету. Уборку на алтаре нужно делать, когда святилище пусто 

и, безусловно, не во время службы.

 Поскольку вибрации обслуживающего персонала воздействуют на ал-

тарь, в высшей степени желательно, чтобы этот персонал поддерживал чистые 

и высокие вибрации и – подобно ведущему Священного Ритуала – «сохранял 

внутри себя божественную гармонию и, благодаря этому, был проводником 

Света Бога, высвобождаемого для благословения собравшихся и всех Свето-

носцев мира» («Священный Ритуал Хранителей Пламени»).

 Одежда: в любое время служения перед алтарем или около него одеж-

да обслуживающего его персонала должна быть скромной и соответствовать 

стандартам Великого Белого Братства, к примеру, одежда не должна быть об-

тягивающей или слишком откровенной, чтобы не привлекать чрезмерного вни-

мания. Одежда должна быть чистой, опрятной, выглаженной и находящейся в 

хорошем состоянии. Прическа и макияж (у женщин) должны быть скромными, 

так как мы не желаем отвлекать внимание на себя. Фокусом внимания являет-

ся алтарь. Нужно всегда мыть руки перед тем, как ухаживать за алтарем.

 Духовная подготовка: перед работой на алтаре призовите защиту Ар-

хангела Михаила, с преданностью читая веление 10.00 или какое-либо другое 

веление к нему, либо с помощью «Детского Розария» призовите присутствие 

Матери Марии. Установите и сохраняйте сонастрой со своим Святым Я Христа. 

По желанию, вы можете снять вашу уличную обувь перед работой на алтаре, 

чтобы не вносить дисгармоничных энергий в алтарное пространство. Если вы 

регулярно обслуживаете алтарь, возможно, вам захочется иметь специально 

предназначенную для этого обувь. Поддерживайте в своем сознании мир и 

спокойствие и по возможности избегайте разговоров.

 Находясь перед алтарем или рядом с ним, ведите себя так, будто там 

присутствуют Посланник или Владыки, ибо, воистину, так оно и есть. Прои-

грывайте веления или Розарии, пока заботитесь об алтаре или делаете убор-

ку. Надевайте льняные перчатки, когда берете алтарные предметы, чтобы не 

оставлять на них человеческих энергий.

 Перед службами крайне желательно воскуривать ладан. Он очищает по-

мещение от сущностей и привносит вибрацию святости. Возлюбленная Нада
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сказала: «Пусть дети Света свободно вдыхают благоухание фиолетового пла-

мени и ладана ангелов». («Жемчужины Мудрости», 10 февраля 1980 года)

 Нужно заботливо ухаживать за живыми цветами. Удаляйте любые за-

вядшие цветы. Мать учила, что на наших алтарях желательно иметь вибрацию 

жизни, а не разложения.

 Если необходимо заменить свечи на алтаре во время службы, войдите в 

сонастрой со своим Я Христа, чтобы определить тот момент времени, когда их 

замена причинит наименьшее беспокойство. Обычно самое подходящее время 

для этого – когда звучит песня. Будьте по возможности незаметны.

 Владыки и ангелы устанавливают прекрасные филигранные силовые 

поля света в наших святилищах. Эти тончайшие силовые поля могут быть ра-

зорваны жеванием резинки или употреблением пищи у алтаря или в святили-

ще.

Расположение святилища

 Выбирая место для святилища, помните о количестве членов вашей 

группы. Очень важна доступность парковки. Хорошо, если это место распола-

гается в центре вашего населенного пункта, вблизи от автобусной линии или 

другого общественного транспорта. Люди не должны зависеть от необходи-

мости добираться личным транспортом, а также смогут оставаться на службе 

дольше, если на дорогу уходит меньше времени. Будет мудро обустроить ваше 

святилище так, чтобы звук велений не беспокоил соседей.

 Отнеситесь с вниманием к тому, что находится по соседству с вами. На-

пример, если вы выбрали помещение в центре города, посмотрите, что это за 

район, будут ли люди, особенно женщины, идущие в одиночку, чувствовать 

себя комфортно в темное время суток. Многие большие учебные группы и 

учебные центры расположены на первых этажах. Это может быть очень удоб-

но. Загородный уединенный дом может придать дополнительную притягатель-

ность вашим службам, если туда легко добраться и не нужно ехать слишком 

далеко загород.

 Давайте указы Эль Мории (веление 10.03), возлюбленному Циклопею 

(веление 50.05), также читайте веление 6.02 с концовкой № 1 «Дайте нам се-

годня совершенное место…», чтобы найти наилучшее помещение для поклоне-

ния и служения. Просите ангелов помочь вам найти такое место. Большой зал 

с дополнительным помещением при входе идеально подходит для святилища. 

Не забывайте, если у членов вашей группы есть дети, то для воскресной шко-

лы также требуются помещения.

 Мать дала следующие рекомендации, чтобы помочь вам найти подходя-

щее место для проведения служб: используйте карту сокровищ и буквально
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«притяните» желаемое помещение, спланируйте его, представьте в нем всех 

членов своей группы. Представьте, что оно окружено светом и защитой легио-

нов Архангела Михаила.

 Но не откладывайте проведение служб, пока ищете подходящее место. 

Начните с того, что у вас есть. Многие группы начинали со встреч на квартире 

одного из Хранителей. Если необходимо, приступайте к работе прямо сейчас 

в самом простом месте, поставив перед собой цель – обустроить идеальное 

святилище.

Е. Святое Причастие

Пресуществление Святого Причастия

 «Пресуществление – это преобразование субстанции. Переход субстан-

ции (в более возвышенное состояние), или изменение субстанции. Иисус дал 

нам ритуал причастия для того, чтобы мы все на протяжении сотен и тысяч 

лет нашего развития после его прихода сюда могли оставаться причастными к 

частоте его плоти и крови. Тело Христа – это Мать, Кровь Христа – это Отец. 

Таким образом, это ритуал усвоения совершенного равновесия Альфы и Оме-

ги, Духа и Материи. Христос присутствует на каждом причастии. Иисус при-

сутствует и через нас благословляет эту субстанцию». 

Мать, 13 июня 1976 года, Гавайи, «Христианский мистицизм: святой Хуан де 

ла Крус».

Принятие Святых Даров Причастия

 «Я положу облатку - символ Матери – вам на язык, а вы возьмете пред-

назначенную лично вам чашу вина. Они будут благословлены с помощью 

призыва. Мы выходим вперед, ряд за рядом, справа и слева и возвращаемся 

обратно. Испытывая почтение к Телу Христа, не жуйте облатку. Она дается 

первой: кладется на язык, и когда вы пьете вино, оно размягчает ее, и вы 

«впитываете» ее, растворяя между языком и нёбом, следовательно, некоторое 

время держите ее во рту. Вы не «съедаете» что-то, а действительно усваивае-

те вибрации Тела и Крови».

Мать, 13 июня 1976 года, Гавайи, «Христианский мистицизм: святой Хуан де 

ла Крус».

Священный Ритуал Святого Причастия

 Святое Причастие является таинством Церкви, которое проходит под 

Вторым лучом - желтым лучом всеведения, понимания, озарения и желания 

познать Бога через сознание Сына, венечную чакру. Как и все таинства нашей 

Церкви, Святое Причастие означает передачу новой порции священного огня 

от Владыки Иисуса ученику для возвышения сознания последнего.
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 Это передача спиралей Альфы и Омеги через Кровь и Плоть Христа: 

Альфа – Дух, кровь, Омега – Материя, плоть. В процессе пресуществления 

происходит освящение ментального тела – преобразование нашего ума в ум, 

который был во Христе Иисусе.

 Слово «причастие» (Communion) означает «придите к единству» («come 

ye into union»). Причастие является связующей нитью между низшим «я» и 

Высшим Я, и эта связь безмерно усиливается благодаря участию в ритуале 

Причастия.

 Святое Причастие отправляется один раз каждую неделю, обычно в вос-

кресенье. Если есть особая служба в другой день недели, где дается Прича-

стие, такая как первая суббота месяца, в воскресенье Причастие не дается. 

Во время конференций и молитвенных бдений Причастие может даваться еже-

дневно.

Кто может давать Причастие

 Полномочиями давать Святое Причастие обладают посвященные в ду-

ховный сан и выбранные священники Церкви Вселенской и Торжествующей, 

выбранные сестры и братья и члены Правления общинных учебных центров 

Церкви Вселенской и Торжествующей и уставных учебных групп Саммит Лайт-

хауза. Служащие причастие подносят его к алтарю, где оно и освящается. 

Ведущий может использовать благословение из буклета «Священный Ритуал» 

или одну из записей благословений Посланников.

 Группы, в которых нет никого, кто имеет право служить Причастие, мо-

гут использовать «Молитву Причастия» из Ритуала Унисона для благословения 

хлеба и вина. Хлеб и вино помещаются на стол около алтаря и остаются там 

на время благословения, которое может проводиться ведущим веления или 

под запись призыва Посланника. Никто не дает святые дары - люди подходят 

к столу и берут их сами.

Правила для служащих Причастие

 А. Форма одежды для служителей

 1) Женщины должны носить белые (если возможно) или светлые одно-

тонные платья или нарядные костюмы и туфли.

 2) Мужчины должны носить однотонные костюмы с галстуком, однотон-

ные рубашки, предпочтительно белые, хорошо начищенные туфли или под-

ходящие к костюму ботинки. Также допустимы брюки и рубашка.

 3) Служители должны мыть руки перед тем, как давать Причастие.

 Б. Процедура Благословения

 1) Служение Святого Причастия является таинством и священнодействи-

ем. Служители медитируют на собственное Я ЕСМЬ Присутствие и на Тело и
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Кровь Господа нашего, даже  когда сосредоточены на выполнении своей за-

дачи.

 2) Чтобы содействовать потоку Святого Духа во время благословений, 

было бы разумно проделать репетицию, предварительно попрактиковавшись 

в предстоящей процедуре, чтобы благословение в целом прошло гладко и без 

задержек и стало величественной чашей для потока Святого Духа. Когда слу-

жители проявляют неуверенность, собравшиеся это замечают и отвлекаются 

на их действия вместо того, чтобы получать благословение света причастия. 

Поэтому каждый участник должен знать, где встать, что сделать и в какое вре-

мя. В особенности это касается больших собраний, когда есть несколько групп 

служителей Причастия.

 3) Лучше не приглашать собравшихся до тех пор, пока каждый не за-

ймет свое место, для этого может потребоваться некоторое время и помощь 

распорядителей. Если происходит что-то непредвиденное или кто-то забыл, 

что делать дальше, ведите себя так, будто все в совершенном порядке. По-

правьте кого-либо, если необходимо, или проигнорируйте проблему, будто так 

и должно быть. Служители могут молча подавать знаки друг другу или, если 

необходимо, переговариваться шепотом. Не следует подавать признаков бес-

покойства, спешить или делать замечания вслух. Распорядители могут высту-

пать в этом процессе в качестве помощников.

 В. Благословение Святого Причастия

 1) В определенное время служителей Причастия просят вынести хлеб и 

вино к алтарю для благословения. Ведущий говорит: «Сейчас мы будем прово-

дить ритуал Святого Причастия. Те, кто дает причастие, пожалуйста, выйдите 

для благословения святых даров. Пожалуйста, поднимитесь для благослове-

ния Святого Причастия». Мужчина берет необходимое количество подносов, 

а женщина берет чашу с облатками. [Примечание: человек, который держит 

корзину для пустых стаканчиков, и человек, который держит дополнительные 

подносы с вином (если используется более одного подноса) не выходят для 

благословения].

 2) Женщина и мужчина стоят по разные стороны от центра алтаря. Если 

есть две или более группы служителей Причастия, пары становятся вместе по 

обе стороны от центра алтаря. Женщины становятся по обе стороны от центра 

алтаря, а мужчины, которые их сопровождают, становятся рядом с ними; пары 

расходятся от центра алтаря.

 3) Проигрывается запись благословения Причастия Посланниками Мар-

ком Л. Профетом или Элизабет Клэр Профет, либо благословение Причастия 

зачитывает ведущий. Если благословение звучит в записи, то ведущий ухо -
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дит с подиума. Если благословение читает ведущий, он может использовать 

молитву благословения Причастия из «Ритуала Унисона» в «Ашрамных Ритуа-

лах» или «Благословение Причастия» из «Священного Ритуала». (Благослове-

ния Причастия с Марком Л. Профетом и Элизабет Клэр Профет можно заказать 

на «CD on Demand» (Заказ CD по требованию). Благословения можно также 

найти в аудио-альбомах, например, «1986 Conclave of the Friends of Christ», 

Summit University Press, audiocassette B86032) Пожалуйста, обратите внима-

ние, что, в основном, мы не составляем своих собственных благословений, 

за исключением крайних случаев, когда нет доступа к записям или буклетов 

с ритуалами. Иногда, при необходимости, священники могут составлять соб-

ственные благословения, но предпочтительнее использовать благословения 

Посланников.

 4) Когда благословение заканчивается, те, кто дает Причастие, зани-

мают свои места. Люди, которые держат корзину и дополнительные подносы 

также выходят и занимают свои места, скромно становясь сбоку. В это время 

собравшиеся могут сидеть. Собравшиеся не выходят до тех пор, пока не по-

лучат знака от распорядителя или тех, кто дает Причастие, что они готовы. 

Между ними должно быть достаточно места, чтобы люди не толпилась, когда 

выходят.

 5) Служители и распорядители не должны прикасаться к собравшимся 

во время ритуала Причастия. Они не должны без необходимости устанавли-

вать зрительный контакт с собравшимися. Им следует смотреть либо поверх 

уровня глаз людей, либо вниз.

 Г. Расстановка служителей

 Схема движения собравшихся определяет, где должны стоять служите-

ли Причастия, чтобы всем было удобно. Собравшиеся выходят ряд за рядом по 

одному и, затем, возвращаются на свои места. Одновременно могут выйти два 

ряда. Хорошо, если распорядители заранее спланируют порядок этого движе-

ния. Сначала дается хлеб, затем вино. Пустые стаканчики кладутся в корзину. 

Поэтому женщина становится так, чтобы люди, которые получают причастие, 

сначала подходили к ней. Мужчина, дающий вино, становится за ней, за ним 

стоит человек, который держит дополнительные подносы с вином, и человек, 

который держит корзину для пустых стаканчиков. Если у алтаря находятся две 

группы служителей, женщины стоят по обе стороны от центра алтаря. Если 

причастие получает большая группа, то распорядители ненавязчиво направ-

ляют движение людей.

 Д. Служение Причастия

 1) Женщина держит чашу, протягивая облатку от своего сердца. Она
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держит облатку между указательным и большим пальцами и кладет ее в сло-

женную чашечкой руку принимающих Причастие или вкладывает в их паль-

цы.

 2)  Мужчина держит поднос одной рукой и дает вино, вручая каждому 

стаканчик. Люди не должны сами брать стаканчики с подноса. Если поднос 

держать неудобно, его может держать помощник, а служитель берет стакан-

чики с подноса.

 3) Человек, который держит корзину, стоит рядом с тем, кто дает вино, 

и принимает пустые стаканчики.

 4) Когда служится Причастие, вы являетесь продолжением Вла-

дыки. Пребывайте в медитативном состоянии. Давая Причастие, не 

произносите благословений или молитв. Не читайте веления, не смо-

трите в глаза людям, которые подходят, чтобы получить причастие, и 

не заговаривайте с ними. Даже если вы хорошо знакомы с каким-то 

человеком, сейчас не время показывать это. Ведите себя так, как если 

бы вы были безличным слугой Бога, служа, как служат ангелы в оби-

телях Владык.

 5) Если облатка, которая уже была благословлена, падает на пол во 

время ритуала, женщина тут же поднимает ее и держит в руке под чашей. 

По окончании ритуала облатка должна быть сожжена или съедена женщиной. 

Если прольется освященный сок, его нужно сразу же вытереть тряпочкой или 

бумажной салфеткой; лучше, если это сделает распорядитель. Тряпочка, про-

питанная освященным соком, потом сжигается.

 6) После того, как все собравшиеся причастились, распорядитель под-

меняет человека, держащего корзину, чтобы тот получил Причастие. Если 

распорядителя нет, этот человек ставит корзину на пол и подходит, чтобы 

получить Причастие. Затем он возвращается к корзине, кладет в нее свой ста-

канчик, переставляет корзину под стол для Причастия и возвращается на свое 

место.

 7) Когда в том месте, где дается Причастие, все причащены, служите-

ли поворачиваются лицом друг к другу, и женщина сначала берет облатку 

себе, затем подает мужчине. Мужчина подает стаканчик с соком женщине, 

затем берет свой. Они оба поворачиваются лицом к алтарю и причащаются 

вином вместе. Затем они ставят свои пустые стаканчики обратно на поднос, 

а не в корзину. Если есть две группы служителей, было бы хорошо, если бы 

они смогли действовать согласованно, так чтобы обе пары повернулись лицом 

друг к другу, а затем к алтарю в одно и то же время. Первая пара, закончив-

шая служение, ждет, когда закончат другие служители, обслуживающие свою 

очередь, а затем завершают ритуал вместе.
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 8) Когда ритуал Причастия завершен, оставшееся причастие помещает-

ся обратно на стол для причастия. Перед этим мужчина берет дополнительные 

подносы у человека, который их держит. И этот человек возвращается на свое 

место. Женщина может идти к столу первой, а мужчина следует за ней, либо 

они могут идти рядом, бок обок, либо мужчина может идти впереди - все за-

висит от того, какой вариант представляется наиболее приемлемым. Подносы 

аккуратно ставятся друг на друга и закрываются крышкой. Чаша с облатками 

покрывается тканью. Те, кто держит корзины, ставят их под стол для прича-

стия.

 9) Пока идет Причастие, собравшиеся могут петь знакомые гимны Ии-

сусу или гимны, которые относятся к Святому Причастию, либо может звучать 

духовная музыка. Очень подходит «Panis Angelicus» Цезаря Франка, эта музы-

ка приглашает ангелов Святого Причастия. «Panis Angelicus» означает «хлеб 

ангелов», она также привлекает присутствие Владыки Мории, так как это его 

любимое музыкальное произведение. Другие избранные духовные произве-

дения могут усиливать переживания Святого Причастия. Музыку следует по-

степенно усиливать и сводить на нет, но не обрывать резко. Иногда бывает 

уместно дать музыкальному произведению доиграть до конца, в этом случае 

собравшиеся могут, при желании, находясь в состоянии покоя, впитывать Свет 

Причастия, или, если позволяет место, преклонить колени перед алтарем.

Кто может получать причастие

 В нашей Церкви для участия в ритуале Святого Причастия приглаша-

ются взрослые и дети в возрасте от двенадцати лет. Вам необязательно быть 

причастником или даже Хранителем Пламени, чтобы получать Святое Прича-

стие в нашей Церкви. Если новые ученики получают Святое Причастие первый 

раз, полезно будет дать краткие наставления о ритуале Причастия, из пред-

шествующего учения. Можно также по желанию каждую неделю делиться с 

новыми студентами различными аспектами учения, давая краткие выдержки 

из учений Вознесенных Владык или Посланников о Причастии, напоминая лю-

дям о благословении этого Священного Таинства.

 Дети младше семи лет не могут участвовать в Причастии. Дети Храните-

лей Пламени в возрасте от семи до двенадцати лет приглашаются для участия 

в классах «Первое Святое Причастие», чтобы подготовиться к принятию свое-

го первого Святого Причастия. «Духовные наставления о первом Святом При-

частии» - двенадцатинедельный курс, который проводится в местных учебных 

центрах и учебных группах - можно приобрести через Саммит Юниверсити 

Пресс. (Примечание: для участия в первом Святом Причастии дети должны 

достичь семилетнего возраста).
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 Первое Святое Причастие традиционно дается во Внутренней Обители 

во время квартальных конференций. Оно также может проводиться региональ-

ными священниками во время их визитов. Взрослые, не получавшие таких на-

ставлений, также приглашаются пройти эти классы и получить первое Святое 

Причастие

Ж. Инструкции для технического персонала

 Операторы аудио- и видео оборудования выполняют важную функцию 

и поддерживают равновесие. Мать сказала, что оператор и ведущий между 

собой находятся в потоке, текущем по фигуре восемь. Оператор представляет 

Святое Я Христа по отношению к ведущему, который на тот момент занимает 

позицию «гуру». Оператору лучше прийти заранее, чтобы удостовериться в 

том, что он знаком с велениями и песнями, входящими в матрицу службы, и 

чтобы подобрать записи, которые будут использоваться. Необходимо прове-

рить все оборудование, чтобы убедиться, что оно хорошо работает. В частно-

сти, проверить громкость микрофонов и аудио-оборудования.

 Когда подбираете записи, выставляйте их непосредственно на начало 

песни или веления. Некоторые записи имеют длительную паузу перед нача-

лом, и, если их неправильно выставить, может получиться длительная пауза, 

время тратится впустую и, пока ожидается начало записи, падает вибрация 

силового поля. Используйте самые последние записи велений и песен, чтобы 

усилить ваше силовое поле вибрациями Двора короля Артура.

 Большинство групп разработали систему жестов для увеличения или 

уменьшения громкости, остановки записей и так далее. Если возникает не-

предвиденная задержка или проблема с оборудованием, оператор может по-

дать сигнал ведущему или передать сообщение через распорядителя. В таком 

случае ведущий может перейти на альтернативный вариант (продолжить ве-

ления или предложить собравшимся сделать призывы), пока проблема не бу-

дет разрешена. И тогда служба не прерывается.

 Оператор должен быть знаком с оборудованием, настолько, чтобы уметь 

легко настраивать уровень громкости в помещении. Важно, чтобы уровни 

громкости микрофонов и записей были правильными. Общая проблема - слиш-

ком низкая громкость записи или микрофона, когда присутствующие не могут 

следовать за ведущим веления, или наоборот, такая высокая, что вызыва-

ет ощущение дискомфорта. Посмотрите, каков уровень звука в помещении и 

проверьте качество звучания заранее. Акустика в разных частях помещения 

может быть разной.

ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ®

СЛУЖБЫ И РИТУАЛЫ 54

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются



 Также важно выработать традицию плавного уменьшения звука запи-

сей, это лучше чем останавливать их резко, что особенно заметно при звуча-

нии музыкальных записей. Присутствующие могут медитировать на прекрас-

ную музыкальную пьесу, а музыка, вместо плавного угасания, вдруг внезапно 

обрывается. У всех присутствующих это вызывает раздражение. Если ведущий 

дает знак оператору выключить запись веления, обычно лучше выключать за-

пись в конце последней строфы, а не в середине веления.

 Не забывайте снижать громкость микрофона ведущего веления во вре-

мя личных призывов, чтобы его призывы не усиливались звуковой системой. 

Цель оператора: настолько хорошо обеспечить звуковое сопровождение служ-

бы, чтобы никто даже не заметил его работы.

 Нужно проигрывать духовную или классическую музыку, бажаны или 

мантры Гуань Инь, пока люди занимают свои места для участия в службе. 

Всегда имейте наготове дополнительные музыкальные произведения на слу-

чай непредвиденных обстоятельств.

З. Инструкции для распорядителей и встречающих

 Работа распорядителей (встречающих) очень важна даже для самого 

маленького святилища. Это проявление заботы, что особенно важно для соз-

дания комфортной атмосферы для вновь присоединившихся студентов. Рас-

порядитель может быть настоящим слугой Господа, получая замечательную 

возможность служения.

 Распорядители и встречающие должны одеваться таким образом, как 

если бы они приветствовали гостей у стола Владык. Распорядитель должен 

приходить заранее и быть дружелюбным и любезным. Не забывайте улыбать-

ся. Приветствуйте людей, пришедших на службу, непринужденно беседуйте 

с приходящими и, когда необходимо, давайте пояснения. Когда они войдут, 

покажите, какое веление читается или какой ритуал проводится, чтобы они 

чувствовали себя комфортно и подготовились.

 Имейте на руках необходимые буклеты, ритуалы или вставки к веле-

ниям, чтобы раздавать входящим. Направляйте людей, чтобы они занимали 

места в передней части помещения, по мере того как они приходят, чтобы в 

задней части были свободные места для тех, кто придет позднее. Мать проси-

ла, чтобы распорядители во время выполнения своих обязанностей избегали 

прикосновений к собравшимся.

 Хорошо ознакомьтесь с разделами настоящего справочника «Поддержа-

ние силового поля службы», «Церковный протокол» и «Форма одежды». По-
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мощник может в высшей степени содействовать созданию благодатного сило-

вого поля, ненавязчиво напоминая другим о корректном поведении. Например, 

если дается веление 0.01 «Веление Фиолетового Пламени и Столба Света» или 

призыв, попросите тех, кто пришел, подождать, пока оно не закончится, и 

только тогда входить в святилище. Не стойте в дверях святилища. Это может 

отвлекать ведущих веления. Если вам нужно поговорить с человеком, пред-

ложите ему выйти из помещения. Воздержитесь от разговоров в святилище и 

не вовлекайтесь в ненужные разговоры за его пределами.

 Распорядитель собирает приношения любви, когда об этом объявляют, 

передает записки ведущему, уменьшает свет во время диктовки, отвечает на 

телефонные звонки и помогает новым ученикам поддерживать равновесие сво-

ей безмолвной молитвой за них. Если людям нужно уйти до окончания службы, 

поблагодарите их за то, что они пришли. Если приходит новый человек, най-

дите возможность выразить ему дружеские чувства.

 В зависимости от размера вашего святилища, описанные выше обязан-

ности вполне могут исполняться одним человеком или распределяться между 

несколькими распорядителями. Меняйте людей каждую неделю, давая воз-

можность всем участвовать в этой работе и приобретать опыт.
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Воскресная служба

А. Инструкции для ведущих Священный Ритуал

 Мать дала специальные инструкции по проведению Священного Риту-

ала. Она сказала нам, что «ведущему не следует объявлять наименование 

каждой секции, например: «Приветствие», или «Открывающая молитва», или 

«Утверждения». Она также говорила о том, что некоторые части ритуала про-

износятся только ведущим, чтобы каждый из присутствующих мог закрыть гла-

за и визуализировать то, о чём говорит ведущий. Именно в этом и заключается 

весь смысл ритуала.

 Секции «Приветствие» и, особенно, «Поклонение» должны быть про-

изнесены только ведущим. Ведущий приглашает аудиторию присоединиться 

к нему в «Церемонии зажжения свечей» или «Потому что есть Ты, Я ЕСМЬ», 

говоря: «Пожалуйста, произнесите вместе со мной…».

 Мать рекомендует, чтобы ведущий, прежде чем проводить службу, не-

сколько раз самостоятельно поупражнялся в проведении этого Ритуала, сна-

чала слушая записи с Посланником, где она проводит Священный Ритуал, а 

затем, в такой же манере, делать попытки самостоятельного проведения Ри-

туала. Ведущий даже может записать себя на пленку и, затем, сравнить с за-

писью, на которой звучит Посланник.

 Очень хорошо иметь свой экземпляр текста Ритуала. Вы можете делать 

пометки в тех местах, где вы планируете перевести дыхание, а также делать 

карандашом каждую неделю любые необходимые пометки. И тогда вам не 

нужно будет нервничать, не зная как выйти из положения.

«Приветствие»

 Вступительная часть Священного Ритуала дается как радостное привет-

ствие аудитории. Это не чтение, не декламация. Во время этой секции Свя-

щенного Ритуала ведущему следует использовать данную возможность для 

установления сердечного контакта с аудиторией. Если вы читали вступление 

из буклета «Священный Ритуал», то в нем говорится, что вы - проводник энер-

гий от Бога к тем, кто сидит в зале. Поэтому должен быть установлен сердеч-

ный контакт любви. 

 Мать делилась своим опытом произнесения «Приветствия»: «Я произно-

шу это, придавая значение каждому слову, и я думаю о том, что делаю. Прохо-

дя по аудитории, я думаю о том, как послать мою любовь каждому человеку,
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одновременно глядя в глаза каждого так, чтобы установить контакт и чтобы 

они поняли, что я говорю с ними. И, затем, с великой радостью я говорю: «Да-

вайте споем «Слава Отцу….»

«Поклонение»

 «Поклонение» следует произносить с наивысшей преданностью. Пре-

жде чем прийти к алтарю, чтобы вести Ритуал, вы должны сделать духовные 

приготовления. Вы можете уделить этому время в воскресенье утром или в 

субботу вечером, поднимаясь до уровня преданности. Вы приводите себя в то 

место, где вы изливаете прощение, где вы не спорите с Богом, где вы устано-

вили мир с каждой частицей жизни, потому что вы - ведущий и вы вдохновле-

ны, если вам назначено стать служителем Бога. Итак, в это воскресное утро 

вам следует быть подобным камертону с такой вибрацией поклонения Богу, 

что не важно, каково бремя или проблемы у собравшихся, ибо вы приводите 

их в соответствие с вашим собственным общением с Могущественным Я ЕСМЬ 

Присутствием.

 Вы читаете веления каждый день, вы взываете к Богу каждый день и 

вы призываете свой собственный Столб Света каждый день. В такие моменты 

единения вы можете обратиться с высокими мыслями к Богу и почувствовать 

нисхождение Света.

 Мать говорила: «Когда я перехожу к этому разделу [«Поклонение»], я 

говорю с Богом. Я не разговариваю с моей аудиторией, я уже соединила её 

со своим сердцем. Поэтому, чтобы я говорила с Богом, и они говорили с Бо-

гом вместе со мной, мне приходится иметь такой мощный внутренний контакт 

и внимание, что меня не отвлекает ни моя аудитория, ни мысли о том, что я 

должна делать или как будет происходить зажжение свечей и так далее. Вы не 

беспокоитесь о различных обстоятельствах. Вы стоите здесь подобно столпу 

огненному.

 Я хочу обратить ваше внимание на то, что я передаю ритм с помощью 

дыхания и силы, не желая прерывать словесные фразы, часто останавлива-

ясь, чтобы сделать вдох. Я обнаружила, что для того, чтобы быть способной 

вести веления или вести службы, я должна упражнять легкие. Я должна гулять 

и глубоко дышать, выполнять дыхательные упражнения Джвал Кула во время 

пеших прогулок, вдыхать воздух и с силой выдыхать его. Мои прогулки служат 

этой цели. Если я не хожу пешком, не занимаюсь на домашнем велотренажё-

ре, не езжу на обычном велосипеде или не делаю физические упражнения, 

которые прокачивают мою кровь, мои лимфатические сосуды и мое сердце, я
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обнаруживаю, что когда я прихожу к алтарю, я не способна выжать силу из 

своего голоса, когда мне нужна эта сила, не способна постоянно поддержи-

вать мягкость, когда мне нужна эта мягкость, а также достаточно долго дер-

жать ритм, когда исходит непрекращающийся поток преданности.

 Практикуйте визуализацию, когда проводите Священный Ритуал. Мать 

говорила: «Я улыбаюсь моему Богу Отцу-Матери надо мной. Я утверждаю: «Ты 

единственная высшая реальность всего моего существа» и я вижу мое Могу-

щественное Я ЕСМЬ Присутствие и Каузальное Тело, сходящие и окутывающие 

меня, и я сливаюсь с моей Дхармакайей. Утверждать это, означает видеть это, 

стать этим. Все это происходит и, если я смогу удержать это равновесие у ал-

таря, то каждый человек в аудитории, каждый Хранитель Пламени по всему 

миру почувствует это заякорение моего сердца там, где он находится. 

«Церемония зажжения свечей»

 Церемония зажжения свечей - это поклонение, и она должна быть про-

ведена с огромной преданностью. В тот момент, когда вы переворачиваете 

очередную страницу и видите раздел «Церемония зажжения свечей», когда 

Великое Центральное Солнце и пламена Альфы и Омеги готовы сойти, когда 

готовы сойти пламена Вознесенных Владык и зов к сердцам, тогда вы стано-

витесь соединительной точкой между Центральным Солнцем и алтарем, между 

алтарем и аудиторией.

«Потому что есть Ты, Я ЕСМЬ»

 Основа этой молитвы возвращает нас к Господу Кришне и древним тек-

стам. Это один из величайших печатных документов.

 Всё что входит в Священный Ритуал, - носит характер поклонения, бла-

гоговения. Поклонение приходит с практикой. Мы не делаем то, что не требует 

практики. Если вы не трудитесь над тем, чтобы выработать у себя благогове-

ние перед Богом, если вы воспитывались, например, в протестантской среде и 

у вас никогда не было ежедневной практики пения мантр или чтения молитвы 

Богородице и так далее, то у вас может не быть моментума преданности или 

поклонения.

 Поэтому вам придется добиваться такого моментума. Вам нужно быть 

более активными. Мать говорит, что самый лучший способ - это «проводить 

Ритуал, как провожу его я, подражая мне, ощутить глубину и резонанс вашего 

собственного голоса, давая правильное произношение, несущее огонь… Это 

как раз то, о чем я всегда напоминаю, что люди забывают, проводя службы: 

обеспечивать передачу огня вместе со словом».
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 Вам не следует давать духовную молитву быстрее, чем вы можете наде-

лить каждое слово чашей преданности из своего сердца. И нет другого спосо-

ба иметь эту преданность, если ваше сердце не установило мир с Богом, если 

вы по-прежнему дом разделенный и если вы не прощаете. Итак, если у вас 

нет открытости перед Богом в каждом сердце из вашей аудитории, то у вас ее 

не будет и с Богом. Это работает в обоих направлениях. На самом деле это от-

ветственность - выйти к алтарю и вести веления.

«Оповещения»

 Оповещения в воскресенье проводятся во время Священного Ритуала. 

Вы можете объявить о службах и мероприятиях в группе на ближайшее вре-

мя. Объявления должны быть краткими и не слишком формальными, соответ-

ствующими настрою самого Ритуала. Будет хорошо, если они будут написаны 

заранее.

«Чтение из Святого писания и свидетельства»

 Второго июня 1985 года возлюбленный Ланелло попросил, чтобы мы 

включали в Ритуал на каждой воскресной службе чтение из книги «Взойди на 

высочайшую вершину».

 Наш Господь Гаутама сказал: «воистину, таким образом мы дарим веч-

ное Евангелие. Я прошу и я настаиваю, чтобы книга «Взойди на высочайшую 

вершину», как вечное Евангелие еженедельно читалась у этого алтаря свя-

щенниками, служащими в этой церкви, как Священное писание, чтобы все 

могли осознать, что Чаша Причастия нашего Господа – его Плоть и его Кровь 

- воистину преломляется в этом Учении. Это для всего человечества. Эти важ-

нейшие плоды должны быть собраны, услышаны, познаны с детства, должно 

быть понято значение Слова, поскольку оно строит на основании Старого и 

Нового Завета и тех древних учений, которые пришли с Востока».

 Посланник давала наставления, согласно которым по окончании Свя-

щенного Ритуала ведущему следует читать в течение пяти – двадцати минут 

отрывок из книги «Взойди на высочайшую вершину» - Вечное Евангелие - при-

надлежащее нам писание для нового века. Читайте его по порядку: от начала 

до конца, раздел за разделом. Один экземпляр книги «Взойди на высочайшую 

вершину» можно положить на алтарь, так, чтобы ведущий воскресной службы 

всегда мог им воспользоваться. Таким образом, за определенный промежуток 

времени вся книга будет прочитана у алтаря.

 Перед чтением книги следует сказать: «Взойди на высочайшую верши-
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ну», часть 1, затем дайте название раздела или разделов, выбранных на этот 

день. Чтение из книги «Взойди на высочайшую вершину» - это часть нашего 

ритуала, которую следует проводить каждое воскресенье.

 Мать сказала, что по окончании чтения [всей] книги «Взойди на высо-

чайшую вершину», мы можем читать из книги «Уроки по классу венца». Читая 

из этой книги, пожалуйста, обратите внимание, что иногда на заданную тему 

напечатаны две Жемчужины. Это означает, что Иисус и Кутхуми писали по 

этому вопросу одновременно и, поэтому, на службе следует прочесть обе Жем-

чужины.

 Будет хорошо напомнить людям, чтобы они принесли с собой свои соб-

ственные экземпляры книги «Уроки по классу венца». Мать сказала, что хри-

стиане приносят с собой в церковь свои экземпляры Библии и делают пометки, 

по мере того как пастор читает Священное писание. Нам также следует при-

носить наши Священные писания и, по мере того как ведущий читает, подчер-

кивать и делать свои пометки на полях.

 Мать напоминает ведущим: « Если вы ведете службу и собираетесь чи-

тать из книги «Взойди на высочайшую вершину» или «Уроки по классу венца», 

то заранее прочтите [нужный отрывок] вслух. Попрактикуйтесь дома, чтобы 

не запинаться на службе, посмотрите в словаре незнакомые слова, удосто-

верьтесь, что вы их правильно произносите.

 Когда прочитана книга «Уроки по классу венца», ведущий может выби-

рать отрывки из текстов и легенд, опубликованных в книге «Утерянные годы 

Иисуса», повествующей о пребывании Иисуса на Востоке. Он может также за-

читывать из книги «Утерянные учения Иисуса. Части I и II». После этого мож-

но читать книги «Молитва и медитация», «Владыки Семи Лучей», «Алхимия 

Сен Жермена» и другие опубликованные книги Марка Л. Профета и Элизабет 

Клэр Профет.

 Вы также можете по вашему выбору включить личные свидетельства в 

вашу службу. Обратите внимание на то, что это включено в буклет Священ-

ного Ритуала. Если вы собираетесь включить личные свидетельства, то на это 

отводится несколько минут.

«Служба чаши»

 Служба чаши является дополнительным разделом Ритуала. Во Внутрен-

ней Обители Служба Чаши проводится нерегулярно, хотя иногда ее проводят 

перед благословением Святого Причастия.
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Святое Причастие

 Мать просила, чтобы Причастие проводилось по крайней мере один раз 

в неделю в воскресенье. Причастию предшествует Ритуал исповеди. 

 Перед Причастием вы можете спеть гимн Иисусу или Маха Чохану, при-

гласить аудиторию обратиться с молитвой к своему Святому Я Христа и Я ЕСМЬ 

Присутствию и призвать Закон Прощения. Ведущий освящает собранные по-

каянные письма.

 Аудитория всегда стоит во время освящения и неважно, какое освяще-

ние при этом используется. Вы можете использовать запись призыва одного 

из Посланников или ведущий сам может воздать молитву «Благословение При-

частия» из буклета «Священный ритуал для Хранителей Пламени. Или можно 

попросить собравшихся присоединиться во всеобщей «Молитве причащения» 

из Ашрамных ритуалов, которая особенно уместна, когда вы проводите «Риту-

ал унисона».

 Во время причастия вы можете петь гимны Иисусу, читать веления фио-

летовому пламени на прощение или проигрывать музыку, например: ««Panis 

Angelicus» Цезаря Франка.

Приношение любви

 Приношение любви проводится по воскресеньям перед Причастием. Мо-

жет быть использовано любое благословение денег из Священного ритуала.

Опечатывание службы

 Ритуал заканчивается опечатыванием службы. Прочтите «Благослове-

ние Эль Мории» или «Лорику Святого Патрика», а после этого «Благослове-

ние миром Христовым» Кутхуми. Собрание встает для опечатывающих призы-

вов. После опечатывания ведущий гасит свечи, во время чего может звучать 

«Hallelujah, Amen» из «Judas Maccabaeus» Георга Фредерика Генделя.

 В то время когда собравшиеся расходятся, воспроизводите фрагменты 

из альбома «Только Марк».

Б. Воскресная утренняя служба

 Согласно просьбе Сен Жермена воскресные утренние веления во Вну-

тренней обители начинаются в 9:00. Мы часто используем СД «Ланто, Господь 

Второго Луча» так же как и другие основные веления.

 Священный Ритуал начинается ровно в 10.30. Вы можете чередовать
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его с одним из Ашрамных Ритуалов. За Священным Ритуалом следует пропо-

ведь священника и /или выдержка из проповеди или лекции Посланника и 

затем всегда звучит диктовка.

Продолжительность воскресной службы

 Мать говорила, что передача Света, который мы получаем от Владык в 

лекциях и диктовках напрямую связана усилиями, вкладываемыми в службу и 

от того, как много мы отдаем самих себя, готовясь получить это учение. Вос-

кресная служба обычно длится, по меньшей мере, полтора или два часа, а 

перед ней даётся минимум один час велений.

 Некоторые Хранители могут покинуть службу до ее окончания. Это вас 

не должно беспокоить. Мать предостерегала нас от перенасыщения материа-

лом наших служб. Это можно отнести к воскресной службе, которая часто пла-

нируется так, чтобы она была подходящей для новых студентов. Более того, 

немного учения, немного света могут поддерживать их в течение всей неде-

ли.

 Мать так же дала следующий практический совет по поводу планирова-

ния воскресной службы:

 За последние годы, получая обратную связь от наших групп и видя кон-

тингент людей, которые приходят на наши лекции, я поняла, что некоторые 

люди предпочитают слушать Учение и слушать диктовки. А если они захотят 

прийти на службу, то всё что они желают, - это участвовать в Ритуале, послу-

шать лекцию и диктовку или только диктовку; здесь я бы все-таки предпочла, 

чтобы они продолжали приходить и участвовать, чем не приходить вообще, 

потому что это может стать для них открытой дверью. Это может стать про-

деванием нитки в игольное ушко. И, прослушав послания лично, они придут к 

той точке, когда они будут готовы читать веления.

 В том случае, если группа не хочет читать веления, я бы, наверное, и 

не предлагала читать ещё что-либо кроме 1.30 «Сердце, голова, рука» и не-

которых велений Михаилу - всего не более 15-ти минут. Вопрос в том, что мы 

хотим, чтобы люди все-таки оставались, потому что Слово само по себе это 

Святое Причастие и это алхимия, оно преображает. Некоторые приходят на 

службу с огромным багажом кармы и психологических проблем. У некоторых 

есть предубеждение в отношении велений. Вам нужно молиться за них, делать 

призывы, чтобы они освободились от плена своего стража порога.

 Для любого вы совершите благое дело, если сделаете за него призыв.

И это может стать единственным изменением, которое вы увидите в их жизни, 

особенно это касается детей.

ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ®

СЛУЖБЫ И РИТУАЛЫ 64

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются



 Я не могу устанавливать нормы и правила, из-за которых люди будут 

оставаться в стороне.

 Лично я склоняюсь к тому, чтобы быть любящей и вежливой, уважать 

людей за то, за чем они пришли. Затем постоянно молиться за них, а ношу 

велений пусть возьмут на себя те, кто уже продвинулся на Пути.

 Если это возможно и условия позволяют, проводите две службы в не-

делю. На одной вы принимаете новичков и тех, кто, может быть, не читает 

веления быстро. Это более короткая служба, включающая Священный Ритуал, 

за которым следует 15 минут чтения велений, лекция или диктовка. Затем 

в другой комнате Хранители, которые хотят читать веления быстрее, могут 

проводить более продолжительную службу. Другой вариант это вечерняя уко-

роченная служба для новых студентов или служба для новичков один раз в 

месяц или раз в две недели.

 Многим группам нравится раз в месяц проводить дружеское чаепитие, 

где каждый имеет возможность поделиться братскими чувствами и лучше 

узнать друг друга. У других - одна служба в неделю, после которой они не 

уходят домой сразу же, из-за того, что утром надо быть на работе. Итак, вы 

можете пожелать проводить это в тех случаях, когда присутствуют новички, 

так чтобы все ближе познакомились друг с другом. 

 Мать говорила, что в таких случаях важно уделять внимание новень-

ким и помнить, что люди приходят на службу, чтобы ощутить любовь и чтобы 

быть любимыми. Они могут не иметь четкого представления как начать обще-

ние или как представить себя. Вам нужно приветствовать людей, одинаково 

относясь ко всем, никого не выделяя. Обходитесь с каждым человеком как с 

храмом Бога, с душой, которая в нужде. Вы там не для того, чтобы общаться 

только с теми, с кем вы и так уже дружите. Поставьте себе задачу поговорить 

с каждым присутствующим.

Воскресная служба для новых студентов и Хранителей Пламени на 

Уроке 1-7

 Эль Мория дал Матери более короткую матрицу воскресной службы, со-

ставленную для новых студентов. Эта матрица также отлично подходит для 

тех Хранителей Пламени, которые не могут присутствовать на службе дольше, 

так как связаны семейными обстоятельствами или работой. Вы можете прово-

дить эту службу раз в месяц или через неделю.

 Это самое лучшее время, чтобы пригласить новых людей, которые про-

слушали вводную лекцию или прочитали одну из наших книг и желают узнать 

больше об Учении.
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 Вместо того чтобы давать Священный Ритуал каждую неделю, вы мо-

жете провести «Ритуал Унисона» или какой-либо другой более короткий Аш-

рамный ритуал. После этого почитайте немного велений, пропойте несколько 

песен, прочтите короткую лекцию или проповедь Марка или Матери, затем 

дайте диктовку, которая бы привлекла внимание новичков. Вся служба длится 

около полутора часов. Например, с 10:30 до полудня. Если захотите, то после 

службы вы можете устроить дружеский неформальный обед или чай и подкре-

питься.

 Если вы проводите только одну воскресную службу, а ваша группа Хра-

нителей Пламени желает проводить огненную сессию велений, разделяя с 

Церковью бремя планетарной кармы, которое она несет, им следует вернуться 

на веления после перерыва, когда новички разойдутся.

 Мать предлагает эту программу для того, чтобы у вас была альтернатива 

для вашей воскресной утренней службы. По усмотрению лидера вашей группы 

вы можете решить: встречаться ли вам по утрам или вечером и в какое вре-

мя.

 Однако, если на текущий момент вас устраивает положение со служба-

ми, которые вы проводите для Хранителей, вы можете организовывать отдель-

ные встречи для новичков в другой комнате или в другое время, используя эту 

матрицу.

 Во многих случаях эта служба является первым вводным курсом для 

вновь прибывших перед официальной службой Вознесенных Владык. Поэтому 

важно быть хорошо организованными и сделать всё для того, чтобы новички 

чувствовали себя комфортно. Не забудьте на протяжении службы пояснять 

основные положения Учения. Это можно делать в момент объявления велений 

во время службы, когда для них подошло время. Помните: то, что ведущий 

практиковал многие годы, может показаться необычным для новичка. Такие 

понятия как Наука Изреченного Слова, Схема Я ЕСМЬ Присутствия и термины 

Вознесенных Владык очень важны и их нужно объяснять вновь прибывшим. 

Также важно выбрать правильное место при встрече новичков, чтобы, когда 

они появляются в дверях, не забыть передать им любовь Бога.

 Мать сказала, что одна из главных причин, по которой люди приходят 

в Учение - это поиски любви. Поэтому очень важной частью нашего служения 

жизни является расширение пламени утешения. Людей, для которых Учение 

является чем-то новым, не следует обременять списком того, что им следует 

и чего не следует делать. Правила по поводу курения, напитков и искажения 

священного огня предназначены для членов Церкви, лидеров групп, членов
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правления и многих преданных Хранителей Пламени, которые приняли обет 

воздерживаться от этих практик.

 Не следует загружать новичков перечнем того, что можно и чего нель-

зя делать прежде, чем они получат возможность испытать на себе действие 

трансмутации фиолетового пламени, понимание своего Я ЕСМЬ Присутствия и 

Святого Я Христа, то есть знание, которое приносит нам Учение Вознесенных 

Владык, позволяя испытывать великую радость и освобождение. По мере того 

как они знакомятся с правилами космического закона и его применением, они 

сами определят для себя уровень преданности и строгости в следовании этим 

моральным нормам.

В. Воскресные вечерние службы

Воскресная Вечерняя молитва

 В воскресенье вечером можно выбрать Вечернюю молитву для тех Хра-

нителей Пламени, которые не могут посещать воскресную утреннюю службу. 

Обычно это более короткий вариант воскресной утренней службы, включаю-

щий в себя Священный Ритуал, лекцию и /или диктовку. Если вы находите, что 

вечерняя служба больше соответствует нуждам Хранителей пламени вашей 

группы, Вечерняя молитва может стать вашей единственной воскресной служ-

бой.

«Задушевные беседы» в воскресный вечер

 Воскресный вечер - это время, когда мы погружаемся в сознание Ла-

нелло, знакомя новичков с Посланником Марком Л. Профетом. В программу 

вечера вы можете включить лекции и диктовки из альбомов «Проповеди для 

вечера Шаббат», «Беседы о Космическом Законе» и «Только Марк». Попутно 

вы можете дать рекомендации к велениям, демонстрируя ценность медленно-

го, интенсивного и молитвенного ритмов велений, а также показывая слайды 

с визуализациями. Мать хотела, чтобы мы использовали записи с велениями, 

поэтому вы можете выбрать некоторые подходящие веления из кассеты №1 

Сен Жермена «Спаси мир фиолетовым пламенем».

Учения, предлагаемые новичкам

 Книги из серии «Священное приключение» предлагают пошаговое ру-

ководство прохождения духовного пути из точки происхождения души до ис-

полнения ее судьбы: становления могущественным духовным существом. К  

книгам этой серии прилагается бесплатный СD, в который входят учебные
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медитации и упражнения. Книги «Священное приключение №1. Духовные по-

иски» и «Священное приключение №2. Встреча с Мастером» имеются в нали-

чии в Саммит Юнивесити Пресс.

 Серия лекций Матери по книге «Гражданин двух планет» Филоса Тибет-

ца  также является рекомендованным курсом для новых студентов. В разделе 

сайта «CD on Demand» (СD по требованию) можно заказать следующие лек-

ции из этих серий:

 1. «Роль женщины на Атлантиде и в ранней церкви». Бог как Мать в 

Гностицизме. 1 час 30 мин., №  A91101.

 2. «Стезя Божественной Матери». Божественная Мать в Индуизме и в 

Старом Завете. 4 часа 35 мин., № А91116

 3. «Связь с Сириусом». Свет Максина на Атлантиде. Священный ритуал 

кремации. 2 часа 30 мин., № А91119

 4. «Станьте делателями Слова» Исполненная веры молитва работает. 

Брак и целибат на духовном пути. 4 часа, № А92009

Г. Программа воскресной школы

 Мать говорила, что дети могут находиться в святилище, если они хо-

тят принять участие в службе, или же для них может быть организована своя 

служба. В любом случае дети могут присоединиться к своим родителям и по-

участвовать в Священном ритуале, послушать чтение из библии на основной 

службе, а затем переместиться в смежную комнату на занятия в воскресной 

школе.

 Детская служба включает в себя духовные уроки и игры на тему Закона 

Вознесенных Владык. Детям нравится изучать семь лучей, узнавать о жизнях 

святых, слушать чтение из библии, раскрашивать чакры и изображения анге-

лов и Вознесенных Владык. Существует много способов превратить в удоволь-

ствие Учение Вознесенных Владык.

 Мать также предлагает образовательные и духовные фильмы, занятия 

на открытом воздухе и т.д. 

 Даже такими вопросами как тонкое восприятие музыки и приобретение 

навыков в родном языке, используя метод Монтессори, можно заниматься в 

воскресной школе.

 Мать добавляет, что воскресенье должно быть восхитительным и счаст-

ливым днем для каждого: детей, родителей и всей общины. Любая молодежная 

программа должна быть самой замечательной для всех возрастов, в которой
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взрослые попеременно принимают участие, не только родители и преподава-

тели воскресной школы, но и весь персонал Учебных Центров, так же как и 

все желающие члены общины. Было бы замечательно, если бы каждый участ-

ник хорошо разбирался в основных принципах метода Монтессори. Однако, 

менее опытные могут быть в команде с теми, кто имеет больше опыта в работе 

с детьми.

Д. Примерная матрица

Воскресная утренняя служба

 Вот примерная матрица Воскресной службы во Дворе Короля Артура, 

которая используется в последнее время.

9:00 «Ланто, Господь Второго Луча», СD

 Сделайте паузу и предложите собравшимся дать личные призывы. (Вы 

можете также воспользоваться кассетой «Веления и песни к Архангелу Михаи-

лу» сторона 1 и 2, если вы чувствуете, что вам нужна дополнительная защита 

или синие веления).

Песня

 Песня звучит в качестве прелюдии к Священному Ритуалу (выбирать на 

каждую неделю разные).

Приветствие

Призыв Посланника

 Песня Хорошо если в вашем святилище есть дополнительные экземпля-

ры для новичков.

Священный Ритуал

Истории для детей

Оповещения

Освящение покаянных писем

 Во имя Могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа 

каждого из присутствующих, я призываю Закон Прощения за каждое 

нарушение, за каждый грех, совершенный по отношению к кому –либо, 

а также за грех бездействия, за всё  перечисленное в этих письмах. 

Мы просим о Прощении за любой разлад в нашем сознании, существе 

и мире и отход от гармонии Бога, за любое скатывание ниже уровня 

Христосознания в любом из четырех нижних тел и чакр.

 Возлюбленная Мать Мария, пребывай с нами каждый день, что-

бы мы стали проявлением твоего Непорочного Сердца в нашей рабо -

II. ВОСКРЕСНАЯ СЛУЖБА
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те, на отдыхе, в нашем общении с другими душами. Мы отдаем тебе, 

возлюбленный Отец Небесный, нашу любовь, нашу жизнь и нашу 

огромную решимость становиться лучше день ото дня. Мы благодарим 

тебя и принимаем это явленным здесь и сейчас в полную силу соглас-

но Святой воле Бога.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа и Божественной Матери. Аминь.

Приношение любви

 Фоном может звучать музыка по вашему выбору.

Используйте одно из благословений Священного Ритуала.

Таинство Святого Причастия

 Собравшиеся всегда встают, когда звучит благословение хлеба и вина. 

Вы можете использовать записи благословения одного из Посланников, веду-

щий также может зачитать «Благословение Причастия» из «Священного Ритуа-

ла», кроме того, вы можете попросить собравшихся прочесть с вами «Молитву 

Причащения» из «Ашрамных ритуалов», которая особенно уместна, когда вы 

проводите «Ритуал Унисона».

 В момент причащения поставьте подходящую для этого случая музыку, 

например, «Panis Angelicus», читайте фиолетовые веления или пойте песни.

Песня

Проповедь, Учение или Чтение

 На этом этапе службы вы можете поставить запись учения одного из 

Посланников или зачитать из книги «Взойди на высочайшую вершину». Если 

службу проводит священник, он может дать короткую проповедь.

Диктовка

12:30 Опечатывание службы. (Собравшиеся встают)

 Прочтите «Благословение» Эль Мории из буклета «Священный Ритуал» 

или «Лорику Святого Патрика для защиты», затем «Благословение миром Хри-

стовым» Кутхуми.

Ведущий гасит свечи
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Бдение Эль Мории

Вечер вторника

 Вечерняя служба во вторник посвящена возлюбленному Эль Мории и 

воле Бога. В этот день мы выражаем благодарность Эль Мории, посвящаем ему 

веления и песни, используя кассеты и CD Эль Мории и Ашрамные Ритуалы. 

Возлюбленный Эль Мория оказывал нам помощь и поддержку во всех наших 

испытаниях и эта служба предоставляет нам возможность дать ему необходи-

мую энергию для помощи всем тем на планете, кто нуждается в ней.

 Мать сказала нам, что пока мы не соединились со своим Святым Я Хри-

ста, Эль Мория является тем Владыкой, который наиболее близок к нам. Он 

тот, кто имеет диспенсацию для этого движения, и тот, кто может ответить на 

наш призыв, когда нам нужна помощь. Она сказала:

 Поддерживайте связь с Морией. Даже если вы никогда не проводите 

вечернюю службу во вторник - в его день, всегда вставляйте призывы к нему 

и его имя, ибо вы запасаете огонь на тот день, когда вам потребуется Мория, 

потребуется мгновенная передача энергии, потребуется спасение. Путь от-

крыт, и он поможет вам.

 Нам следует уделить некоторое время для личной связи с Эль Морией: 

спеть ему песню, дать веления – это то, чему посвящена наша служба во втор-

ник. Он повторял нам снова и снова: «Я хочу помочь вам. Вам необходимо 

дать мне энергию, чтобы я мог помочь вам». Вы должны дать ему её заранее. 

Вы делаете запас на тот день, когда придёт беда, и вы воззовёте к Эль Мории 

о помощи.

 Мория не раз платил за нас достаточно высокую цену. И на случай како-

го бы то ни было несчастья в вашей жизни вам необходимо создать моментум 

велений воли Бога [10.03], четырех четверостиший, по одному для каждого из 

четырех квадрантов, очищая ваши четыре нижних тела, четыре нижних тела 

планеты и посвящая ему песни преданности. Напоминайте себе: как сильно 

вы его любите.

 8 августа 1988 года в диктовке «Свет и Красота» возлюбленный Эль 

Мория рассказал нам о своём великом желании помогать нам. Он объяснил 

необходимые условия для его заступничества:

 Благословенные, я стою в то момент, когда я желаю отдать вам ради 

вашей победы всё из моего Каузального Тела: весь мой опыт и все мои нас-
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тавления и советы. Кармическое Правление послало меня сказать вам, что 

благословения, полученные из моего сердца за эти тридцать лет должны осно-

вываться с этого дня и впредь на принципе «живи по средствам», если вы 

желаете моего заступничества. Для ежедневного заступничества должно быть 

дано достаточное количество призывов к моему пламени, как вы знаете, это 

[веление] 10.03. Этот призыв, возлюбленные, является ключом к моему Кау-

зальному Телу и моему Алмазному Сердцу, это ключ к тому большему, что мы 

можем дать вам через Посланников.

 Благословенные, я верну вам сделанные вами призывы к воле Бога при-

умножив их многократно, насколько позволит Закон. И тогда, возлюбленные, 

то, что не израсходовано сегодня, может накапливаться в качестве резервуа-

ра, сферы света, поэтому вы будете иметь в запасе ту порцию, которая необ-

ходима вам [когда вы нуждаетесь в ней].

Возлюбленный Эль Мория, Жемчужины Мудрости, том 31, № 77, 13 ноября 

1988 г.

 Хранитель Пламени спросил Мать: «Что я могу сделать, чтобы стать бли-

же к Эль Мории?» Она ответила:

 Вы поёте его песни. Вы думаете о Мории. Он всегда является частью 

вашего сердца. Вы читаете и слушаете его диктовки. Читали ли вы книгу «Мо-

рия Я»? («Morya I») Все ранние диктовки пятидесятых и начала шестидесятых 

годов собраны в этой книге. Если вы хотите стать его чела, то вы работаете 

над устранением всех преград между вами и Морией. Вы проводите Ашрамный 

ритуал воли Бога [Священный ритуал сонастроя со Святой Божьей Волей]. И 

вы просто влюблены в Эль Морию.

 Во введении к книге «Мория Я» вы можете прочесть, как я воспринимаю 

Эль Морию. Это что-то необыкновенное - стать частью Эль Мории. Но необхо-

димо хорошо потрудиться, чтобы быть принятым им. Он не принимает вас на 

ваших условиях. Он принимает вас на своих условиях. Если вы соответствуете 

всем требованиям для ученичества под руководством Эль Мории, то, согласно 

космическому закону, он не может отказать вам. Таким образом, соответствуя 

этим требованиям, вы можете буквально заставить Владыку принять вас.

 Итак, Мория может через день петь в вашем сердце в течение недели. 

Если вам случается не присутствовать на службе во вторник вечером, то, по 

крайней мере, упомяните его каким-либо образом в этот день, потому что день 

силы - это действительно первый день недели. Если иметь ввиду вибрацию,
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то неделя, на самом деле, заканчивается в понедельник. Если вы обратите 

внимание на время, когда вы действительно получаете заряд энергии на не-

делю, то это утро вторника.

А. Инструкции к службе

 Служба во вторник вечером – это фактически молитвенное бдение Эль 

Мории и его Алмазному Сердцу. Мы взываем об избавлении и освобождении 

того самого миллиона чела, которые связаны с сердцем Эль Мории. Мы мо-

лимся о Церкви и о его благих делах, обо всех ситуациях, обременяющих его 

сердце. Эль Мория сказал нам, что люди Тибета, Афганистана и многих других 

стран являются борцами за свободу, связанными с его сердцем. Мы призываем 

суд над теми, кто предал пламя свободы и сердца борцов за свободу в каждой 

нации. Это время стать ближе к Эль Мории и поддержать его дело.

 Не забудьте дать молитву о единении вашего сердца с Алмазным Серд-

цем Эль Мории:

  Где я стою – там Мория!

  И во имя его я говорю:

  До сих пор и не дальше!

  Тебе не пройти!

  Тебе не ступить на Святую Землю!

  Тебе не войти в это освященное место!

  Тебе не встать между мной и моим Богом!

  Мой Бог – это счастье сегодня.

  Мой Бог – это святость.

  Мой Бог – это божественная целостность Живущего.

  Я и мой Отец Мория едины!

 Это благословение - проводить службу Эль Мории раз в неделю, или 

раз в две недели, или раз в месяц. Вы могли бы пригласить новых Хранителей 

Пламени вашего региона и помочь им действительно узнать Эль Морию через 

чтение его велений и исполнение песен преданности. Вы могли бы прослушать 

выдержки из Учений об Эль Мории и воле Бога, которые дала Мать, также как 

диктовки Владыки. Вы можете найти этот материал на «CD on Demand» («За-

каз компакт-дисков по требованию»).

 Ниже перечислены некоторые предлагаемые материалы:

 1. «Доклад Эль Мории», 10 октября 1981 г., 35 мин. Превосходное уче-

ние о критике, суде и осуждении («A Report by El Morya», #B8170), [прим. пер. 

см. Урок ХП №30].
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 2. Диктовки из альбома «Эль Мория, Чохан  Первого Луча» (El Morya 

Chohan of the First Ray, #A7626). 

Песни и веления Эль Мории: 

 Компакт-диски и кассеты с прилагаемыми буклетами:

 «Привет Главе!» («Hail to the Chief!» #B94044)

 «Эль Мория, Владыка Первого Луча 1» («El Morya, Lord of the First Ray 

1», #B88125)

 «Эль Мория, Владыка Первого Луча 2» («El Morya, Lord of the First Ray 

2», #B88126) 

 «Эль Мория, Владыка Первого Луча 3» («El Morya, Lord of the First Ray 

3», #B88127) 

 «Эль Мория, Владыка Первого Луча 4» («El Morya, Lord of the First Ray 

4», #B91102)

 Эль Мория даёт указания по поводу велений, которые мы включаем в 

Службу Эль Мории. См. диктовку Эль Мории «В отношении вашего Учениче-

ства: уравнение кармы», 1991 г. Жемчужины Мудрости, № 45.

Б. Примерная матрица

Бдение Эль Мории

Для Хранителей Пламени

Открывающий призыв.

 Включите призыв Посланника или сделайте следующий призыв:

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я призываю Электронное Присутствие 

Вознесённого Владыки Эль Мории в его блаженстве Света, который невоз-

можно загасить. Я требую этот Свет как полноту Христа и Могущественного Я 

ЕСМЬ Присутствия, воплощённого во мне сейчас. Я ЕСМЬ требующий этот Свет 

как сигнальный огонь в моем Маяке, охватывающем 360 градусов окружности 

моего аурического поля.

 Я призываю Всевидящее Око Бога, Великие Отряды Победителей сойти 

сюда, дабы разоблачить и нанести поражение силам анти-религии во всем 

мире. Да будет благословенна связь, соединяющая каждого с Богом!

«Молитва Единения» Возлюбленному Эль Мории

Песня 192 «Владыка Мория» (Каждую неделю выбирайте различные песни 

Эль Мории).
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Веление 0.01 «Веление Фиолетового Огня и Столба Света» (3х)

Кассета «Веления и песни Архангелу Михаилу», сторона 2, № 8-11 

(Каждую неделю используйте разные части кассеты)

 Перед тем, как включить кассету, сделайте следующий призыв:

 Во имя возлюбленного Могущественного Победоносного Присутствия 

Бога Я ЕСМЬ во мне я прошу мое возлюбленное Святое Я Христа и трёхле-

пестковое пламя поместить ваше Электронное Присутствие надо мной сейчас, 

в то время как я призываю личное присутствие и защиту Архангела Михаила, 

объявляя ему, Семи Архангелам и всем воинствам Господним, что они могут 

войти в моё сознание, существо и мир с полной защитой Бога, ибо сейчас я 

являюсь проявлением Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ. Так, я иду в своём Христовом Я 

и утверждаю, что я полностью опечатан в сердце Архангела Михаила и его Ле-

гионов Синей Молнии, Я ЕСМЬ опечатан в звёздно-синем чреве Божественной 

Матери в прошлом, настоящем и будущем, здесь, сейчас и навеки. Аминь.

Веление 10.03 «Я ЕСМЬ Воля Бога» из кассеты (CD) «Эль Мория, Вла-

дыка Первого Луча 1» (33х);

 Прежде чем начать веление, сделайте следующий призыв:

 Во имя Христа, я прошу возлюбленного Эль Морию наложить своё Элек-

тронное Присутствие на наши четыре нижних тела. Пусть это веление создаст 

вокруг нас кристалл алмаза, который приведёт в порядок наш мир мыслей и 

чувств, чтобы мы действовали в соответствии с волей Бога. Пусть ангелы воли 

Бога окружат нас.

 Как представители этого государства, во имя Эль Мории мы даём это 

божественное веление, дабы направить помощь Светоносцам Тибета и всем 

угнетённым народам мира. Пусть она исходит из сердца Америки (и России). Я 

взываю о суде над теми, кто предал пламя свободы и сердца борцов за свобо-

ду, само сердце Бога и принципы Декларации Независимости.

Пятнадцать или более минут велений фиолетового пламени. (Не за-

будьте обратиться к возлюбленному Омри-Тасу и призвать его диспенсацию 

десятикратного приумножения ваших велений фиолетового пламени.)

 Прежде чем начать, сделайте следующий призыв:

 Во имя возлюбленного могущественного победоносного Присутствия 

Бога Я ЕСМЬ во мне, во имя Христа, я призываю фиолетовое пламя сойти сей-

час в тканную кристальную чашу, которую мы соткали, давая веление воли 

Бога!

 Я призываю ангелов-ткачей, соткать заново и залатать дыры в наших 

аурах. Помогите нам создать цельнотканное одеяние, без которого мы не мо-

жем вознестись к Богу в этой жизни.
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 Во имя Христа я призываю море фиолетового пламени! Пусть волна при-

лива фиолетового пламени поднимется, заливая Землю силой трансмутации и 

трансмутируя причину и сердцевину войн и даже Смерть и Ад. Обрати вспять 

всю тьму, причину и сердцевину войн приливом моря фиолетового пламени!

Властью наших велений пусть могущественные волны света смоют всё, что 

может воспрепятствовать этой цивилизации в этом десятилетии.

 Во имя возлюбленного Омри-Таса я призываю фиолетовое пламя от име-

ни всех элементалов. Пусть фиолетовое пламя выйдет из моря фиолетового 

пламени в центре Земли, чтобы трансмутировать все их печали и снять с них 

бремя кармы Земли.

 Я взываю о полной поддержке из Каузального Тела Бога Гармонии и 

многочисленных легионов, работающих вместе с ним, которые являются  по-

свящёнными пламени божественной гармонии, чтобы восстановить равнове-

сие и гармонию в царстве элементалов.

Мантра для опечатывания сине-фиолетовой сессии:

«Я ЕСМЬ Альфа и Омега, начало и конец!» (9х)

 Перед произнесением этой мантры сделайте следующий призыв:

 Во имя Христа, я взываю об установлении Тай-Чи Альфы и Омеги и о ду-

ховном равновесии Инь и Ян. Пусть эта мантра установит равновесие и гармо-

нию в той точке, где ангелы фиолетового пламени, ангелы синего луча вместе 

с ангелами исцеления могут ускорить исправление и приведение в порядок 

наших одеяний.

Веление 30.05 «Я поднимаю чашу к Тебе» Кассета (CD) «Эль Мория, 

Владыка Первого Луча 2», № 1.  (Каждую неделю выбирайте различные 

веления розовой секции из кассет Эль Мории.)

 Перед тем, как начать веление, сделайте следующий призыв:

 Возлюбленный Эль Мория, помести своё Электронное Присутствие над 

нами, чтобы мы могли жить и идти в твоём могущественном Алмазном Сердце и 

чувствовать присутствие и воздействие твоего разума. Приблизь нас к Сердцу 

Бога и его Святой Воле.

Веление 10.14 «Веление к Возлюбленной Могущественной Астрее»  

(12-36х) 

 (Используйте вставки из листа Духовных фокусов или любую подходя-

щую вставку, например, 7.11 E, актуальные астрологические вставки и т.д.)

 После преамбулы сделайте следующий призыв:

 Во имя Христа, я призываю возлюбленную Могущественную Астрею и её 

легионы Света для очищения астрального плана. Я призываю Золотую Коль-
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чугу защитить физическую жизнь, защитить наше потомство, всё, что делает-

ся в этой Общине, всё, что делается всеми Светоносцами на планете. Я при-

зываю Золотую Кольчугу предотвратить выплёскивание на физический план 

ужасающих форм и тьмы астрального плана.

Песня Ланелло (Песня 514, 516 или 513)

 Сделайте призывы к возлюбленному Ланелло о божественном заступни-

честве для вашей собственной жизни и для нашей Церкви.

Веление 32.01 «Утверждения из диктовки Маха Чохана «Семеричный 

Храм» (Необязательно)

Веление 30.08 «Завет Волхвов» из кассеты (CD) «Эль Мория, Владыка 

Первого Луча 1»

Песня 200 «Воля Бога есть Благо» (Каждую неделю выбирайте различные 

песни)

Веление 10.08 «Великий Божественный Направитель»

 Перед велением сделайте личные призывы о божественном направле-

нии в вашей собственной жизни, в жизни Светоносцев повсюду, также для 

распространения и расширения нашей Церкви.

Веление 20.16 « Семь призывов о просветлённом действии»

Веление 20.12 «Я утверждаю приговор Гелиоса» с 20.07 (3х) и 20.09 

(3х).

 Сделайте следующий призыв:

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я требую уничтожения планетарного 

стража порога ненависти к Матери, ненависти к Гуру и чела и отрицания пра-

ва каждого Светоносца на этой Земле познать и наслаждаться единством с 

Вознесённым Владыкой, Космическим Существом, Архангелом.

Веление 50.05 «Возлюбленный Циклопей – Созерцатель Совершен-

ства» (3-40х) (Необязательно)

Мантра Гуань Инь

Ашрамный ритуал 4 «Священный ритуал очищения души» (Каждую не-

делю, если позволяет время, чередуйте Ашрамные ритуалы.) (Необязатель-

но)

Опечатывание Службы

В то время когда люди покидают святилище, звучит диктовка из аль-

бома «Только Марк».
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Служба Исцеления

«Бдите со Мной» Часы Всенощной Иисуса

Вечер среды

А. Введение

 Служба Исцеления вечером в среду открыта для широкого круга людей. 

Эта служба посвящена исцелению и возвышению всех Светоносцев, являю-

щихся частью мистического тела Бога, и исцелению текущей мировой обста-

новки. Она предназначена для исцеления четырех нижних тел планеты и её 

людей, а также для устранения моментумов Антихриста, как на личном, так и 

на планетарном уровне. Эта служба также посвящена Вознесённому Владыке 

Юность и молодежи мира.

 В то время как воскресная служба представляет пламя Альфы, являя 

Дух Бога и Могущественное Я ЕСМЬ Присутствие, вечерняя служба в среду, в 

середине недели, представляет пламя Омеги. Это изумрудный луч и Изумруд-

ная Матрица на Пятом Луче, луч осаждения и Божественной Матери.

 Эта служба состоит из двух частей:

 1). Бдение «Часы Всенощной Иисуса «Бдите со Мной», данное нам воз-

любленным Иисусом Христом.

 Когда вы еженедельно проводите Бдение, Посланник и ученики Иисуса 

в полноте своего голоса присоединяются к вам. Эта записанная на кассету 

часть службы занимает 90 минут, включая Детский Розарий.

 2) Чтобы матрица Бдения была сгармонизирована, используйте веления 

Архангелу Михаилу и Элохим Астрее для защитного действия, веления фио-

летового пламени для трансмутации мировой кармы и/или веления исцеления 

для вас самих, ваших близких и всех, кто в пребывает в печали на Земле. При-

зовите суд Господень над гонителями наших детей и молодежи и божествен-

ную справедливость в правительства и экономику наций.

«Бдите со Мной» Часы Всенощной Иисуса

 В буклете во вступлении Мать объяснила цель совместного проведения 

Бдения:

 Участвуя в этой службе, сыновья и дочери Бога могут каждую неделю с
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любовью и преданностью проводить вместе с Иисусом одночасовое бдение в 

качестве искупления за тех, кто не смог этого сделать [в саду Гефсиманском], 

и в память о тех, кто во все грядущие века присоединится к ним, храня веру. 

 Светоносцам мира, независимо от вероисповедания и рода занятий, 

надлежит объединиться в мировом молитвенном служении, непрестанно про-

должающемся двадцать четыре часа в сутки, дабы могла быть призвана боже-

ственная помощь для планеты и её людей. Часы Всенощной Иисуса «Бдите со 

Мной» предоставляют всем возможность строить «новые Небеса и новую зем-

лю» в этот день и в этом веке, чтобы силы тени, стремящиеся к разрушению 

мира, могли эффективно сдерживаться.

 (Часы Всенощной Иисуса «Бдите со Мной» имеется в наличии в виде 

буклета из 43 страниц и на 90-минутной аудиокассете B87096. А также на «CD 

on Demand» - изготовление компакт-дисков по требованию).

 Иисус сказал, что если мы еженедельно проводим Бдение, то на нас 

будет наложено его Священное Сердце. В 1987 году он попросил нас возобно-

вить обязательство проводить Бдение, чтобы он мог усилить Христосознание 

на Земле:

 «…Поэтому само Бдение предназначено для открытия сердца, чтобы су-

ществовала дверь, куда я могу войти и оттуда высвободить для Земли обнов-

ленный Свет и Присутствие, возлюбленные, чтобы вы поняли, что через вас я, 

Иисус, ваш брат, желаю усилить Христосознание на Земле, дабы на этом осно-

вании все остальные Сыновья-Служители Небес и небесные легионы могли 

воистину строить новый век, примагничивать детей малых и поглощать Тьму 

повсюду».

Жемчужины  Мудрости, том 30, № 56, Возлюбленный Иисус Христос, 25 ноя-

бря 1987 г.

 Проведение Бдения рассматривается как медитация, во время которой 

участвующие сидят на протяжении всего ритуала. Святой Дух является истин-

ным ведущим этой службы. Это возможность практиковать и развивать дис-

циплину абсолютной концентрации, что означает идти глубоко внутрь к со-

крытому человеку сердца.

 Исцеление начинается с единства с нашим Господом и Спасителем Ии-

сусом Христом. Нет никакого исцеления без Священного Сердца Иисуса. Во 

время Бдения мы можем принести ему свои нерешённые психологические и 

семейные проблемы и восстановить нашу еженедельную связь с Иисусом.
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 Божественная Мать в лице возлюбленной Матери Марии, Царицы Небес, 

очень важна для наших взаимоотношений с Иисусом и для нашего исцеления. 

Некоторые склонны думать: «Хорошо, нам необходимо проводить Бдение Ии-

суса, но в чтении Розария нет необходимости».

 Розарию Матери Марии предшествует песня «Аве Мария». Мать напоми-

нала нам, что каждый раз, когда звучит эта песня, возлюбленная Мать Мария 

и Архангел Рафаил лично присутствуют через своё Электронное Присутствие. 

Мать говорит, что она предпочитает во время всей песни стоять на коленях в 

молитве Матери Марии и Рафаилу и приглашает нас делать то же самое. Мы 

можем некоторые строки петь, а во время других молиться. Только подумайте 

об этой диспенсации: Архангел и его Архея, сама Царица Небес, Мать Иисуса 

Христа, действительно лично физически присутствуют в помещении!

 Мать сказала, что в среду вечером нам также следует установить связь 

с Сен Жерменом. В течение 15 минут перед началом Бдения вы можете петь 

Сен Жермену и давать веления фиолетовому пламени, по мере того как люди 

собираются к началу Бдения.

 Добавляя к Бдению и Розарию песни Сен Жермену и призывы фиолето-

вому пламени, мы устанавливаем связь с каждым членом Святого Семейства 

– Сен Жерменом как Иосифом, нашим отцом, Иисусом как нашим братом и 

Марией как нашей Матерью. Когда Святое Семейство пребывает с нами, у нас 

есть возможность исцеления наших отношений с Отцом, Сыном и Матерью, так 

же как исцеления наших отношений с членами наших собственных семей.  

 Мать объяснила:

 «Мне нравится думать о Бдении Иисуса как о возможности для каждого 

почувствовать, что Иисус является членом семьи, членом святого семейства. 

«Иисус, мой брат здесь, чтобы спасти меня, любить меня, возвысить меня до 

своего уровня. Моя мать - Мать Мария - здесь, и отец мой - возлюбленный Сен 

Жермен - здесь».

 Когда вы становитесь частью этого святого семейства, ваше сердце 

смягчается, исчезают грубые грани и улучшается ваше отношение к детям, к 

семье и родственникам. Это процесс исцеления.

 Часы Всенощной Иисуса «Бдите со Мной» – это очень святое событие, в 

ходе которого мы опечатаны, как если бы мы находились в Верхней Комнате с 

учениками. Двери опечатаны, и входит Иисус. Мать просит, чтобы, давая Бде-

ние, мы не забывали глубоко медитировать. Мы не просто произносим слова 

Бдения, мы действительно проникаем в него, а когда знаем текст, песни и ве-

ления, то интенсивно медитируем с закрытыми глазами. Она объясняла, что
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Бдение было записано как для новичков, так и для тех, уже на Пути. Все мы 

должны раз в неделю сделать паузу, чтобы помолиться медленно и пылко, с 

глубокой сердечной преданностью.

Особые правила для защиты силового поля во время Бдения Иисуса

 В 1989 году Мать дала особые правила о проведении Часов Всенощной 

Иисуса «Бдите со Мной», в частности касающихся людей, которые опаздыва-

ют, входят и выходят во время службы, ибо всё это разрушает силовое поле.

Мать сказала, что во время пения открывающей песни «Иисус из Галилеи» Ии-

сус помещает своё Электронное Присутствие над участвующими в этой служ-

бе, которую он называет нашей «Вечерней Мессой по средам». Поэтому он 

требует, чтобы каждый присутствующий на этой Мессе занял своё место до 

окончания песни. Как только прозвучала последняя нота, храм должен быть 

опечатан и никто не может войти в помещение вплоть до окончания Детского 

Розария.

 Мать отмечала, что требуется очень глубокая концентрация и медита-

ция для того, чтобы поддерживать и ощущать Присутствие Иисуса вокруг нас 

и чтобы сплести эту филигранную нить Света, когда Иисус приходит, чтобы 

привести наши тела в соответствие с его Телом Света. Он сливает своё тело с 

нашими, помогая нам в исцелении дыр и прорех в наших аурах, бремени на-

ших душ и четырёх нижних тел.

 Каждый раз, когда наше внимание отвлекается, силовое поле разру-

шается, даже если мы не видим этого своими глазами. Разрушение силового 

поля нарушает святость, священность переживания и целостность матрицы 

всего Бдения, проводимого в этом помещении. В ходе священослужения мы 

все соединены, подобно пчелиным сотам, где каждый является ячейкой в гео-

метрическом сосуде для Господнего мёда.

 Иисус показал Матери, что он строит силовое поле с ангелами и всеми, 

кого мы призываем в течение этой часовой службы. Мы становимся едиными 

со светом его Священного Сердца и филигранной энергией, которую он созда-

ёт в нашем силовом поле. По прошествии этого часа мы находимся в состоянии 

наибольшей восприимчивости к Матери Марии.

Детский Розарий Матери Марии

 В течение пятнадцатиминутного Детского Розария, который следует за
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Бдением, Мать Мария буквально заякоряет свою великую любовь и соединя-

ет своё Электронное Присутствие с нашим Присутствием. Таким образом, мы 

облачаемся в пламя Матери, являющееся полярностью пламени Иисуса. Эта 

служба в середине недели является пламенем Омеги – опорной точкой неде-

ли. Пламя Матери даёт нам импульс на оставшиеся дни недели.

 Мать рекомендует на каждой службе использовать разные Детские Ро-

зарии, а не один и тот же Розарий, записанный на кассете «Бдите со Мной». 

Тогда прочитанный Розарий становится нашим библейским посланием на эту 

неделю. Остановите запись Бдения после песни «Аве Мария» и включите Ро-

зарий одного из альбомов под названием «Детские Розарии Матери Марии». 

Затем перемотайте кассету Бдения к началу песни «Вальс Сен Жермену “Я 

люблю тебя”» или заранее выставите вторую кассету на эту песню. Вы так-

же можете заказать «Бдение Иисуса» и Розарии на «CD on Demand» (заказ 

компакт-диска по требованию), чтобы не было необходимости перематывать 

плёнки. В частности, Мать просила нас давать Розарии из Книги Иоанна, кото-

рые записаны в Альбоме 1, Розарии 1-6.

 Помимо личного исцеления, которое мы получаем во время чтения Роза-

рия, это также наш ответ на призыв Матери Марии, данный в Фатиме, читать 

Розарий для её заступничества от имени всех душ Света на планете в течение 

всего этого времени великих бедствий.

 Завершающая песня Сен Жермену чествует Святого Иосифа, защитника 

Иисуса и Марии, чья любовь и сила помогли им исполнить их миссию. В этот 

час, когда решается судьба наций, мы посылаем свою любовь Сен Жермену, 

покровителю Америки, и всем Светоносцам мира.

 После Розария вы можете дать веление 56.03 «Молитвы Фатимы», вклю-

чающее «Посвящение России Непорочному Сердцу Марии».

Б. Инструкции для ведущего Службы Исцеления

 Когда вы ведете Службу Исцеления, пожалуйста, помните, что истин-

ным ведущим этой службы является Святой Дух.

 1. Перед службой договоритесь с помощником, чтобы он в определенное 

время открывал и опечатывал двери. Вы можете не опечатывать двери, если 

ожидаются новички, если у вас небольшая группа людей или неформальная 

встреча, или если нет возможности опечатать комнату, в которой проходит 

служба. Мы настоятельно рекомендуем поддерживать святость силового поля 

всякий раз, когда это возможно.
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 2. Объясните новичкам, как написать прошение об исцелении:

  а) адресуйте призыв к Владыкам Исцеления, чьи имена можно 

найти в зелёной секции книги велений. Всегда пишите обращение: «Во имя 

моего собственного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа...»;

  б) составьте краткую молитву своими словами, называя любимых, 

которым необходимо исцеление. Не забудьте перечислить характерные со-

стояния, обременяющие вас или тех, чьи имена вы указали;

  в) закончите обращение просьбой о том, чтобы ваши молитвы 

были согласованы с волей Бога. Таким образом, вы будете уверены, что не 

нарушите план Бога для этих жизнепотоков; 

  г) также вы можете использовать образец прошения об исцеле-

нии, который вы найдете, в конце этого раздела;

  д) объясните, что по завершении службы прошения об исцеле-

нии будут сожжены и будет сделан призыв к ангелам исцеления, чтобы отне-

сти прошения на крыльях света Владыкам Исцеления, которые предпримут те 

действия, которые в каждом конкретном случае позволит Великий Закон.

 3. Прежде чем включить запись объявите о том, что Бдение начинается. 

Если присутствуют новички, объясните им, что мы находимся в положении 

сидя в течение всего Бдения, поскольку это медитация на Священное Сердце 

Иисуса, и что ведущего нет, когда службу ведёт Святой Дух.

 4. Позаботьтесь о том, чтобы в задней части помещения находилась кор-

зина, куда входящие могут класть прошения об исцелении. Приготовьте бума-

гу и ручки.

 5. Прежде, чем включить запись, попросите присутствующих дать лич-

ные призывы о посвящении Бдения молодежи мира, об исцелении Светонос-

цев и об исправлении ситуаций в мире. В течение всего Бдения ведущий сидит 

лицом к алтарю.

 6. Ведущий зажигает свечи во время открывающей песни «Иисус из Га-

лилеи», затем садится с остальными собравшимися лицом к алтарю.

 7. Продолжайте проигрывать запись Часы Всенощной Иисуса «Бдите со 

Мной» до завершения «Молитвы о Бого-Победе».

 8. Ведущий может остановить кассету и пригласить собравшихся дать 

личные молитвы Матери Марии и по желанию встать на колени во время песни 

или Розария. Затем включите песню «Аве Мария» и Детский Розарий. После 

Розария дайте веление 56.03 «Молитвы Фатимы», включающее посвящение 

Розария.

 9. Включите завершающий призыв, во время которого ведущий гасит 

свечи.
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 10. Договоритесь с помощником о том, чтобы после заключительного 

призыва он собрал оставшиеся прошения об исцелении. Помощник подносит 

прошения к алтарю для освящения их ведущим. Ведущий встаёт лицом к Схеме 

Божественного Я и освящает прошения, в то время как помощник поднимает 

корзину. Ведущий может использовать освящение, представленное в матрице 

службы, или составить собственный призыв. Также он может использовать 

следующий короткий призыв: 

 «Во имя моего Могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и возлюбленного 

Святого Я Христа мы отдаём Святому Духу тело, разум и душу всех нуждаю-

щихся в исцелении, поскольку это тело Христа на Земле».

 11. Затем помощник идет на улицу или в безопасное место внутри по-

мещения, чтобы сжечь прошения, и возвращается на службу после того, как 

письма сгорели до конца. Если там, где вы собираетесь, нет камина, то про-

шения можно предать огню в большой металлической емкости.

 12. Сразу же после освящения прошений проводится ритуал благодар-

ности. Пока собираются приношения любви, вы можете петь песню исцеле-

ния, включить музыку или давать веления об исцелении или изобилии. Благо-

словение приношений любви даётся из буклета «Священный Ритуал», или вы 

можете составить собственное благословение. 

В. Примерная матрица

Служба Исцеления

Открывающий призыв

 Попросите собравшихся встать, произнесите следующий призыв, а за-

тем посвящение Бдения Иисуса:

 Во имя возлюбленного Могущественного Победоносного Присутствия 

Бога Я ЕСМЬ во мне, моего истинно собственного возлюбленного Святого Я 

Христа и трёхлепесткового пламени, я обращаюсь к тебе, возлюбленный Ии-

сус, и прошу о Божественной милости у Отца, дабы ты хранил это Бдение со 

своими до конца этой эпохи. Приблизься ко мне, возлюбленный Иисус, и к 

каждому из твоих, кто сейчас в свой черёд находится в Саду Гефсиманском и 

должен молиться в течение всей ночи возвращающейся кармы. Ниспошли еще 

большую часть себя, ещё большую часть своей мантии, когда я повышаю свою 

вибрацию, устанавливая огненную спираль и обеспечивая силовое поле Оме-

ги, дабы принять Альфу твоего духа. O Иисус, войди в наши храмы! O Иисус, 

Господь наш, прими нас как своих!
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Посвящение Бдения Иисуса (даётся ведущим)

 Я посвящаю это Всенощное Бдение Иисуса невознесённой молодежи и 

всем детям Божественной Матери, которые нуждаются в исцелении в этот ве-

чер; поддержанию замкового камня в пирамиде этой цивилизации; подъему 

Кундалини до третьего глаза силой этого луча; цельности наших телесных 

храмов и победе исцеления, изобилия, науки, музыки, техники и проповедо-

вания, пока на это отпущено время.

 Я взываю о связывании нападений на нашу молодежь через порногра-

фию, наркотики, алкоголь, никотин, сахар, злоупотребление Священным Ог-

нём, рок-музыку, сплетни, иллюзии, включая связывание желания отрешиться 

от жизненных проблем.

 (Предложите собравшимся дать личные молитвы.)

Всенощное бдение Иисуса «Бдите со мной» 

 Ведущий зажигает свечи во время первой песни, а помощник берёт кор-

зину с прошениями об исцелении и помещает её перед алтарем.

 По завершении Бдения после «Молитвы о Бого-Победе» остановите за-

пись и объявите:

 «Вы можете встать на колени во время пения песни «Аве Мария» и Ро-

зария возлюбленной Матери Марии».

Розарий Матери Марии

 (Примечание: Каждую неделю используйте разные Розарии от Иоанна 

из кассеты Детские Розарии Матери Марии Альбом 1, Розарии 1-6.)

Посвящение Розария

 По завершении Розария, дайте веление 56.03 «Молитвы Фатимы», вклю-

чающее «Посвящение России Непорочному Сердцу Марии».

 Затем предложите собравшимся встать для песни «Вальс Сен Жермена 

“Я люблю тебя”».

 Опечатывающий призыв из кассеты «Бдение Иисуса»

 Во время призыва ведущий гасит свечи.

Освящение прошений об исцелении

 Ведущий:

 Во имя Бога Живого мы поднимаем эту чашу и освящаем эти прошения 

об исцелении тех, чьи имена перечислены в них, записаны в самом сердце 

Архангела Рафаила и Матери Марии, Циклопея и Виргинии, возлюбленного 

Иллариона, возлюбленной Афины Паллады, легионов Истины и Ордена сестёр 

острова Крит.

 Я призываю сердце Гелиоса и Весты, Бога и Богини Меру, алмазное 

сердце Марии и Мории ответить на эти прошения согласно воле Бога.
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 Я призываю открыть путь для нисхождения великой Целительной Мыс-

леформы на всех тех, кто нуждается в исцелении – исцелении души, ума и 

тела, исцелении подсознания, исцелении бессознательного, исцелении четы-

рёх нижних тел, причины, следствия, записи и памяти.

 Я призываю исцеление для всех Хранителей Пламени и Светоносцев 

мира. Мы призываем исцеление для всех, кого Бог желает исцелить в этот ве-

чер. Мы призываем исцеление для всех, кому это позволено по карме и мило-

стью Бога. Мы призываем исцеление озарением, дабы души могли научиться 

пути Истины Христовой и пути трансмутации фиолетовым пламенем и таким 

образом войти в единство Христа во веки веков.

 Я взываю об исцелении тела Божьего на Земле. Мы взываем об исце-

лении Церкви Вселенской и Торжествующей и всего бремени, отягощающего 

наши души. Мы призываем божественную целительную матрицу сойти сейчас 

на нас и на всех тех, кто в ней нуждается. Мы благодарим тебя, о Боже, за это 

излияние. Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Божественной Матери. Аминь.

Приношения Любви

 Освятите приношения любви, используя одно из благословений из бу-

клета «Священный Ритуал». Выберите концовку по вашему усмотрению. 

Веление 10.14 «Веление к Возлюбленной Могущественной Астрее» 

(3-36х) со всеми четырьмя вставками

 (Используйте подборку духовных фокусов или любую подходящую 

вставку, например, 7.11E, текущие астрологические вставки и т.д.)

 Пригласите собравшихся сделать призывы о связывании всей оппози-

ции нашей Церкви, Посланнику, нашей Общине и об освобождении Светонос-

цев.

Песня Ланелло (Песня 514, 516 или 513)

 Дайте призывы Ланелло о божественном заступничестве в вашей жизни 

и для нашей возлюбленной Церкви.

Веление 50.02 «Христоцельность» (3х) или другие веления исцеления 

или изобилия.

Веление 20.09 «Я изгоняю стража порога» (3х)

Веление 56.02 «Правая рука Космической Девы» (l-3х), насколько по-

зволит время.

Пятнадцать или более минут фиолетового пламени

 (Не забудьте обратиться к возлюбленному Омри-Тасу и призвать его 

диспенсацию десятикратного приумножения ваших велений фиолетового пла-

мени.)
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Опечатывание Службы

 «Благословение Миром Христовым» из буклета «Священный Ритуал».

 В то время когда собравшиеся покидают святилище, звучит дик-

товка из альбома «Только Марк»

Г. Образец прошения об исцелении 

(Можете сделать копию и использовать эти прошения.)

 

 Возлюбленные Гелиос и Веста, возлюбленные Илларион, Афина Пал-

лада, Архангел Рафаил, возлюбленный Серватус и все сонмы ангелов исце-

ления, возлюбленные Иисус Христос, Мать Мария, Маха Чохан, возлюблен-

ные могущественные Циклопей и Виргиния, возлюбленные Владычицы Мета и 

Лето, Ангел-Дэва из Нефритового Храма, возлюбленный Ланелло, единый Дух 

Великого Белого Братства и Мать Мира, элементальная жизнь – огонь, воздух, 

вода и земля!

 Пусть воля Бога свершится для: ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 по просьбе __________________________________________________

 для исцеления следующих состояний: ____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Я принимаю это свершённым прямо сейчас в полную силу со всей благо-

дарностью сердца.

Я ЕСМЬ ____________________________

           (подпись)
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 Возлюбленные Гелиос и Веста, возлюбленные Илларион, Афина Пал-

лада, Архангел Рафаил, возлюбленный Серватус и все сонмы ангелов исце-

ления, возлюбленные Иисус Христос, Мать Мария, Маха Чохан, возлюблен-

ные могущественные Циклопей и Виргиния, возлюбленные Владычицы Мета и 

Лето, Ангел-Дэва из Нефритового Храма, возлюбленный Ланелло, единый Дух 

Великого Белого Братства и Мать Мира, элементальная жизнь – огонь, воздух, 

вода и земля!

 Пусть воля Бога свершится для: ________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 по просьбе __________________________________________________

 для исцеления следующих состояний: ____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

 Я принимаю это свершённым прямо сейчас в полную силу со всей благо-

дарностью сердца.

Я ЕСМЬ ____________________________

           (подпись)
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Бдение о молодежи

Только для Хранителей Пламени

А. Цель Бдения

 

 Бдение о молодежи посвящается Ордену Святого Ребёнка, основанного 

Марком Л. Профетом в апреле 1951 года. Подробная информация об Ордене 

Святого Ребенка приведена на сайте Святых Орденов www.holyorders.org.  

 «Бдение о молодежи» проводится в защиту всех детей и молодежи для 

определенной цели: направить наше внимание и веления на проблемы, с ко-

торыми сталкиваются семьи, родители, учителя и дети, и те проблемы, кото-

рые указаны в Манифесте Матери. Эта служба может быть посвящена преодо-

лению проблем наркотиков, плохого образования, абортам и любой другой 

проблеме, которая атакует приходящих в этот мир детей, а также молодежь 

мира. 

 Бдение о молодежи проводится вечером в четверг с 19 00 до 21 00 по 

просьбе возлюбленной Матери Марии. 

 В Рождество 1978 года Иисус просил проводить молитвенное бдение о 

детях малых:

 Это моя Рождественская молитва для вас, чтобы вы услышали слово 

Благословенной Матери Марии, чтобы вы вняли её словам о большем молит-

венном бдении о детях малых, о том, что препятствует им. Посему, вы должны 

изучать условия их жизни и те обстоятельства, которые мешают им принять 

меня, как их Спасителя на Пути.

 Возлюбленные, в этом году великие души могут прийти на землю через 

вас и через многие прекрасные семьи света всех религий; но стремление про-

изводить аборты, стремление лишить Мессию жизни должно быть разоблачено 

просвещением, любовью и Бого–решимостью, призывающими суд, утвержда-

ющими суд и стоящими непоколебимо на том, что воля Бога восторжествует в 

отношении этой проблемы.

 Благословенные, нет ничего другого на земле, что волнует Мать Марию 

в этот час больше чем защита детей, ожидающих рождения, и защита тех в во-

площении, кто послан с королевской и праведной миссией от имени Господа. 

«Орден Святого Ребенка», 25 декабря, 1978 год 

 Мать Мария дала диктовку 24 февраля 1980 года, во время семинара 

«Обучение Сердца»
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 Она посвятила Службу Бдения о молодежи Ордену Святого Ребенка, и 

тому, чтобы мы защитили всех детей.

 Мы приходим, чтобы позвать всех наших детей домой. Мы приходим для 

укрепления Святого Дитя. Мы приходим в ответ на молитву Марии Монтессори 

и многих сердец. Мы призываем тех служителей, кто посвятит себя детям Све-

та любым способом. Мы отвечаем на призыв Иисуса и нашего возлюбленного 

Ланелло и всех маленьких детей в этой общине, и тех, кто стремиться быть 

здесь. Мы посвящаем этот Орден Святого Ребенка внутри Ордена Сыновей и 

Дочерей Господства, ибо тем, кто обрел господство в четырех нижних телах, 

передается могущественное семя Саната Кумары, чтобы приумножить это семя 

и взрастить новое поколение Светоносцев.

 Пусть пламя продолжает гореть и пусть Святое Дитя запечатлится в ва-

шем сердце. Я прошу, чтобы все, кто может и желает, отдали мне во имя Детей 

Света вечер четверга в благословенном ритуале Сыновей и Дочерей Господ-

ства от имени всех детей и молодежи, чтобы Святое Дитя могло жить в них и 

исцелять разум и тело, растить Храмы, наполненные Святым Духом, который 

сойдет, и защищать благословенных родителей этих детей.

 Приходит время, когда должны быть отведены часы, чтобы перечислять 

имена падших, призывая на них суд, читая, читая и читая веления, чтобы за-

брать силу у этих падших во имя освобождения маленьких детей. 

 Мои возлюбленные, миллионы драгоценных детей - будущее и надежда 

для всего мира – порабощены: некоторые в этой октаве, а некоторые, внезап-

но выброшенные в результате аборта, в других октавах. Вы знаете, что эти 

дети - не просто дети. Они - могущественные жизнепотоки космического со-

знания. Посему, если суждено быть будущему, которое станет будущим с на-

деждой, мы требуем, чтобы многие преданные сердца посвятили себя детям. 

Всегда было так: мы можем дать вам только то, что вы просите. Вы знаете, что 

мои явления на протяжении веков были сосредоточены на просьбе молиться и 

читать Розарий для спасения душ. Миллионы были спасены, потому что мил-

лионы ответили на мой зов.

 6 июля 1985 года в своем сообщении Сен Жермен рассказал о том, как 

зловещие силы нападают на молодежь:

 «…Армагеддон в полном разгаре. Нет необходимости ждать атомной во-

йны. Разрушение храмов человека в ребенке, молодежи через наркотики, че-

рез рок, через сатанизм и колдовство, через всё внедрение анти-Света – это и 

есть разрушение душ даже без объявления войны сверхдержавами. Когда ваш 

взгляд устремляется на далекий горизонт, вы упускаете факт, что у ваших ног 

лежит еще один ребенок Света, загубленный зловещими силами.
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 Так мы сделали призыв об освобождении и спасении нашей молодежи. 

Поймите, что наша молодежь - это символ Саната Кумары, Вечно Юного. Спа-

сение молодежи – это спасение Света в телесном храме, это спасение самой 

энергии позвоночника и, таким образом, поднятие медного змея - полноты 

силы Света, помещенной в жезл Моисея, той восходящей энергии, что являет-

ся Пламенем Матери и является Матерью Израиля, дочерью Сиона.

 Поймите, что атака на молодежь это атака на ваш Свет. Вам следует 

перестать потакать себе, беречь эту энергию, ибо - это единственное оружие 

в этой октаве, с помощью которого вы можете послать луч, чтобы поглотить 

болезнь, или рак, или эпидемию, или смерть вокруг вас и стоять, смотреть в 

лицо и побеждать запугивание и шантаж летательных аппаратов, приходящих 

как невидимая сила, но несомненно ощутимая на уровне принятия решений 

каждого человека на этой планете.

 Следите за вашими детьми и делайте им выговор, когда они сбиваются 

с пути и поклоняются рок-звездам, вовлекаются в употребление алкоголя, 

наркотиков и рок-музыки. Ибо, несомненно, через этот ритм они стали поля-

ризованными и слились с энергиями падших.

 Опасность никогда не была так велика как в этот час. Не может быть 

компромиссов. Это именно семя нечестивых распространяет рок-музыку и 

наркотики на земле, чтобы погубить величайших из Светоносцев».

 Жемчужины Мудрости, Том 28, № 34, Возлюбленный Сен Жермен, 25 

августа, 1985 год

 Обязательно делайте призывы о проблемах, касающихся образования. 

Гаутама Будда  в своей диктовке, данной 4 октября 1989 года под названием 

«Истинное Образование», говорил о важности образования:

 «Я должен сказать, возлюбленные, что час настал, во имя Казимира По-

сейдона и Бога и Богини Меру в 1973 году факел озарения был передан этому 

Посланнику. Это факел озарения служит для образования детей мира, для их 

просвещения, для их подготовки (ибо им предстоит священный труд и путь по-

священий). Этот факел должен принят каждым Хранителем Пламени! Потому 

что уровень невежества, отсутствие настоящих преподавателей и истинного 

обучения и познавания в этой стране, возлюбленные, достигли наивысших за 

все времена показателей и должен быть упразднён! Он должен быть упразд-

нён, возлюбленные, ибо Закон не может позволить большего позора для мо-

лодежи мира без того, чтобы гибельная карма не сошла на тех, кто стоит в 

стороне и позволяет этому происходить».

 Жемчужины Мудрости, Том 23, № 48, Возлюбленный Гаутама Будда, 4 

ноября, 1989 год.
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 Когда вы проводите службу о молодежи, очень важно призывать мантии 

и власть Посланников. Составляя призывы и указы, используйте текущие но-

вости, события, Манифест Матери, диктовки Владык, Жемчужины Мудрости. 

Просмотрите список диспенсаций для молодежи мира в конце этой секции.

 18 августа 1991 года Мать сказала:

 «В четверг вечером мы приходим к пурпуру и золоту пастырства и слу-

жения. Это вечер, когда мы посвящаем веления молодежи мира и детям, при-

ходящим в воплощение. Даже если вы не на службе в четверг вечером, вы-

берите время в течение дня, чтобы сделать призывы, даже если это просто 

короткая мантра, как, например, веление 7.32 «Защити нашу Молодежь». Это 

день, когда мы обучаемся пути с Иисусом и Надой, которая унаследовала его 

пост Чохана Шестого Луча. Это возможность для увеличения преданности, 

возможность для прихода в центр стези Рубинового Луча – стези служения, 

самоотдачи, самоотречения, самопожертвования - к сердцу Владык Рубиново-

го Луча.

 Нам нужен этот путь пасторского служения. Нам нужна молитва Святого 

Франциска: «Господи, сделай меня орудием твоего мира». 

Б. Диспенсации для молодежи мира

Жемчужины Мудрости, Том 16, № 30, Возлюбленная Мать Мария, 29 июля, 

1973 год;

Жемчужины Мудрости, Том 16, № 35, Возлюбленный Господь Майтрея, 2 сен-

тября, 1973 год;

Жемчужины Мудрости, Том 24, № 32, Богиня Чистоты, 9 августа, 1981 год; 

Жемчужины Мудрости, Том  27, № 45, Возлюбленный Господь Майтрея, 9 сен-

тября, 1984 год;

Жемчужины Мудрости, Том  28, № 4, Возлюбленный Ланелло, 27 января, 1985 

год;

Жемчужины Мудрости, Том  28, № 9, Возлюбленный Кутхуми, 3 марта, 1985 

год;

Жемчужины Мудрости, Том  29, № 56, Возлюбленный Архангел Уриил, 8 ноя-

бря, 1986 год;

Жемчужины Мудрости, Том  29, № 59, Возлюбленный Сен-Жермен, 11 ноября, 

1986 год;

Жемчужины Мудрости, Том  30, № 19, Возлюбленный Бог Меру, 10 мая, 1987 

год;
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Жемчужины Мудрости, Том  30, № 38, Возлюбленный Альфа, 20 сентября, 

1987 год;

Жемчужины Мудрости, Том  31, № 84, Возлюбленный Гаутама Будда, 10 дека-

бря, 1988 год;

Жемчужины Мудрости, Том  32, № 14, Возлюбленный Мир и Алоха, 2 апреля, 

1989 год;

Жемчужины Мудрости, Том  32, № 48, Возлюбленный Гаутама Будда, 4 ноя-

бря, 1989 год.

В. Примерная матрица

Бдение о молодежи

Для Хранителей Пламени

Открывающий призыв

 Предложите собравшимся встать и посвятить службу определенной теме 

или цели. Далее следует образец призыва:

 Во имя возлюбленного Могущественного Победоносного Присутствия 

Бога Я ЕСМЬ во мне, моего возлюбленного Святого Я Христа и трехлепест-

кового пламени, во имя Казимира Посейдона, Бога и Богини Меру, мы стоим 

перед алтарём и взываем к возлюбленным Гаутаме Будде, Господу Майтрее, 

возлюбленным Иисусу и Кутхуми, к Святым Кумарам и Солнечным Логосам, 

Спонсорам Молодежи, возлюбленным Матери Марии, Гуань Инь и Кармиче-

скому Правлению. Вдохновите нас и наделите озарением для выбора методов 

образования детей с разными эволюционными путями и различным происхо-

ждением. Покажите нам их достижения, и то, чего им не хватает в их жизне-

потоках.

 Мы, сыновья и дочери озарения, станем спонсорами образования мо-

лодежи мира под руководством Бога и Богини Меру. Посему, каждый присут-

ствующий здесь просит о получении одного единственного лепестка из ты-

сячелепесткового факела озарения, чтобы мы могли нести частицу факела 

Богини Свободы. Это факел озаренного действия, благодаря которому стала 

известна Америка. Мы утверждаем вместе с Гаутамой Буддой, что мы возьмем 

этот факел, воссоединимся с ним и передадим его!

Песня Матери Марии с диска «Санктиссима» 

Веление 0.01 «Веление Фиолетового Огня и Столба Света» (3х) 

Веление 10.07 «Я ЕСМЬ Михаил, Михаил, Михаил» (3х) 

Розарий Архангела Михаила с призывами по вашей теме.

Веление 7.32 «Защити нашу молодежь»
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Рекомендованные Веления 

 Пожалуйста, выбирайте веления из следующего списка, соответствую-

щие фокусу вашей службы и времени, отведенному для нее:

Веления 7.00, 7.01, и 7.02 

Веление 7.32 «Защити нашу молодежь»

Веление 7.09 А «Бальзам Галаадский» 

Веление 7.23 «Веление для обретения личной и мировой свободы»

Веление 4.01 «Веление для детей мира» 

Веление 4.02 «Веление для детей Святого Христа» 

Веление 50.00 «Живая Истина» 

Веление 6.02 «Расширение и успех Саммит Лайтхауза» 

Веление 7.11 «Веление о сущностях» 

Веление 7.11 S «Веление о сущностях самоубийства» 

Веления на Озарение 20.00 – 20.21

Все судные призывы, включая: 

Веление 7.05 «Обрати вспять прилив»

Веление 20.07 «Они не пройдут» 

Веление 20.09 «Я изгоняю стража порога»

Веление 20.12 «Я утверждаю приговор Гелиоса» 

Веление 33.00, «Суд Господень Рубиновым Лучом через Чамуила и Любовь» 

Веление 56. 00 «Я бросаю вам вызов» 

Веление 56.01 «Умчись к Солнцу! Разрушение кокаинового проклятия» 

Веление 56.02 «Десница Космической Девы» 

Буклет Рубинового Луча: «Господень Ритуал Экзорсизма», 80.00, 80.16, 80.19, 

81.01, 82.23, 82.36, 83.04, 83.05, 83.07, 83.09, 83.12, 83.18, 83.39, 83.50

Фиолетовое Пламя: 15 минут или более велений Фиолетового Пламени.

Заключительная песня 

Благословение: «Благословение Миром Христовым» Кутхуми, из буклета 

Священного Ритуала.
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Для заметок
___________________________________________________________
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Орден Золотой Лилии

Служба Вознесения

Только для Хранителей Пламени
Пятница, вечер

 Серапис Бей акцентировал внимание на серафимах и их могуществе, 

потому что они обладают огромной силой. Они постоянно путешествуют на 

Великое Центральное Солнце и находятся в Присутствии Бога, полностью впи-

тывая свет Бога прямо в свои существа. Серафимы отправляются назад в эту 

систему миров и приходят в вашу ауру. Они обладают качеством «космиче-

ской проницаемости», которое позволяет им проходить через человеческое 

сознание индивида, чтобы впитать и трансмутировать негативные вещества и 

оставить присутствие «усиленного поклонения белому пламени, заряженного 

стремлением к чистоте». 

 Серафимы могут слиться с вашим существом и могут буквально изме-

нить ваше тело. Каждая клетка вашего существа может стать чашей для сера-

фимов. Они обладают властью поместить себя туда, где находитесь вы. И если 

вы сможете увидеть серафимов, их горящие глаза и их лучезарное сияние, то 

вы не пропустите ни дня без призывов к Юстинию, Капитану Серафических 

Отрядов и к серафимам, чтобы они прошли сквозь ваше тело. Вы в букваль-

ном смысле будете стоять на коленях в своих святилищах в Пятницу вечером, 

только чтобы получить этот белый свет и пропустить через себя поток возне-

сения. 

 Мы живем во время великолепной возможности совершить наше возне-

сение. И если мы пренебрегаем таким великим спасением, нам некого винить, 

кроме себя. 

Элизабет Клер Профет 

 Возлюбленные, никогда раньше не было такого времени, когда Свето-

носцы земли удалили бы столько (искаженной) субстанции из своих миров! И 

вы, кто не присутствует на пятничных службах, даже не представляете себе, 

насколько вы откладываете день триумфа вашего жизнепотока. Пожалуй, вам 

следовало бы изменить всю вашу жизнь, чтобы быть здесь в этот самый час. 

Ибо вы делаете больше для себя и больше для Мории, чем в любое другое
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время недели, потому что когда вы собираетесь вместе, сатанинская сила не 

может противостоять Телу Божьему,  объединившемуся  на эти часы! 

Жемчужины Мудрости, Том 32, N 8, Возлюбленный Ланелло, 19 февраля, 

1989год

А. Инструкции для Службы Вознесения в пятницу,

посвященной Ордену Золотой Лилии

Для Хранителей Пламени

Введение

 Пятничная служба Вознесения это служба, когда вы можете трудиться, 

чтобы стать достойным кандидатом на вознесение. Заслуга стать кандидатом, 

основывается на уравновешивании и расширении трехлепесткового пламени 

или, если у человека его не было, восстановлении этого пламени. Эта служба 

также необходима для соединения души с сердцем Иисуса и Святым Я Хри-

ста. 

 Служба Вознесения это ритуал для сыновей и дочерей Бога, которые по-

святили свои жизни посвящениям на Пути, ведущему к Вознесению. Для них, 

каждая Служба Вознесения является торжеством их собственного вознесения 

– празднованием того часа, когда они, через алхимическую свадьбу, обна-

ружат свою душу воссоединившейся с бело-огненной сердцевиной - Я ЕСМЬ 

Присутствием. Этот ритуал «является таким ускорением и необходимостью», 

что Мать говорила, что мы накапливаем баллы для нашего собственного воз-

несения, когда мы призываем Четвертый Луч и Астрею – очищая планету и 

занимаясь тканьем нашего Бессмертного Солнечного Тела. 

 В Ритуале Вознесения для Хранителей Пламени мы призываем помощь 

Сераписа Бея, Чохана 4 Луча Чистоты, и его легионы чистоты,  чтобы они 

приняли души сыновей и дочерей Света, совершившие переход и являющие-

ся кандидатами для храма Вознесения и для окончательного воссоединения 

души с Я ЕСМЬ Присутствием. Серапис Бей является Иерархом Храма Возне-

сения. Он проводит занятия в обители, расположенной в Луксоре,  для многих 

душ, находящихся в воплощении. Их забирают туда ночью, когда они спят, 

для того, чтобы обучать их как кандидатов для Храма Вознесения, перед тем, 

как они совершат переход.

 Мы также призываем помощь Сераписа Бея и его легионов, чтобы они 

приняли души сыновей и дочерей Света, которые недавно совершили пере-

ход, но кто еще не является кандидатом на вознесение. Мы призываем Анге-

лов, чтобы они проводили эти души в эфирные октавы и в Храмы Света, где
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они получат обучение для подготовки к их следующему воплощению и, воз-

можно, для их вознесения в Свет. 

 Возлюбленный Заратустра просил нас надевать одежду белого цвета на 

Службу Вознесения: 

 Я прошу вас во имя Ахура Мазды, я прошу вас во имя Святых Кумар, 

чтобы, когда вы принимаете участие в этой службе, вы надевали белое; и 

поэтому поймите, что эта служба ознаменовывает день и час победы вашего 

собственного вознесения. 

Жемчужины Мудрости, Том 28, № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 апреля, 

1985 год. 

 Некоторые учебные группы проводят 2 отдельные службы Вознесения. 

Одну для Хранителей Пламени, находящихся на 1 – 7 уроке, другую для Хра-

нителей Пламени на 8 уроке и выше. Проводить службу для Хранителей Пла-

мени не достигших 8 урока необходимо, чтобы вы могли  подобрать скорость 

и интенсивность велений и выбрать вставки для велений в соответствии с 

моментумом велений и уровнем понимания Учения у тех, кто присутствует. 

(См. примеры матриц для служб)  Мать говорила, что есть время для работы во 

внутреннем храме и есть время, когда с радостью можно принимать новичков 

и подготовить для них стол, чтобы они смогли все попробовать. Вот почему мы 

часто включаем выдержки из учения Посланников и Владык как часть Службы 

Вознесения для Хранителей Пламени, находящихся на Уроке 1-7. 

Создание Ордена Золотой Лилии 

 7 июля 1963 года, в Вашингтоне, Округ Колумбия, Богиня Свободы, 

представитель Кармического Правления, основала Орден Золотой Лилии. Она 

поместит символ золотой лилии, внутренний символ флер-де-лис или трехле-

пестковое пламя на сердца тех, кто вступит в  него.  

 На того, кто посвящен в этот орден, возлагается ответственность помочь 

Богине Свободе поднять факел просветления для всего человечества, не толь-

ко для тех, кто находится в воплощении, но для всех душ, во всех октавах, 

связанных с землей. Каждый Хранитель Пламени, кто посещает службу воз-

несения, является членом этого ордена. Для более подробной информации об 

Ордене Золотой Лилии, посетите сайт:  www.holyorders.com.  

Б. Многоцелевой характер Службы Вознесения
 

 Многие Вознесенные Владыки говорили о важности Службы Вознесения 

и ее различных целях. 
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Призывы за тех, кто совершил переход со сцены жизни 

 Заратустра сказал нам, что призывы, которые произносятся в пятницу 

вечером, предназначены не только для того, чтобы те, кто  совершил переход 

со сцены жизни, были забраны в определенное место. Они воздаются и для 

оставшихся семей и родственников, чтобы они были освобождены от скорби и 

печали, от бремени привязанности к человеку, совершившему переход, кото-

рый или которая в свою очередь тоже не может свободно идти по духовному 

пути развития, находясь под эмоциональным напряжением оставшихся членов 

семьи. (Жемчужины Мудрости, Том 28 № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 

апреля 1985 г.)

Связывание сущности самоубийства, очищение астрального плана 

 Кроме этого во время службы нашей обязанностью является связывание 

сущности самоубийства (Анайлы) с помощью очищения от развоплощенных 

тех, которые недавно совершили самоубийство и бродят по земле, подталки-

вая тех, кто находится в воплощении присоединиться к ним. Мы должны защи-

щать нашу молодежь от выбора смерти. Поэтому Посланник дала нам веление 

7 11 S, «Веление о сущностях самоубийства». 

 «Возлюбленный Заратустра просил Хранителей Пламени планеты понять 

следующее: «развитие ваших наций зависит от очищения записей астрально-

го плана недавних войн, кровопролитий, терроризма, и всякого рода бремени, 

которое опустилось на наши общества. Это все может быть очищено». 

 В своей диктовке, данной в Вербное Воскресенье, 31 марта 1985 года, 

возлюбленный Заратустра изложил четкие указания, относительно той рабо-

ты, которая должна быть совершена на пятничных Службах вознесения: 

 Я бы обратил ваше внимание на факт, что в этот час многие уходят с 

экрана жизни, погибая на войне, от голода или болезни. Ваша пятничная ве-

черняя служба, Орден Золотой Лилии, под покровительством Богини Свобо-

ды и посвященная вознесению, была также инициирована по просьбе Владык 

Кармы из-за огромной необходимости еженедельного очищения планетарного 

тела от развоплощенных  - тех, кто ушел со сцены жизни и чья астральная 

оболочка и нижние тела все еще привязаны к земле.  

 Для того чтобы продвигаться в Свете, должно происходить связывание 

развоплощенных. Должны возноситься призывы, чтобы эти души Света были 

забраны властью Могущественных Архангелов в обители Великого Белого 

Братства. 

 Пусть земля, астральный план, ментальный пояс и эфирное тело тща-

тельно и полностью очищаются неделя за неделей. Тогда, на рассвете Суббо-
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ты, силы свободы смогут беспрепятственно маршировать. Их не будут сдер-

живать и останавливать вчерашние обязательства, превращая их в комитет по 

очистке, вынужденный очищать путь от астральных загрязнений, и таким об-

разом, не в состоянии действовать исключительно в защиту свободы и во имя 

спасения душ Света на земле. 

 Благословенные, существует время и место для всех, кто ушел со сцены 

жизни. Некоторые должны быть забраны в обители Великого Белого Братства, 

а для некоторых пришло время предстать перед Последним Судом. Некоторые 

готовятся к перевоплощению в обителях на эфирном плане. Некоторые про-

ходят через мистерию вознесения в Свет после долгих недель или месяцев 

обучения под руководством Сераписа Бея и других Владык. 

 На сегодняшний день происходит всплеск самоубийств среди подростков 

этой нации. Это происходит, потому что развоплощенные и бестелесные души 

не удаляются. Поэтому оболочки индивидуума, четыре нижних тела должны 

быть связаны, а душа должна быть взята в эфирные октавы для получения 

наставлений в отношении законов самоубийства – индивид, совершивший са-

моубийство должен незамедлительно воплотиться вновь, чтобы встретиться и 

преодолеть все страдания, от которых он пытался убежать…  

 Благословенные, я прошу вас молиться за молодежь Америки и Канады 

в этот час и понять, что они должны быть защищены от выбора в пользу са-

моубийства.  Это необходимо делать как посредством связывания сущностей 

самоубийства, так и через очищение от развоплощенных, недавно совершив-

ших самоубийство. Они бродят по земле, пытаясь соединиться с теми, кто на-

ходится в воплощении. 

 Поэтому я говорю вам, что служба пятницы важна, как никогда раньше, 

потому что происходит мощное высвобождение (через усилия Архангела Ми-

хаила, его легионов и чела) белого огня для очищения астральных ям. Плане-

та земля может быть хорошо очищена от загрязнений, благодаря призывам к 

Астрее и фиолетовому пламени. 

 Я также говорю о необходимости призывов о связывании тех, чье время 

пришло или тех, кто является воплощенными дьяволами, когда они уходят со 

сцены жизни. Их целью, сразу же после перехода является найти где-нибудь 

нишу, где они могут перевоплотиться и поэтому они направляются на низшие 

по вибрациям уровни эволюции. Они ищут тех, кто вскоре может зачать детей 

и они пытаются проникнуть в зачатие и в новое тело. 

 Поэтому происходит так, что те, кто должен предстать на Суде Священ-

ного Огня, чье время пришло, кто не должен перевоплощаться, рождаются 
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вновь, потому что родители на земле, не имеющие защиту своих аур или своих 

тел, на самом деле захватываются этими бесплотными духами. И это великое 

бремя для Владык Кармы. 

Судные призывы для очищения от сущностей и записей 

 Возлюбленный Заратустра продолжает говорить об огромной работе, 

которая совершается благодаря нашему участию в пятничной службе Возне-

сения: 

 Произнесенный «Судный Зов» (веление 20 07), «Плуг вонзился в зем-

лю» Гелиоса и Весты (веление 20 12), «Десница Космической Девы» (веление 

56.02)  является незамедлительным призывом, который способен выполнить 

свою миссию и цель, а также цель пятничной вечерней службы, когда вы на 

ней присутствуете. 

 Пятничные Вечерние Службы с Сераписом Беем и Астреей, Богиней Чи-

стоты, Царицей Света, Богиней Света, могущественными серафимами Бога и 

всеми, кто служит на 4-м Луче, являются мощным ускорением, насущной необ-

ходимостью, и они так повысят вашу собственную дисциплину на пути Возне-

сения, что я говорю: «Если бы вы знали, вы бы прилагали больше усилий». 

Если бы вы воспринимали благословения службы священного огня, как вер-

шину и как кульминацию недели, вы бы знали, как эта служба могла бы быть 

посвящена концентрации на выбранных вами проблемах, тому, о чем упо-

миналось, например рок - музыке и наркотикам, воздействующим на нации и 

заражающие их. 

 Это поддерживается и стимулируется развоплощенными сущностями и 

дьяволами, как вы знаете. И поэтому в пятницу вечером они могут отправить-

ся на суд с яростными намерениями. 

Жемчужины Мудрости, Том 28, № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 апреля 

1985 год 

 Десятиминутная выдержка из диктовки Заратустры, проигрываемая в 

начале вашей службы Вознесения, может сфокусировать Хранителей Пламени 

вашей местности на огненную сессию велений. (Полная версия диктовки и 

проповеди доступна на сайте в разделе: CD on Demand) 

Призывы для связывания плевел 

 В своей диктовке 18 марте 1984 года возлюбленный Уриил обсудил не-

обходимость призывов во время нашей службы Вознесения для сбора душ 

Света и для связывания плевел: 

 Итак,  необходимо чтобы каждую неделю происходил сбор душ Света 

для вхождения в октавы света, обители и города света, чтобы они смогли по- 
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лучить ускорение для их следующего воплощения. Ибо желанием Альфы яв-

ляется, чтобы эти Светоносцы перевоплощались лишь после того, как прой-

дут через эфирную октаву. И им также требуется призывы тех, кто является 

членом Ордена Золотой Лилии под покровительством Владык Кармы и Богини 

Свободы, покровителя этой могущественной службы.  

 Урожай должен включать и урожай жнецов, которые пришли, чтобы 

связать плевелы, которые должны быть удалены, поскольку дальнейшие во-

площения им не полагаются. Потому что они постоянно растрачивали послед-

нюю возможность от Кармического Правления и Иерархов Света. Некоторые 

творили свои смертные дела, совершали презренные поступки на протяжении 

сотен тысяч лет без покаяния или желания исправиться, хотя они всегда будут 

производить впечатление, (чтобы заполучить чуть больше времени) что воз-

можно они изменятся или станут благожелательными к Братству.

«Еженедельная уборка дома» физического, ментального и астрально-

го планов 

 В своем послании 24 декабря 1985 года, возлюбленный Ланелло гово-

рил о важности «еженедельной уборки дома» планеты, которая происходит во 

время службы Вознесения: 

 «Итак, возлюбленные, пятничная вечерняя служба предназначена для 

очищения планеты на астральном и на физическом плане, насколько это воз-

можно, от сил тьмы, которые охотятся на человечество различными способами. 

Служба предназначена и для очищения тех, кто совершил переход со сцены 

жизни, кому необходимы призывы, чтобы их забрали в обители священного 

огня. 

 Когда этой еженедельной уборке дома не отдают преимущество святые, 

когда они завлечены в другие места развлечения или удовольствия, тогда я 

говорю вам, возлюбленные, это вызовет страдания на протяжении всей после-

дующей неделе.  

 Позвольте мне посоветовать тем из вас, у кого запланированы дела на 

пятничный вечер, уводящие  вас от святилища, прийти и провести эту службу 

в 5 часов вечера или раньше, или ранним утром. Таким образом, 24-х часовой 

цикл пятницы, являющейся Страстной Пятницей, в память о распятии Господа 

Христа – будет охвачен вами. Он будет обладать полным действием высво-

бождения священного огня золотой лилии сердца (вашего собственного трех-

лепесткового пламени и  пламени) Богини Свободы и, как следствие, всех, кто 

связан с ней по уровню ее достижений Космического Христа. 

 Поймите, возлюбленные, когда у вас есть космическое существо, такое
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как Богиня Свободы, покровительствующая ордену и сессии велений, Закон 

требует чтобы все существа ее уровня достижений и ниже, тоже объединили 

свои силы как часть Духа Великого Белого Братства в этом покровительстве. 

Поэтому, чем выше в иерархии стоит покровительствующий Владыка любого 

рода деятельности, тем большее количество тех, кто участвует в покровитель-

стве вместе с ним.  И таким образом, небесный свод Богини Свободы и тех, кто 

с ней служит из других сфер и космических миров, склоняются в очищении 

этой платформы земли от невидимых сил». 

Жемчужины Мудрости, Том 29, № 11, Возлюбленный Ланелло, 16 марта, 

1986 год

Очищение астрального плана от развоплощённых 

 В своей диктовке от 2 апреля 1988 года, Гуань Инь предложила ценные 

инструкции, которые раскрывают большую перспективу для работы на вечер-

них пятничных службах: 

 Благословенные, одна из самых важных служб, которую вы можете по-

сетить - это пятничная вечерняя Служба Вознесения.  На этой службе вы мо-

жете призывать об очищении, как для Америки, так и для ваших наций от 

астральных развоплощенных, не являющихся остатками Светоносцев (кото-

рые все как один стремятся к эфирным октавам) но (являются) низшими по 

вибрациям сущностями, какими вы только можете себе их представить. В их 

число входят и все сущности - одержатели, которых вы называете.

 Благословенные, нам нужна окончательная победа. И в это час под всем 

этим грузом, под милями плотности астрального плана и его обитателей, все 

еще находятся жемчужины.

 Я молю вас, вступите на путь огня, священного огня Кундалини, вос-

ходящего света Матери, за которым следуют серафимы, Заратустра, все су-

щества фиолетового пламени и синей молнии. Я молю вас хранить этот огонь, 

чтобы вы видели необходимость, что если победе суждено свершиться на зем-

ле, то это должно быть очищено. 

 О, возлюбленные, вы так много делаете. Признайте это и постарайтесь 

преумножить усилия и продолжайте, продолжайте. Я обещаю вам, что каждый 

сделанный ко мне призыв направится в мое сердце, как моментум для спасе-

ния жемчужин Света, потерянных в астральном море. 

По этой причине, Мать Мария постоянно проливала слезы. По этой причине 

я присоединяюсь к сонмам Господа, облаченным доспехами, возлюбленные, 

движущимся с Архангелами и Астреей, чтобы найти их. Это является моей 

миссией любви.
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Жемчужины Мудрости, Том 36, № 46, Возлюбленная Гуань Инь, 30 июля, 1988 

год 

Очищение Земли от вирусов и эпидемий 

 Кроме уже перечисленных целей, и это количество не меньше, чем 

огромный планетарный экзорсизм каждый вечер в пятницу, наш возлюблен-

ный Енох, в диктовке 21 февраля 1987 года дает нам еще одно поручение, о 

котором мы должны помнить во время Службы Вознесения:  

 Пусть мои осведомленные, хорошо обученные Посланниками поймут на-

правление священного огня и легионов Астреи на землю, для удаления корней 

зла и кармы этих падших, когда их связывают и удаляют с экрана жизни, и по-

сле перехода, они полностью убираются с астрального плана и с планеты... 

 Будьте всегда в курсе диспенсации Четвертого Луча в пятничный вечер. 

Ибо пришло время опуститься вниз, не только с архангелом Михаилом, но и с 

Астреей для удаления из земли болезней падших – вирусов и эпидемий, соз-

данных ими в лабораториях на Атлантиде, затем помещенных в воды и грун-

товые воды, чтобы высвободить их для будущих поколений. 

Жемчужины Мудрости, Том 30, № 9, Возлюбленный Архангел Уриил, Санат 

Кумара, Енох и Ланелло. 1 марта 1987 год

 «Веление о Сущностях»  7.11 

 Еще одно веление, которое мы обязательно должны читать в пятницу 

вечером это веление 7.11, «Веление о Сущностях». Господь Майтрея расска-

зал о силе этого веления в своей диктовке 18 марта 1973 года, опубликован-

ной в  1984 году в Жемчужинах Мудрости: 

 Вы не осознаете, драгоценные сердца, как веления членов этой орга-

низации и других движений, схожих по деятельности, подняли сознание че-

ловечества к той отметке, когда сегодня, по всей земле, молодежь собирается 

вокруг учителей, каких они только могут найти, которые могли бы им передать 

хоть малейший проблеск Истины! 

 Человечество действительно было освобождено, и одним из важнейших 

факторов в его освобождении было чтение Веления о Сущностях. Ибо все 

человечество стремиться к Истине в своем сердце и в душе. Сопротивляется 

только внешнее сознание. Почему же оно сопротивляется? Потому что это со-

знание не имеет власти в своем собственном силовом поле, потому что поле 

захвачено и населено в большинстве случаев обрученными с тьмой развопло-

щенными, астральными существами низшего уровня, демонами и падшими, 

давшими обет служить Тьме. 

 И таким образом, когда читается это веление… тысячи и миллионы та -
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ких сущностей удаляются из силовых полей детей Света. И сразу же они вос-

паряют в совершенство, в их изначальное желание следовать воле Бога, сле-

довать Будде, чей фокус в Шамбале охватывает землю славой, равновесием 

трехлепесткового пламени, призывом Отца-Матери Бога вернуться Домой. 

Жемчужины Мудрости, Том 27 №44, Возлюбленный Господь Майтрея, 2 сентя-

бря 1984 год

В. Инструкции для ведущего Службы Вознесения 

Планирование Службы Вознесения 

 Первым шагом в планировании вашей службы Вознесения является 

определить, сколько времени она будет длиться, и как часто вы будете ее 

проводить. Вы можете проводить службу в течение 3-х часов, равно как и в 

течение полутора часа. Многие группы обнаружили, что они могут проводить 

службу каждую вторую неделю или 1 раз в месяц. Это такое великое благо, 

что мы рекомендуем, если даже вы можете проводить ее раз в месяц, обяза-

тельно делайте это. Некоторые группы проводят ее утром и вечером или даже 

в послеобеденное время – когда у них есть возможность.  

 Мать рекомендует эту службу для защиты семей и для расправы со все-

ми силами, которые нападают на священный круг семьи. Она рекомендует, 

чтобы для общения с детьми родители выбирали вечера Четверга или Суббо-

ты, чтобы не жертвовать пятничной вечерней службой, поскольку она значи-

ма для их семьи. Она также предлагает, чтобы родители  менялись с другими 

родителями, у кого есть дети того же возраста, чтобы они могли заниматься с 

детьми, когда другие родители присутствуют на службе. Матери и отцы могут 

меняться так, чтобы одни шли на каждую вторую вечернюю службу, другие 

оставались дома с детьми. (Конечно, очень важно проводить много времени 

с вашими детьми каждую неделю, и вы должны установить для себя распи-

сание, в соответствии с нуждами вашей семьи). Но принесение жертвы ради 

Службы Вознесения каждую вторую неделю или раз в месяц принесет великое 

благо. 

 Мать так же рекомендует, что если Хранители Пламени могут посещать 

службу один раз или дважды в неделю, они могут пойти на Службу Вознесения 

в одну неделю и на Службу Сен-Жермена в другую.  

 Ланелло предлагает проводить бдение в 17 часов, либо в ранние утрен-

ние часы для тех, кто занят в пятничный вечер. (Жемчужины Мудрости, Том 

29, № 11, Возлюбленный Ланелло, 16 марта, 1986 год). 
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 Есть две службы Вознесения: одна для Хранителей Пламени с 1-7 урок, 

другая для Хранителей Пламени на 8 уроке и выше. Примерная матрица этих 

служб добавлена в конце этого раздела. 

 Мы начинаем Службу Вознесения с призыва и песни пламени Вознесе-

ния. Используйте песни с 224 по 228. 

 Как и на всех службах, важно установить прочную защиту из 30-40 ми-

нут синих велений. Это особенно важно из-за интенсивной работы, которую 

мы проводим в пятничные вечера. Мать говорила, что мы никогда не должны 

проводить ритуал экзорсизма без призывов к доспехам и защите Архангела 

Михаила и его легионов. Кассета «Веления и Песни к Архангелу Михаилу» это 

наша главная опора. Вы можете читать сторону один, два или всю кассету. 

Веления и песни не обязательно читать в таком же порядке, как на кассете. На 

самом деле, будет хорошо менять их каждую неделю,  чтобы матрица велений 

защиты не была одинаковой. Это сохранит службу интересной, и не позволит 

силам вклиниться в устоявшуюся матрицу.  

 Фиолетовое Пламя это великая помощь на Пятничных Службах Вознесе-

ния в очищении астрального плана и очищении самих себя от состояний, де-

лающих нас уязвимыми для сущностей. Как и на всех наших других службах, 

Служба Вознесения должна включать в себя как минимум 15 минут велений 

фиолетового пламени. Начните с песни одному из Владык Фиолетового Луча, 

чтобы заявить о своей преданности, а затем прочитайте 15 минут велений фи-

олетового пламени. Пятнадцать минут не включает в себя песни, преамбулы и 

личные призывы. Не забудьте сделать призыв для очищения записей смерти в 

вашем электронном поясе. 

Веление к Астрее 

 Веление к могущественной Астрее, 10.14, абсолютно необходимо на 

Службе Вознесения. Астрея – это самое мощное веление к Божественной Мате-

ри, высвобожденное в этой октаве. Оно обладает могущественным действием 

экзорсизма. Астрея просила нас читать это веление в пятницу Вечером, даже 

если вы будете читать его 3 раза. 7.11 Е «Имена развоплощенных сущностей 

и демонов – одержателей» можно зачитывать как вставку после преамбулы к 

Астрее. Не забудьте спеть песню к Ланелло до или после веления к Астрее. 

Веления четвертого Луча 

 Мы всегда читаем веления Четвертого Луча, веления Чистоте и Пламени 

Вознесения во время Службы Вознесения. Эти веления находятся в книге ве-

лений от 40.00 до 49.99, их часто читают перед велением к Астрее.

 10 апреля 1966 года Богиня Чистоты вдохновила нас читать веление 

40.05 «Веление о Чистоте»:
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 Итак, многие индивидуумы говорили с Богом, и в своих молитвах они 

произносили: «Господи, я не достоин». Я обращаю ваше внимание на то, как 

они используют силу Я ЕСМЬ для утверждения недостойности. Хотя простым 

изменением фразы, они могут сказать правильно, не обращая внимания на 

свое сознание, Господи, Я ЕСМЬ достоин твоей Чистоты. Я буду обладать твоей 

чистотой, струящийся через меня в великом космическом потоке, чтобы уда-

лить с экрана моего разума,  моих мыслей, моих чувств каждое проявление 

человеческого вибрационного действия, мысли или чувства. Замени все это 

прямо сейчас полнотой Разума Христа и Разума Бога, проявленной силой Вос-

кресения и пламенем Вознесения, чтобы я смог войти в Святая Святых моего 

существа и увидеть, как действует сила трансмутации, чтобы навсегда осво-

бодить себя от всего разлада, когда либо проявившегося в моем мире. 

 Драгоценные, когда вы это делаете, когда вы входите в дух чистоты, то 

происходит действие, которое стремиться освободить вас, как будто вы прове-

ли службу фиолетового пламени, которая длилась 10 часов. И благодаря это-

му могущественному проявлению призванной на ваш зов чистоты, вы можете 

получить полное благо космического пламени Христо-Чистоты, действующее 

в вашей жизни, чтобы помочь вам, вместе с фиолетовым трансмутирующим 

пламенем, обрести свою свободу в этот день и в эту эпоху. 

Веления о сущностях 

 Мать говорит, что Служба Вознесения проникает в состояния внутри 

души и жизнепотока каждого из присутствующих, проникает туда, где они 

уязвимы перед демонами, развоплощенными, сущностями и где они связаны с 

ложной иерархией. Поэтому, мы читаем веление 7.11 «Веление о сущностях» 

и 7. 11 Е «Имена развоплощенных сущностей и демонов – одержателей», и 

связываем нашего личного стража порога велением 20.09 «Я изгоняю стража 

порога!».  

 «Веление о сущности самоубийства», 7.11 S

 10 мая 1985 года, Посланник посвятила пятничную вечернюю Службу 

Вознесения Хранителям Пламени на 8 уроке и выше, чтобы выполнить прось-

бу Вознесенного Владыки Заратустры очистить планету от сущностей самоу-

бийства и работать с проблемой самоубийств у подростков. Чтобы воплотить 

эту цель, Посланник написала особое веление 7. 11 S «Веление о сущности 

самоубийства». Это веление всегда должно быть частью вашей пятничной ве-

черней службы. Обязательно читайте его! 

 В послании своего Дня Вознесения 26 февраля 1992 года Ланелло сде-

лал акцент на регулярном чтении веления 7.11 S: 
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 Осознайте необходимость повторения, потому что сущность самоубий-

ства присутствует в каждом действии саморазрушения, не важно, каким безо-

бидным оно может показаться. 

 Пусть наши вечерние пятничные службы включают это веление, так-

же как и пламенный самоанализ, чтобы вы могли искоренить каждый изъян 

в вашей психологии, который утверждает смерть, а не жизнь и делает это в 

пределах вашего существа без вашего самосознания. Это коварство опасной 

смерти, возлюбленные. 

 Я пришел, чтобы утверждать жизнь. Есть только один способ получить 

Жизнь, и он заключается в победе над смертью и адом. 

 Мать говорила, что если не читать вместе с ним необходимые сопрово-

ждающие веления это веление может быть опасным,  потому что оно может 

спровоцировать сущность самоубийства охотиться на уязвимые потенциаль-

ные жертвы самоубийства. Стоит лишь произнести имя сущности, и все ее 

системы поддержки могут восстать и вырваться в гневе. Поэтому, перед тем, 

как читать это веление, необходимо установить крепкий фундамент синепла-

менной защиты из велений к Архангелу Михаилу, Геркулесу, и других веле-

ний синего пламени. Обычно, синие защитные веления читаются перед 7.11 

S «Веление о сущностях самоубийства», 20.12 «Я утверждаю приговор Гелио-

са», 56.02, «Десница Космической Девы» и 33.00  «Суд Господень Рубиновым 

Лучом через Архангела Чамуила и Любовь». 

 Мы можем подумать об этой интенсивной работе как о миссии спасения 

Светоносцев от плохого примера падших, которые совершают самоубийство 

в отмщение Богу. Ваша сессия должна быть интенсивной и всесторонней, как 

блицкриг или молниеносная война с сущностями самоубийства. Вы должны 

опечатывать вашу службу только после того, когда вы поняли, что справились 

с энергией.  

 Посланник утверждала, что веление 7.11 S лучше всего читать в группе 

или Учебном Центре, так как произнесение этого веления возбуждает злове-

щие силы. Вот почему  всем нужно вовремя собираться вместе для воодушев-

ляющей 3-х часовой сессии велений.  Мать ограничила веление 7. 11 S только 

для Хранителей Пламени на 8 уроке и выше, потому что для чтения 7. 11 S 

требуется интенсивность работы с велениями, а также она это сделала, чтобы 

не перегрузить Хранителей с 1-7 урок, которые могут находиться в процессе 

построения своего моментума велений. 

Веления Рубинового Луча и Судные призывы 

 Рубиновый Луч хорошо сочетается с пламенем Вознесения, поэтому, в 

пятницу вечером мы часто читаем «Господень Ритуал Экзорсизма». Иногда
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мы читаем его  перед велением 33.00 «Суд Господень Рубиновым Лучом через 

Архангела Чамуила и Любовь». Мы также читаем веление 20.12 «Я утверж-

даю приговор Гелиоса» с велением 20.07 Судный Зов «Они не пройдут!» и 

велением 20.09 «Я изгоняю стража порога». Мы также читаем веление 56.02, 

«Десница Космической Девы». Чередуйте судные призывы каждую неделю. 

Эти веления даны специально для суда над силами Смерти и Ада, которые 

движутся против Светоносцев на земле. Они также даны для связывания де-

монов, развоплощенных и злонамеренных духов, которые досаждают нашей 

молодежи, городам и народам. Призывы о суде над падшими нужно делать для 

каждого сегмента общества, после чего, произнести череду огненных мантр 

синей молнии.  

«Семь Провозглашенных Судов», веление 33.01 

 Если у вас очень преданная группа, тогда в пятницу вечером вы должны 

читать веление 33.01 «Семь Провозглашенных Судов». Это веление было про-

диктовано Архангелом Иофиилом и Чамуилом в 1987 году. Это веление только 

для Хранителей Пламени на 8 уроке и выше. Копии этого веления не выносят-

ся из святилища, а возвращаются члену правления после окончания каждой 

службы. 

 Это очень мощный призыв, который называет различные сущности, 

включая сущностей рока, рок музыкантов и их основателей и продюсеров. 

Это веление включает следующие веления: «Номер 2. Альтернативная Пре-

амбула» к 10.00, веление 20.07, веление 33.00, веление 7.05 «Обрати вспять 

прилив».  Оно читается в течение часа и только после крепкого фундамента 

из синих велений. 

 «Семь Провозглашенных Судов» стало основным боевым ударом на на-

шей пятничной вечерней службе на Ранчо. Мать сделала заявление, что этот 

призыв является настолько важным и необходимым действием для Светонос-

цев в это время, что если ваша группа не проводит Службу Вознесения, Хра-

нители Пламени должны собираться в субботу вечером, чтобы читать эти ве-

ления между 17 00 и 19 00 часами, в качестве начала службы Сен-Жермена. 

(Не забывайте о синих велениях, перед тем как начать!). Затем вы можете 

продолжить другими велениями и песнями к Сен-Жермену, которые являются 

обычной частью вашей субботней вечерней службы. 

Разнообразьте Службу 

 Когда вы будете планировать вашу Службу Вознесения, вам станет по-

нятно, что вы не можете вместить все в пятничную вечернюю службу. Поэто-

му, мы предлагаем, чтобы вы меняли веления, читая некоторые каждую не-
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делю, чередуя их, чтобы каждую неделю у вас были разные службы.  Не за-

бывайте каждый раз включать веления защиты, призывы к могущественной 

Астрее, 30 минут фиолетового пламени, веление 7 21 «Избавь нас от всех 

страхов и сомнений» и веления о сущностях. 

 Каждую неделю вы должны делать призыв, чтобы ваш город и окрест-

ности были очищены от недельного скопления демонов и развоплощенных. Вы 

должны также призывать за тех Светоносцев, кто совершил переход со сцены 

жизни, кому разрешено отправиться в эфирные октавы, чтобы они были осво-

бождены и взяты туда Архангелом Михаилом и его Ангелами синего пламени. 

 Когда вы составляете свои призывы для пятничной вечерней службы, 

ссылайтесь на цитаты Владык, данные на предыдущих страницах и в Прило-

жении IV, чтобы удостовериться, что ваша служба выполняет то, что просили 

нас делать Владыки во время Службы Вознесения. 

 На пятничной вечерней Посланник службе часто делала призыв, чтобы 

собирающая сеть Господа проносилась по планете и забирала сущностей, раз-

воплощенных, демонов, падших, Нефилим, наблюдателей и механизирован-

ного человека – все что может быть забрано с земли, чье время пришло, чтобы 

быть взятыми на Суд Священного Огня. Это призыв, который вы тоже можете 

делать во время Службы Вознесения. 

 Вечерняя служба пятницы - это подходящее время поднять меч арханге-

ла Михаила, особенно для связывания сущностей, демонов, развоплощенных, 

падших ангелов и ложной иерархии. Обратитесь к разделу «Меч Архангела 

Михаила» в Общей Инструкции этого мануала, и к «Положению о Мече» в Ад-

министративном Мануале для дополнительных инструкций о работе с мечем на 

службах.  

Прошения о Вознесении 

 У вас в святилище всегда должна быть корзина или чаша, куда можно 

складывать прошения с именами тех, кто недавно совершил переход. В опре-

деленное время на Службе Вознесения, ведущий встает и поднимает чашу к 

Богу и призывает помощь Сераписа Бея и его легионов чистоты, чтобы они 

приняли души сыновей и дочерей Света, совершивших переход, которые яв-

ляются кандидатами для Храма Вознесения и для ритуала Вознесения. 

 Ведущий призывает круг и меч Астреи для освобождения всех душ, пой-

манных в астральном поясе, который позволяет им подняться в октавы Света 

и храмы озарения, где они могут быть обученными и подготовленными к сле-

дующему воплощению. 

 Кроме того ведущий может сделать призыв к Архангелу Михаилу, воз -
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любленному Иисусу, Маха Чохану, Матери Марии и ангелам исцеления за тех, 

кто недавно с глубокой болью ушел со сцены жизни, чтобы они были забраны 

в Храм Исцеляющей Мыслеформы, чтобы быть окутанными исцеляющими лу-

чами белого, голубого и зеленого света. 

 После освящения, прошения сжигаются. На протяжении долгих лет в го-

ловном штабе установившимся ритуалом является сжигание прошений во вре-

мя пения гимна 226, «Пламя Вознесения». Заранее следует назначить одного 

из членов группы, кто бы вышел на улицу или в безопасное место и сжег про-

шения, а затем, удалив пепел, вернулся на службу. Если в месте, где вы соби-

раетесь, нет камина, прошения можно сжечь в кастрюле из толстого железа. 

Диктовка и Опечатывание

 Если в конце службы вы планируйте проиграть диктовку, ведущий дол-

жен объявить об этом и сказать собравшимся: «Пожалуйста, подготовьтесь к 

диктовке». Сообщите им, что во время диктовки они должны сидеть в тихой 

медитации, общаясь с Я ЕСМЬ Присутствием и тем Владыкой, диктовка кото-

рого звучит. После диктовки, аудитория встает для запечатывания службы. 

 После опечатывания, ведущий гасит свечи. Группа остается стоять до 

тех пор, пока ведущий не покинет подиум. Можно поставить еще один гимн 

или духовную музыку. 

Г. Примерные матрицы

Служба Вознесения Ордена Золотой Лилии

Для Хранителей Пламени на Уроке 1-7 

Открывающий призыв

(Попросите собравшихся встать) 

 Во имя Могущественного Я ЕСМЬ Присутствия, я посвящаю эту служ-

бу пламени вознесения, вознесению всего человечества, вознесению каждого 

человека, стремящегося к Свету, всех Хранителей Пламени, находящихся в 

обители Сераписа Бея и проходящих обучение как кандидаты на вознесение. 

Мы просим, чтобы могущественная мыслеформа вознесения была опущена на 

эту комнату, и мы просим, чтобы величие пламени Иисуса, что пребывало с 

ним в верхней комнате после его вознесения, было сфокусировано в этом 

святом месте. Мы благодарим тебя и принимаем это свершенным в этот час в 

полном присутствии силы Святого Духа.

 Давайте посвятим службу вознесения  Хранителей Пламени вознесению 

нашего возлюбленного Господа Иисуса Христа, всем, кто предшествовал ему 
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в вознесении, и всем, кто следовал за ним в вознесении. Мы просим, чтобы 

сияние святых ангелов, сопровождавших его вознесение,  окружило нас сей-

час. И мы просим, чтобы эта комната, также как и все комнаты, в которых 

может проходить эта служба, были освещены драгоценными энергиями Свя-

того Духа, что присутствовал в верхней комнате, где ученики и святые жены 

собирались в молитве, после вознесения Иисуса.

 Во имя Святого Духа, который сошел на них, чтобы они могли идти в мир 

и нести свидетельство Христа, мы просим, чтобы Святой Дух также сошел на 

нас, когда мы готовы и подготовлены получить его. В пришествии белого голу-

бя мира, раздвоенных языков огня и крещения Святым Огнем, я призываю ко 

всем существам огня, всем существам, преданным вознесению человечества, 

присутствовать с нами сейчас в этом ритуале Света, когда мы вновь посвяща-

ем себя вечной жизни, бессмертию и нашему сонаследию с Христом. 

Песня 224 «Да Здравствует Могущественный Серапис Бей» 

Во время звучания песни Ведущий зажигает свечи. 

Веления фиолетового пламени как минимум 15 минут. 

 Прочитайте следующий призыв после преамбулы: 

 Во имя Христа, я призываю к сердцу Бога в Великом Центральном Солн-

це, к Возлюбленным Альфе и Омеге, началу и концу. Мы призываем существа 

фиолетового пламени,  отряды ангелов Архангела Задкиила из сердца Свя-

той Аметисты, Сен Жермена и Порцию, могущественного Арктура и Викторию, 

возлюбленного Омри-Таса, правителя фиолетовой планеты, 144 000 тысячи 

жрецов священного огня с фиолетовой планеты. Я прошу о вашем содействии  

сегодня вечером, вместе с существами белого огня и синей молнии, Арханге-

лом Михаилом, Защитником Веры, возлюбленным Элохим Чистотой и Астреей, 

возлюбленным принцем Оромасисом и Дианой, возлюбленным Заратустрой и 

нашим Господом Маха Чоханом. Пусть произойдет великий пожар священного 

огня Святого Духа на астральном плане. Пусть астральный план будет очищен 

и выметен, чтобы души, захваченные там, были освобождены легионами Све-

та, космическим кругом и мечом и были забраны ангелами – служителями в 

высшие октавы и обители Великого Белого Братства. Мы просим высвобожде-

ния  диспенсаций свободы и милосердия в этот час и в каждый час дня и ночи, 

до тех пор, когда все человечество станет вознесенным в Свете и свободным. 

Песня 282 «Гимн Семи Архангелам» 

 Прочитайте следующий призыв: 

 Я призываю сейчас во имя могущественного Я ЕСМЬ Присутствия к серд-

цу Бога в Великом Центральном Солнце. Я призываю к возлюбленным Гелио-
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су и Весте, могущественным Сурии и Куско, легионам белого огня и синей 

молнии с Сириуса, Владыкам Формы и Владыкам Разума, к Владыкам Инди-

видуальности. Я призываю к возлюбленному Победе, возлюбленному Санату 

Кумаре, возлюбленной Владычице Венере и Богине Свободы, возлюбленному 

Иисусу Христу и 12 легионам его Ангелов, сойти сейчас из сердца Отца в ответ 

на его призыв. 

 Я призываю от имени всех жизнепотоков на этом планетарном теле. Я 

прошу Семь Возлюбленных Архангелов выступить в астральный пояс этим ве-

чером, возьмите свои могущественные мечи синего пламени и скипетры вла-

сти, освободите достойные души, и заберите их в октавы Света. Я призываю 

Ангелов Священного Огня сойти сейчас ради освобождения этих жизнепото-

ков, препроводите их в храмы Света, храмы озарения и любви для их подго-

товки к перевоплощению на пути вознесения. Я призываю Семь Архангелов 

выступить за завесу и освободить человечество силой трижды трех. И посему 

мы приносим наши энергии этим вечером во имя Отца и Матери и Сына и Свя-

того Духа. 

Веление 10.01 « Световая Защита» (3-9х)

Веление 10.11 «Я ЕСМЬ Присутствие, Ты Владыка»

 Прочитайте следующий призыв: 

 Во имя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия, я призываю к еди-

ному Духу Великого Белого Братства и к всемогуществу Бога Всевышнего. Мы 

просим, чтобы сегодня вечером, это веление прошло сквозь коридоры астраль-

ного пояса земли. Мы просим, чтобы все пребывающие там души, кого выбра-

ли Владыки, чтобы взять в октавы Света, услышали призыв их собственного 

Я Христа и пробудились ото сна. Пусть они услышат колокола свободы, про-

возглашающие в них Христа, день вознесения и непорочное зачатие в сердце 

Бога. Мы читаем это веление с полной уверенностью, что миллионы душ будут 

пробуждены и освобождены этой ночью, и будут забраны в октавы Света си-

лой Святого Духа. Мы принимаем это свершенным в этот час в полную силу 

восставшего Христа. 

Веление 10.05 «О Геркулес, Ты - Элохим» (3-9х) или

Веление 10.10 «Синий Крест – Синепламенная Защита» (9х) 

 Прочтите следующий призыв после преамбулы: 

 Во имя Иисуса Христа, я призываю могущественный синепламенный 

крест Семи Могущественных Элохим, Семи Архангелов и Семи возлюбленных 

Чоханов Лучей, сфокусироваться над теми индивидуумами, которые были под-

готовлены, чтобы быть взятыми ангелами освободителями в октавы Света. Я
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призываю к могущественному кресту синего пламени проявиться перед ними, 

позади них, справа, слева, внизу, вверху и в центре их форм. 

 Я призываю могущественного Геркулеса и Амазонию, высвободить дей-

ствие белого огня и синей молнии из сердца Бого-Звезды Сириус, чтобы осво-

бодить эти души от рабства, и во имя Иисуса Христа, сошедшего на астраль-

ный план во время своего трехдневного посвящения в гробнице - освободите 

пленников! 

 Я призываю во имя Я Христа каждой живой души,  Богиню Свободы,  

Владык Кармы, Двадцать и Четырех Старцев: Освободите Пленников! (Веду-

щий и аудитория говорят вместе 12 раз «Освободите пленников»!) 

 Вставьте после преамбулы: 

 Я велю за все души, захваченные в астральном поясе. 

Песня 290 «Гавриил, Возлюбленный Архангел» 

 Прочитайте следующий призыв: 

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я призываю к Космической Матери, к 

могущественному Трехлепестковому Пламени Жизни и к Космическому Христу 

в этот час страданий человечества. Я призываю Архангела Гавриила – ангела 

благовещенья, стоящего в Присутствии Господа. Мы просим тебя, возлюблен-

ный Архангел Гавриил, встать этим вечером пред каждой душей, захваченной 

в астральном поясе и объявить каждому о рождении Христа Младенца в его 

сердце. Возвести о часе освобождения его души и об его пришествии в дом 

Господень. Возвести о непорочном зачатии его собственного жизнепотока в 

сердце Космической Матери и окончательный триумф  перерождения его души 

в ритуале вознесения в сердце Все-Отца. Возвести ему о надежде твоего воз-

любленного дополнения, веры и любви его собственного Христо-пламени. Я 

призываю вас, возлюбленные Гавриил и Надежда, могущественные серафимы 

и херувимы из Магнита Великого Центрального Солнца, очистите их сознания 

и подготовьте эти души к встрече с Богом. 

Веление 10.14 «Веление к Могущественной Астрее» (9-36х) со всеми четырь-

мя вставками 

(Используйте любую подходящую вставку, например: 7.11 Е, 6.02 А, и т.д.) 

Веление 7.21 «Избавь нас от всех страхов и сомнений» (3х) 

 Используйте «их» вместо «нас». 

 Прочитайте следующий призыв перед велением; 

 Мы велим за тех, кто был пробужден ангельскими сонмами, тех, кто 

поднялся из царства спящих, где они спали, возможно, сотни лет, не имея воз-

можности встретиться  с ответственностью жизни. Сейчас они готовы к следу
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ющему шагу – сопровождению в октавы света; но они окружены собственны-

ми страхами и нагромождениями астрального пояса из сомнений нечестивых 

сил, отрицающих присутствие самого Бога. Итак, когда мы будем произносить 

это веление, визуализируйте могущественное пламя бесстрашия (пронизы-

вающий белый огонь, с вкраплениями изумрудно зеленого), нисходящее из 

сердца Владыки Рей-О-Лайт и из Великого Центрального Солнца, проникаю-

щее в самые глубины астрального пояса, коллективное бессознательное чело-

вечества, ускоряя всех, кто был подготовлен для восхождения в храмы света.  

Представьте легионы пламени бесстрашия, очищающие души так, словно вы 

отдираете кору от дерева, освобождая от сомнений и страхов, разочарования 

и циклов болезни, вырождения и смерти, причины, следствия, записи и памя-

ти всех и всего, что противостоит их вознесению в Свете. 

Медитация 

(Аудитория сидит в тихой медитации во время звучания медитативной музыки 

в течение 3-5 минут) 

 Сделайте следующий призыв перед медитацией: 

 Во имя Христа, Сына Бога живого, я призываю Присутствие Бога, что 

проявляется как облако свидетелей днем и как столп всепоглощающего огня 

ночью. Мы просим, чтобы этот могущественный столп, этот столб света сни-

зошел на силовое поле каждого индивидуума в астральном поясе, кто дол-

жен быть забран в октавы Света этим вечером. Сейчас я призываю, чтобы 

произошло усиление действий ангелов чистоты и возлюбленных саламандр 

Оромасиса и Дианы, поглощающих силой Святого Духа весь эгоизм, бунт и ис-

каженную субстанцию, что держит души человечества привязанными к земле. 

Я призываю к бесконечному приумножению действия  десяти тысяч солнц кос-

мическим зеркалом. Я призываю все ангельские сонмы Света поддерживать 

это действие священного огня силой десяти тысяч по десять тысяч, когда мы 

объединяемся сейчас в визуализации тысяч столпов белого огня, восходящих 

и нисходящих из сердца земли к сердцу Бога в Великом Центральном Солнце.  

Внутри каждого из этих столпов мы видим лестницу Света и души, восходящие 

в октавы Света.  

Песня 228 «Чистота» 

Веление 7.11 «Веление о Сущностях» 

 Сделайте призыв: 

 Во имя могущественного Я ЕСМЬ Присутствия, я призываю к сердцу Богу 

в великом Центральном Солнце, к возлюбленным Альфе и Омеге, возлюблен-

ному Гелиосу и Весте и Великому Божественному Направителю. Я призываю

VI. СЛУЖБА ВОЗНЕСЕНИЯ
Г. ОБРАЗЦЫ МАТРИЦЫ 119

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются



к Кармическому Правлению, к Богине Света, Царице Света, Богине Чистоты, 

возлюбленному Серапис Бею, могущественному Элохим Чистоте, возлюблен-

ному Архангелу Гавриилу, Космическому Существу Победе и всем, кто служит 

непобедимому пламени  космической победы. Я призываю к единому Духу 

Великого Белого Братства и тем ангелам, кто собирается сейчас в атмосфере 

земли из четырех сторон небес, чтобы отпраздновать Мессу Христову. Мы об-

ращаемся к вам, всем и каждому, и мы просим вас связать всех сущностей, 

демонов, развоплощенных и падших, отказывающихся служить Всемогущему 

Богу и Святым. Согласно расписанию Последнего Суда, пусть они в этот день 

будут связаны и взяты на Суд Священного Огня на Сириусе! Да свершиться это 

в соответствии со словом Иисуса Христа «Что вы свяжете на земле, будет свя-

зано на Небесах». Я призываю Могущественного Синего Орла с Сириуса и от-

ряды ангелов, снизойти, чтобы собрать все души Света для Бога и привести их  

на попечение Божественной Матери и Святого Духа. Пусть они поднимутся в 

высшие октавы, в школы Света, в храмы мудрости и в те места, где они смогут 

стать украшением Христа и быть украшенными его могущественным сиянием. 

По усмотрению 

 Я призываю к вам во имя Святого Духа, во имя Отца и Сына, во имя воз-

любленной Матери Марии и Космической Матери, и я в особенности прошу за 

тех, кто ушел с полей сражений земли, чтобы они были забраны этим вечером 

в пламя Святого Утешителя и утешены ангелами милосердия, ангелами слу-

жения, записывающими ангелами, ангелами святой мудрости и божественной 

любви.  

 Я призываю за всех, кто сражался в различных битвах, когда-либо на 

этой планете, чтобы они были забраны сегодня вечером в объятия Святого 

Духа, для  размещения в храмах и обителях, где они смогут обучаться для по-

следующих  воплощений. Пусть они никогда более не попадут в ярмо рабства. 

Да придет мощная волна высвобождения силой могущественных саламандр. 

Принц Оромасис и Диана, я призываю вас пройти через астральный пояс этой 

ночью, и пусть огонь в сердце земли, в солнце равного давления, пробивает-

ся в астральный пояс, как нарцисс весной, крокус Света, как стрелы победы; 

пусть они заменят тьму и подготовят путь для идущего Сына Бога в сердца 

всех повсюду. Мы благодарим вас и принимаем это свершенным в этот час, в 

полную силу. 

Песня 178 «Возлюбленный Маха Чохан». Ее нужно петь перед освящением 

прошений о вознесении. 

Освещение прощений о Вознесении 
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(Ведущий делает призывы, повернувшись к Схеме Я ЕСМЬ Присутствия и под-

нимает чашу к Богу, предлагая прошения и призывая защиту, заступничество 

и милосердие небес, чтобы миллионы душ могли быть освобождены этой но-

чью от астрального плана и препровождены ангельскими сонмами в октавы 

Света и храмы обучения, где они смогут подготовиться к следующему вопло-

щению или вознесению в Свет). 

 После призыва, служитель выносит чашу из святилища, чтобы сжечь 

прошения. 

Песня 226 «Возлюбленное Пламя Вознесения» 

 Прочтите призыв перед началом песни: 

 Когда мы подходим к Храму Сераписа Бея, мы знаем, что нас будут 

встречать его помощники и приглашать в сердце этой обители. Мы приво-

дим с собой  наших братьев, освобожденных могущественным кругом и мечом 

синего пламени, и всех тех, кого Бог помазал получать наставления в Храме 

Вознесения. Таким образом мы понимаем, что любовь Бога чиста и непорочна, 

что она является совершенной отдачей. 

 Приближаясь к этой обители, мы молим, чтобы помощники Сераписа и 

могущественные серафимы Света под командованием Святого Юстиния, приш-

ли и освободили нас от всех качеств, которые не годны для принятия в при-

сутствие пламени очищения. Мы даже не хотим подходить к пламени в наших 

испачканных одеяниях, и все же мы знаем, что мы должны «прийти как есть» 

как говорил Серапис. Но мы молимся из наших сердец, что мы должны изба-

виться от нашего бремени, наших рюкзаков, от тяжести, лежащей на наших 

плечах, нашего разочарования, нашей подавленности, нашего недостатка ви-

денья. Пусть все это будет поглощено в бело-огненной сердцевине пламенных 

сердец серафимов. И когда мы приближаемся, мы слышим мелодию «Грезы 

Любви» (Ф. Лист), мелодию, которая напоминает всем душам, что они должны 

вернуться в сердце Бога через дверь пламени вознесения, закрепленного в 

храме Луксора. 

Веление 40.00 «Молитва о Чистоте» (3х) 

 Прочтите следующий призыв перед велением: 

 Когда мы подходим к двери храма, святые Сераписа Бея освобождают 

нас от мирских пристрастий; и каждому из нас дают белое одеяние. Тогда мы 

входим, обнаженная душа, в Присутствие Бога и нас забирают в огромный 

зал, где слышны призывы ангелов и молящихся, кандидатов на вознесение. 

Там они собираются. И как Буддийские песнопения, песнопения доносятся из 

других обителей мира. Мы слышим гимны славы пламени вознесения.
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Веление 40.05 «Веление о Чистоте» (1-3х) и другие веления к чистоте, на-

сколько позволяет время. 

Песня 227 «Вознесение» 

Закрывающий призыв 

 Во имя могущественного Я ЕСМЬ Присутствия, я посвящаю наши энер-

гии сонмам Света.  Я прошу, чтобы все, что было призвано и высвобождено 

сегодня вечером здесь, было взято ангелами Храма Вознесения и ангелами 

служителями в октавы Света, чтобы ни какое количество священных энергий  

Бога не было потеряно или утрачено или искажено во внешнем проявлении. Я 

прошу, чтобы наши энергии и призывы были опечатаны в наших Каузальных 

Телах силой-мудростью-любовью нашего собственного Бого-Присутсвия, дей-

ствием Великого Божественного Направителя, Годфри и Нады, и высвобожда-

лись 24 часа в сутки, возрождая пламя и призыв в сердцах всего человече-

ства.  

 Я прошу, чтобы все молитвы и указы любви, которые мы произнесли 

здесь сегодня вечером, были исполнены согласно Воле Бога, чтобы совершен-

ство призыва могло стать совершенством в проявлении. Мы благодарим тебя 

и принимаем это свершенным в этот час, в полную силу Отца, Матери, Сына и 

Святого Духа. Аминь. 

Диктовка 

 Выберете диктовку одного из Вознесенных Владык Четвертого Луча из 

альбома «Только Марк» или другую диктовку, которую вы сочтете подходя-

щей. Вы можете также проиграть отрывок одной из лекций Посланника, отно-

сящийся к Службе Вознесения. 

Песня 4 «Я ЕСМЬ Благодарен» 

(поется собравшимися вместе) 

Благословение 

Благословение Миром Христовым 

Кутхуми 

Мир Христа, да окружит вас

Мир Христа, да преисполнит вас

Мир Христа, да пребудет с вами

Мир Христа, да излучается вами 

Мир Христа да утвердиться на Земле 

И пламя его, да прибудет во всех. 

Ведущий гасит свечи. 

Можно включить музыку.
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Примечание:  Эта служба прекрасно подходить для новых Хранителей Пламе-

ни. Когда ваша группа ближе познакомится с велениями и станет более умело 

их читать, вы можете проводить более динамичные сессии, добавляя больше 

велений и пропуская некоторые призывы. Например, вы можете добавить не-

которые судные призывы, такие как 20.12 «Я Утверждаю приговор Гелиоса», 

но не забывайте давать соответствующие наставления, перед введением но-

вого веления. Используйте ваше различение и подстраивайте матрицу в соот-

ветствии с уровнем понимания вашей группы и их желания более интенсивной 

службы. 

 Призывы этой матрицы можно также использовать на Службе Вознесе-

ния для Хранителей Пламени на 8-м уроке и выше. 

Образец матрицы Службы Вознесения 

Для Хранителей Пламени на Уроке 8 и выше 

Открывающий призыв 

 (Пригласите собравшихся встать) Вы можете выбрать запись призыва с 

Матерью или прочитать следующий призыв: 

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, во имя Света Бога, что никогда не сла-

беет, я призываю Свет Слова живого. Я призываю о схождении Элохим, Семи 

Возлюбленных Архангелов и Чоханов Лучей. 

 Я призываю ко всем существам огня, всем существам, преданным воз-

несению всех Светоносцев, собраться с нами сейчас в этом ритуале света, 

когда мы посвящаем себя вечной жизни, бессмертию и нашему сонаследию с 

Христом. Я прошу, чтобы могущественная мыслеформа вознесения, была опу-

щена на эту комнату и чтобы величина пламени Иисуса, что пребывала с ним 

в верхней комнате после его вознесения, была сфокусирована в этом святом 

месте. Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, мы требуем мантию Вознесенного Вла-

дыки Иисуса Христа. 

 Возлюбленный Гавриил, снизойди с легионами Сераписа и Юстиния в 

глубины этой планеты, на все уровни, где находятся глубокие страдания и 

потерянные души. Придите с вашими ангелами пламени исцеления, которое 

восстановит целостность души. Придите и поглотите все преграды разума и 

сердца. 

 Во имя Христа, я призываю серафимов. Придите и притяните  нас в наше 

Я ЕСМЬ Присутствие и демагнетизируйте нас от всего, что не от Света. По-

ступите справедливо с теми, кто не хочет быть в центре Бога в этих октавах. 

Пусть огненные кольца серафимов опустятся на нас! 
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Песня 224 «Да здравствует, Могущественный Серапис Бей»

 Во время песни ведущий зажигает свечи. 

Веление 0.01 «Веление Фиолетового Огня и Столба Света» (3х)   

«Веления и Песни к Архангелу Михаилу» сторона 1 или 2 (30-45 мин). 

 Произнесите следующий призыв перед началом кассеты: 

 Во имя Христа, возлюбленный Архангел Михаил, сойди с твоими легио-

нами света на защиту нашей Церкви и для освобождения всех Светоносцев, 

нашедших Учение. Свяжи всю оппозицию внутри или вовне, направленную 

против судьбы 12 перевоплотившихся колен Израиля!  Пронзи Светом Бога, 

что никогда не слабеет, всю оппозицию к божественному плану Церкви, об-

щины и Светоносцев по всему миру! Во имя Падмы Самбхавы, Иисуса Христа, 

Господа Майтреи, Гаутамы Будды, Саната Кумары, мы бросаем вызов смерти 

и аду и требуем, чтобы они были брошены в Озеро Священного Огня Арханге-

лом Михаилом и его легионами синего пламени и сонмами Господа! 

Веление 7.21 «Избавь нас от всех страхов и сомнений» (3х) 

15 или 30 минут фиолетового Пламени 

 (Не забудьте призвать Возлюбленного Омри-Таса и его диспенсацию 

приумножения в 10 раз ваших велений фиолетового пламени).  

 Прочтите следующий призыв: 

 Во имя Христа, я призываю Фиолетовое Пламя поглотить все записи 

Смерти и Ада, что противостоят моей вечной вере в Закон Бога и Его Волю, и 

я прошу о растворении каждой записи смерти в моем жизнепотоке и электрон-

ном поясе, приобретенной за все мои воплощения. Пусть все записи смерти и 

ада будут удалены! 

Веление 7. 11 S «Веление о сущностях самоубийства» 

Веление 20.09 «Я изгоняю стража порога» (9-15х) 

 Произнесите призыв перед велением: 

 Во имя Христа, я призываю связать стража порога всей депрессии, раз-

рушения, разложения и смерти. Свяжите спирали поражения! 

 Во имя Христа, мы призываем Кришну, все силы небес и  вечности, 

что являются проявлением Бога, связать стража порога каждого Светоносца и 

служителя Господа на этой планете, и в особенности связать семена гордыни 

Люцифера, Сатаны и падших, которые были внедрены в гены и одеяния Све-

тоносцев. 

Веления Чистоты 

(Выберите одно или более велений, в качестве преамбулы к велению 10.14).

Веление 10.14 «Веление к Могущественной Астрее» (36х) со вставками 1 и 4.
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(Используйте вставки, такие как 7.11 Е, 6.02 А, вставки на текущую астроло-

гию и т.д.) 

 Прочтите следующий призыв после преамбулы и всех вставок: 

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, я призываю к возлюбленной Могуще-

ственной Астрее: Удали всех сущностей на планете, особенно в (назовите 

вашу страну), и проследи, чтобы они были отправлены на соответствующий 

уровень. 

 Могущественная Астрея, удали прочь всех сущностей и развоплощен-

ных, испытывающих внутреннее побуждение и желающих притянуть нас к 

низшим вибрациям. Мы призываем могущественную сеть Господа, пройти че-

рез астральный план всей планеты. Забери на Суд Священного Огня всех раз-

воплощенных, все оболочки ка, что остались незамеченными и творят зло. 

Свяжите астральные оболочки ка, поддерживающие в себе жизнь за счет вы-

сасывания света из тех, кто наивен и невинен, кто не знает, как облачиться в 

целостные доспехи Господа. Согласно святой воле Бога, пусть легионы анге-

лов синей молнии ответят сейчас на этот призыв. 

Песня Ланелло (Песни 514, 516 или 513) 

Каждую неделю чередуйте матрицу с веленим 33.01:  

Веление 20.12 с 20.07 (3х) и  20.09 (9х)   

«Господень Ритуал Экзорсизма» 

Веление 33.00 (1-3х) или Веление 33.01 «Семь Провозглашенных Судов» 

 Объявите заранее, какие дополнительные веления будут включены в 

это веление, чтобы люди могли подготовить их заранее: 

«Альтернативная преамбула к 10.00»

Веление 20.07, Судный Зов «Они не пройдут»

Веление 33.00 «Суд Господень Рубиновым Лучом»

Веление 7.05 «Обрати вспять прилив» 

 Прочтите следующий призыв перед тем, как начать: 

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, пусть это веление прозвучит во всех 

октавах земли, что суд сошел в физический план на тех, кто искажал цепь 

Иерархии, берущую начало от нашего Бога, включая каждого падшего ангела, 

кто следовал за Архиобманщиком, Люцифером. Пусть это свершиться по воле 

Бога. 

 Матрица для 7.05: 

1. Преамбула «Обрати вспять Прилив» 7.05, с личными призывами. 

2. «Обрати вспять Прилив» 7.05 - 48 раз, после чего сделайте призывы:

«Шива!» - 36 раз;
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«Синепламенные Молнии, сойдите!» - 36 раз;

«Бомбы Синей Молнии, сойдите!» - 36 раз.

3. «Обрати вспять Прилив» 7.05 - 48 раз, после чего сделайте призывы:

Молитва № 2 из «Альтернативной Преамбулы к велению 10. 00» (Молитва 

Папы) 18 раз. Личные призывы сделайте во время первого её прочтения. 

4. «Обрати вспять Прилив» 7.05, - 48 раз, после чего сделайте призывы:

«Шива!» - 36 раз;

«Синепламенные Молнии, сойдите!» - 36 раз;

«Бомбы Синей Молнии, сойдите!» - 36 раз.

5. «И в полной вере….»

Песня Богине Свободы (Песни 724 и 725) 

Опечатывание Службы 

Ведущий Гасит Свечи 

Благословение Миром Христовым (по выбору) 

 В завершение можно поставить музыку или диктовку ил альбома «Толь-

ко Марк»

Д. Прошение о Вознесении 

(это прошение разрешается копировать и использовать)

 Возлюбленный Санат Кумара и Семь Святых Кумар, возлюбленная Мать 

Мария и Архангел Рафаил, возлюбленный Серапис Бей, возлюбленный Амен 

Бей и Вознесенная Владычица Клара Луиза, возлюбленные Гавриил и Надеж-

да, возлюбленные Чистота и Астрея, возлюбленный Юстиний и великие Се-

рафимы и Херувимы, возлюбленный Ланелло, единый Дух Великого Белого 

Братства и Мать Мира, элементальная жизнь – огонь, воздух, вода и земля, 

Пусть Воля Бога свершиться для: ____________________________________

________________________________________________________________

по просьбе:______________________________________________________
 

чтобы он(а) был(а) взят(а) как кандидат на вознесение в Храм Вознесения в 

Луксоре или в один из эфирных храмов света для обучения и подготовки к 

следующему воплощению.

 Мы принимаем это свершенным прямо сейчас в полную силу с глубочай-

шей благодарностью сердца. 

 Я ЕСМЬ ______________________________
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Служба Сен Жермена

Только для Хранителей Пламени
Субботний вечер

А. Введение

 Служба Сен Жермена – это бдение о мировой свободе в субботу вече-

ром. Она посвящается Рыцарю Командору, Вознесенному Владыке Сен Жерме-

ну, который является Богом Свободы и иерархом Эпохи Водолея. Эта служба 

посвящена также защите Светоносцев всего мира и их освобождению от оков 

мирового коммунизма, тоталитаризма, международного капиталистического и 

коммунистического заговора и т.д.

 8 декабря 1975 года Сен Жермен передал диктовку “Свободу Тайваню” 

(см. Урок Хранителей Пламени №29), подняв в ней ряд важных проблем. В 

своем обращении Сен Жермен рассмотрел стратегию борьбы со зверем миро-

вого коммунизма. Веления, призывающие покончить с мировым коммунизмом, 

7.03 – 7.06А, даются на каждой службе Сен Жермена. “Призывы Матери Пла-

мени” (Урок 29 стр. 65), которые предшествуют каждому велению, были даны 

Матерью после диктовки Сен Жермена и также должны быть включены в вашу 

службу. Сен Жермен сказал:

 «…Я обращаюсь к Хранителям Пламени. Я прихожу к вам с тревожной 

вестью. Я прихожу к вам со срочным посланием. Я прихожу, чтобы сказать вам 

о драконе мирового коммунизма, глотающего души Света на Терре, на терри-

ториях, которые должны быть защищены Соединенными Штатами Америки. Я 

шлю свой зов тем, кто любит свободу.»

 Сен Жермен убеждал Хранителей Пламени в необходимости направлять 

свои призывы и веления субботним вечером для защиты Светоносцев во всем 

мире. Он подробно описал значение службы Сен Жермена вечером в суббо-

ту: 

 «… Драгоценные сердца Света, вы не можете закрыть глаза, отправить-

ся в свои святилища и молиться только о себе! Ибо вы – это Терра. Мать в вас 

– это Терра. Вы – сознание Земли. Вы – сознание владычества. Ваши души 

неразрывно связаны с душами народа Тайваня. Они – ваши братья и ваши се-

стры на стезе света. Их необходимо защитить, как саму вашу плоть, само ваше 

сердце, саму вашу душу.
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 Вы не можете позволить поставить перед собой меньшую цель, доволь-

ствоваться мелкими радостями, потакать слабостям. Вы должны отказаться от 

всего ради защиты Терры, иначе, говорю вам, вы будете стоять и беспомощно 

наблюдать, как это делали многие в странах, находящихся за железным за-

навесом. Говорю вам, они стояли и наблюдали, как терзали их детей, их жен, 

их сестер, – наблюдали, как их подвергали гонениям, как над ними творили 

насилие! Они наблюдали, как их тела, стонущие от мук, калечили и истязали. 

Это жестокость демонов во плоти, и эти демоны во плоти живут сегодня на 

Терре.

 Пусть вас не убаюкивает эта разрядка напряженности, которой увле-

чено правительство Соединенных Штатов! Тех, кто узурпировал власть, ждет 

расплата. Вопрос, который я задаю вам сегодня: хотите ли вы платить за это? 

Хотите ли вы наблюдать, как этих маленьких детей, этих аватаров поволокут 

на бойню у вас на глазах? Ну же, проснитесь, пока еще не слишком поздно!  

У вас не может быть оправданий своему эгоизму.

 Хранители Пламени способны призвать достаточно Света в Америке, 

чтобы обратить вспять эту волну, но, прежде всего, вы должны знать, что вы 

можете сделать это! Никакие обстоятельства не должны помешать вам. У них 

нет силы в глазах Матери; в ее непорочном видении они уничтожены. Но око 

Матери должно стать вашим собственным оком. В ком, как не в вас, оно долж-

но проявиться? У Матери должно быть много глаз, чтобы поддерживать непо-

рочное понятие, и много сердец, чтобы послать указ, который сразит их, как 

только достигнет».

Жемчужины Мудрости, Т.20, No 46, Сен Жермен, 13 ноября 1977 г.

 В этой диктовке Сен Жермен наделил нас мантией ответственности, ко-

торую мы носим, как Хранители Пламени, и указал нам на важность нашего 

присутствия в святилище в субботу вечером:

 «…Все, что нам требуется, - это сердца и голоса, возвышенные, пре-

данные, готовые делать призывы, готовые делать эти призывы до последнего 

вздоха. Нет другого пути, кроме велений и молитв, с помощью которых Небеса 

могли бы проникнуть на Землю… Говорю вам, избавление не придет, если его 

не призывать! Бог может действовать только через вас. 

Говорю вам, дети света, если вы потеряете Тайвань, вы лишитесь величайшей 

концентрации Светоносцев на квадратную милю, какой нет больше нигде на 

Земле. Нет большей концентрации. Они находятся там, в бело-огненной сер-
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дцевине победы. Я говорю вам, раса Чин будет потеряна, если они будут по-

теряны, потому что они должны обратить вспять тьму материка и освободить 

этот народ от падших…

 Я говорю вам: это ваша мантия ответственности, если вы намереваетесь 

выполнять работу Сен Жермена в этом веке. Я возлагаю на вас эту ответствен-

ность. Вы не подведете меня, я не подведу вас. Я буду с вами.

Жемчужины мудрости, Т.20, No 46, Сен Жермен, 13 ноября 1977 г.

 Посланник говорила, что служба Сен Жермена – это прекрасная воз-

можность сконцентрироваться на одной проблеме и настойчиво добиваться ее 

решения, благодаря всемирной согласованной работе.

 “Мы осознаем, что в каждой ситуации, когда мы целенаправленно по-

сылали свою энергию на выполнение определенной задачи и читали веления, 

[силы тьмы] рассеивались. Единственное, чего нам недостаёт,- это согласо-

ванных усилий.»

 25 мая 1986 г. Архангел Рафаил обратил наше внимание на необходи-

мость проведения совместных молитвенных бдений:

 «Пусть Магнит Великого Центрального Солнца соберет вас вместе, что-

бы вы осознали необходимость проведения всемирных молитвенных бдений. 

Пусть они снова начнутся. Пусть они продолжаются. Сфокусируйтесь на одной 

проблеме, возлюбленные, пока полностью не выкорчуете практику тайного 

сговора против одной или многих наций».

Жемчужины мудрости, Т. 29, No 55, Возлюбленный Архангел Рафаил, 7 ноября 

1986 г.

 В молитвенном бдении о Никарагуа 13 июля 1986 г. Посланник сказа-

ла:

 «…Бог дал нам власть и мантию, чтобы мы могли бросить вызов миро-

вому коммунизму…Вечерние субботние службы Хранителей Пламени должны 

проводиться с учетом текущих событий, для чего следует менять вставки и 

призывы…В наших группах по всему миру имеется много кассет с веления-

ми, которые мы рассылали вам… Теперь вам необходимо использовать их для 

вставок, которые вы подготавливаете и которые мы для этих целей ежене-

дельно посылаем вам для проведения наших молитвенных бдений».

На конференции «Свобода 1987» возлюбленный Альфа обратился к Храни-
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телям Пламени и объявил программу на следующие сорок восемь месяцев:

 «Возлюбленные, чтобы Земля была спасена, мировой коммунизм со все-

ми его пособниками, агентами, инструментами должен быть уничтожен. Я под-

нимаю свою правую руку, и огонь течет, чтобы обратить всё это вспять.

 Во-вторых, возлюбленные, молодежь мира должна получить информа-

цию об искажении науки ритма и звука, а также о наркотиках и всех видах 

токсических веществ, отравляющих их мозг, тело и нервную систему. Изо-

бильную жизнь и путь ученичества во Христе необходимо защитить. Всем де-

тям планеты должно быть гарантировано обучение сердца.

 Поэтому величайшей и настоятельной потребностью, поскольку вы уже 

слышали о нашем присутствии через Посланника и все эти идеи уже обсуж-

дались, является физическая защита физического континента Америки. Так, 

крайне необходимо сразить мировой коммунизм в его нынешней попытке за-

хватить эту планету, сразить его в каждой сфере, где он вторгается в мир и 

умы людей, и одновременно укрепить защиту.

 …Мое предложение, возлюбленные, заключается в предоставлении вам 

моей Мантии, чтобы вы одержали победу над мировым коммунизмом и связали 

тех, кто поддерживает его. Я предоставляю вам свою Мантию, чтобы вы шли 

вперед выполнять свою миссию, а не отдыхать, пока руководство этой на-

ции не достигнет согласия немедленно развернуть стратегическую оборону на 

Земле, в космосе и повсюду, где это необходимо. 

Жемчужины мудрости, Т.30, No 38, Возлюбленные Альфа и Омега, 

20 сентября 1987г.

 После диктовки Альфы Посланник из своего сердца поделилась понима-

нием диспенсаций, которые даны возлюбленным Альфой:

 «Он показывает мне, что никто из нас не может вернуться к любому 

меньшему уровню, даже к тому уровню, с которого мы пришли, где, как мы по-

лагали, наше служение было героическим. Мы должны  возвыситься до новых 

уровней, до таких высот, где мы сможем вместить с помощью связующей дуги 

с Великим Белым Братством и Элохим присутствие Духа Космической Свободы 

и Духа Космической Справедливости».

 При планировании фокуса вашей службы важно проявлять творческий 

подход к проблемам, поднимаемым Владыками в своих диктовках и поступаю-

щим от Матери Церкви вместе с важными текущими мировыми событиями.
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Б. Служба Сен Жермена для Хранителей Пламени

 на Уроке 8 и выше

Инструкция

 Служба Сен Жермена для Хранителей Пламени, освоивших Уроки выше 

седьмого, - это молитвенное бдение о свободе, проводимое по субботам вече-

ром в течение минимум трех часов, обычно с 19:00 до 22:00 часов вечера. В 

эту службу входят веления и песни свободы, бросающие вызов мировому ком-

мунизму и всем, кто атакует свободу на Земле, а также веления и песни о за-

щите Америки, ее правительства и экономики, молодежи и сил, выступающих 

за свободу во всех странах.

Планирование вашей службы

 Всегда начинайте с песни Сен Жермену и открывающего призыва. Вы 

можете использовать магнитофонные записи с призывами Посланника или, 

если вы не имеете их, составьте свой собственный призыв, используя указа-

ния Раздела I. Призыв не должен быть длинным, однако следует принять во 

внимание различные проблемы, над которыми вы работаете, используя их как 

фокус вашей службы.

Веление 0.30 “Солнечное кольцо”

 Если ваша служба проводится для Хранителей Пламени, находящихся 

на Уроке 8 и выше, то следом за открывающим призывом и песней Сен Жер-

мену вам нужно дать либо веление 0.30 “Солнечное кольцо”, либо веление 

0.01(х3) “Веления Фиолетового Огня и Столба Света”. Если в дальнейшем по 

ходу службы вы собираетесь дать веление 20.12 “Я утверждаю приговор Ге-

лиоса”, то можете вначале читать только веление 0.01, поскольку “Солнечное 

кольцо” включено в веление 20.12.

Основа из синих велений

 На каждой службе вы создаете основу из синих велений, используя маг-

нитофонную запись “Веления и песни Архангелу Михаилу” или другие веления 

из синей секции. Мать учила нас, что прежде чем переходить к велению 7.05
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“Обрати вспять прилив” или любым велениям судного зова, мы должны иметь 

хорошую основу, созданную каким-либо сильным, мощным велением, напри-

мер таким, как 10.14 “Веление к возлюбленной могущественной Астрее”, 10.13 

“Возлюбленный Сурия” или 10.05 “О, Геркулес, ты - Элохим”. Часто мы сопро-

вождаем эти веления хлопками в ладоши. Хлопки усиливают действие веле-

ния, чтобы разбить негативные энергии.

 На службе Сен Жермена всегда дается веление 10.14 к возлюбленной 

могущественной Астрее. Количество повторений зависит от того, каким време-

нем вы располагаете, но старайтесь давать его 12 - 36 раз.

Песня к Ланелло перед или после веления к Астрее

 Мы всегда поем песню возлюбленному Ланелло либо перед, либо по-

сле веления к возлюбленной могущественной Астрее – не только по субботам 

вечером, но и во время всех наших служб. Песня к Ланелло находится на вто-

рой стороне магнитофонной ленты (CD) “Эль Мория, Владыка Первого Луча 

часть 2” и звучит до и после веления 10.14. Вы также можете исполнять песню 

“Маяк любви” (513), записанную в конце первой стороны.

Мать сказала:

 Ланелло просил меня передать вам, что причина, по которой песня ис-

полняется следом за велением к Астрее, заключается в том, что ему необхо-

димо выполнять особую работу лично с каждым из наших чела, которые дают 

веления к Астрее. В тот момент, когда вы читаете это веление, Ланелло может 

войти и работать с каждым из вас персонально по всем вопросам, над которы-

ми вы работаете, и по проблемам, о которых вы не подозреваете, тем самым 

благословляя вас. Итак, если у вас найдется время спеть песню Ланелло до 

или после веления к Астрее, я думаю, что вы буквально увидите, как он на-

правляется во Двор короля Артура в своем белом костюме и подходит лично к 

вам.

 Ланелло очень, очень близок к физическому плану, и его очень легко 

увидеть. Вместе с возлюбленным Эль Морией он является Гуру этой органи-

зацией. Мы рассчитываем на их водительство. Когда Ланелло был в воплоще-

нии, я, конечно, очень полагалась на его водительство, обучение и помощь в 

решении проблем. И он оказался истинным мастером во всех этих вещах.

 Я думаю, что мы обманываемся, если не находим пару минут за вечер, 

для того чтобы сделать к нему интенсивные призывы. На личном и планетар-
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ном уровнях, а также на уровне организации он тесно сотрудничает с К-17 и 

обладает всем потенциалом, который нам так необходим.

Веления Фиолетового Пламени в субботу вечером

 Служба Сен Жермена включает минимум пятнадцать минут велений фи-

олетового пламени; будет лучше, если вам удастся читать их тридцать минут. 

Вовсе не требуется, чтобы они полностью давались все сразу. Вы можете, на-

пример, давать веления пятнадцать минут в начале службы и еще пятнадцать 

минут ближе к ее концу. Мать сказала, что это хорошее дело: создавать мощ-

ный моментум фиолетового пламени, если читать эти веления ровно полчаса 

в субботу - в день фиолетового пламени. Ибо в этот день мы имеем больший 

доступ к фиолетовому пламени.

 Не забывайте призывать “беспрецедентную диспенсацию”, которую мы 

получили от возлюбленного Омри-Таса - о море фиолетового пламени для спа-

сения Земли и золотого века, а также диспенсацию Сен Жермена о создании 

Мальтийского креста, где бы ни собрались двое или трое. (См. Жемчужины 

мудрости, Т.34, No26, Возлюбленный Сен Жермен, 24 июня 1991 г.) Нам сле-

дует приумножать количество фиолетового пламени, которое мы призываем 

на каждой службе.

 Мать сказала, что нам необходимо призывать самые высокие существа в 

Иерархии, каких мы только знаем, служащих на данном луче. Например, ког-

да мы призываем фиолетовое пламя, мы часто даем веление 70.18 к Элохим 

Седьмого Луча Возлюбленному Арктуру. Мать сказала нам, что все Владыки и 

ангелы, служащие под началом этого Иерарха, также ответят на наш призыв.

Веления о конце мирового коммунизма

 Мы всегда включаем чтение велений о мировом коммунизме и “Призывы 

Матери Пламени”, которые предшествуют им. Это веления 7.03А, 7.04, 7.05 

и 7.06. После веления 7.06 мы поем песню 680 “Усыпанное звездами знамя” 

(Гимн США), а затем даем веление 7.06А “Опечатывание энергий”.

 Иногда веления о мировом коммунизме могут быть заменены в соответ-

ствии со следующей матрицей: веление 7.05 “Обрати вспять прилив”, которое 

дается 144 раза, после которого один раз читается веление 56.02 “Десница 

Космической Девы” и три раза веление 33.00 “Суд Господень Рубиновым Лу-

чом”.
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 Инструкция Матери состоит в том, что мы должны объявлять сразу всю 

последовательность блока велений, например, таких как веления о мировом 

коммунизме, и в дальнейшем не делать никаких объявлений между велениями 

этого блока. Если следовать этой инструкции, то одно веление перетекает в 

последующее и вы, тем самым, строите ваше силовое поле. Повторение объ-

явлений во время чтения этого блока, тогда как каждый уже знает последо-

вательность велений, разрушает силовое поле и препятствует наращиванию 

моментума, который вы создаёте. Вы действительно можете потерять весь мо-

ментум, если вы много говорите на службе.

 Ведущий просто объявляет: “Сейчас мы даем блок велений о мировом 

коммунизме – 7.03А, 7.04, 7.05 и 7.06. После преамбулы к 7.05 мы дела-

ем вставку (произносится название вставки), после которой последуют наши 

личные призывы”.

 Вы можете также предложить собравшимся прочесть эти веления по 

книгам, одно за другим, непрерывно. Когда вы приступаете к чтению блока 

велений, ведущий просто переходит от одного веления к другому, делая пау-

зы только для команды: “Вместе”, чтобы все начинали читать каждое новое 

веление в унисон.

 Матрица Матери для веления 7.05 для Хранителей Пламени на Уроке 8 

и выше, следующая:

 1. Преамбула к велению 7.05 “Обрати вспять прилив”, после которой 

следуют личные призывы.

 2. Веление 7.05 “Обрати вспять прилив” читается 48 раз, после чего 

следуют призывы:

  “Шива!” – 36х;

  «Bolts of Blue-Lightning!» “Разряды синей молнии!» – 36х;

  «Blue-Lightning Bombs Descend!» “Бомбы синей молнии, сойдите!” 

– 36х.

 3. Веление 7.05 “Обрати вспять прилив” читается 48 раз, после чего 

следует:

 Молитва номер 2 (Молитва Папы) из “Альтернативной преамбулы к 

10.00” – 18 раз с личными призывами, вставляемыми во время первого повто-

рения.

 4. Веление 7.05 “Обрати вспять прилив” читается 48 раз, после чего 

следуют призывы:

  “Шива!” – 36х;
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  «Bolts of Blue-Lightning!» “Разряды синей молнии!» – 36х;

  «Blue-Lightning Bombs Descend!» “Бомбы синей молнии, сойдите!” 

– 36х.

 Когда вы даете указ “ Бомбы синей молнии, сойдите!”, визуализируйте, 

что вы даете его один раз для каждой линии Космических Часов, делая после-

довательно три полных оборота. Давайте эту мантру по четыре раза на одном 

дыхании.

 Мать сказала, что вы можете визуализировать разряд синей молнии, 

нисходящей на каждую линию Часов для всей планеты. Если вы достаточно 

хорошо знаете Космические Часы, вы можете видеть разряды синей молнии, 

нисходящие под иерархией Козерога, Водолея, Рыб; Овна, Тельца, Близне-

цов; Рака, Льва, Девы; Весов, Скорпиона, Стрельца. Вы знаете Бого-качества 

и видите их вспыхивающими перед вами. Вы видите, как бомба синей молнии 

несет на Землю нужное Бого-качество для связывания негативных проявле-

ний на данной линии Часов.

 Когда вы визуализируете сходящие из Великого Центрального Солнца 

разряды синей молнии или бомбы синей молнии для этого действия в силе 

Троицы на всех линиях космических часов по три раза для каждого квадранта, 

то это становится действием огромного концентрированного огня.

Комментарий Матери к Молитве Святому Михаилу (Молитва Папы) из 

альтернативной преамбулы

 Мать сказала, что молитва Святому Михаилу – это одна из наиболее 

мощных молитв для экзорсизма и суда во всей книге велений. Это молитва, 

написанная Папой Львом XIII, которую она отредактировала и обновила для 

студентов Вознесенных Владык. Вы найдете эту молитву в Альтернативной 

Преамбуле к 10.00. Во время поездок по городам Европы с публичными вы-

ступлениями именно эту молитву произносила Мать по пути из аэропорта в 

отель специально для связывания сил ада в каждом городе и освобождения 

Светоносцев, которые должны посетить данное мероприятие. На самом деле 

она могла дать всю преамбулу целиком, но концентрировалась только на этой 

конкретной молитве.

 Мать сказала, что нет ничего лучше, чем эта молитва, чтобы справиться 

с на слоениями колдовства и черной магии. Вы должны делать этот призыв 

три или девять раз. Делайте его для своих детей. Во вставке для личных при-

зывов укажите бремя, которое отягощает их: наркотики и т.д., какой бы ни 
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была проблема. Давайте её рано утром, прежде чем кто-либо из вашей семьи 

начнет свой день. Этот призыв дается вместе с велением о связывании стража 

порога для опечатывания места, в котором обитает зло, и для освобождения 

вашей семьи и тех людей, которые вам близки, Хранителей Пламени и Свето-

носцев космоса.

 Невозможно рассказать вам обо всех чудесах, которые произошли бла-

годаря этой маленькой молитве, обычно входившей в мессу, которую служил 

Папа Лев. И когда призывы к Архангелу Михаилу были удалены из мессы, эта 

молитва также была удалена, что нанесло большой ущерб католической церк-

ви. Но мы подхватили этот призыв и моментум, наработанный этой молитвой, 

не прекращается.

Как сбалансировать вашу службу

 К этому моменту вашей службы уже проходит около двух с половиной 

часов. Если вы проводите трехчасовую или более длительную службу, вы мо-

жете добавить веление 50.05 “Возлюбленный Циклопей – Созерцатель Со-

вершенства” или призывы об экономике (7.31, 7.31А, 7.31С). Полезно всегда 

помнить о том, что происходит не только в вашем регионе, но и на мировой 

арене.

 Другие веления, которые регулярно даются на службе Сен Жермена, – 

это судные веления, включающие 20.12, 56.00, 56.02, 33.00, 20.07, 20.08 и 

20.09.

 Веление 6.02 “Успех и расширение Саммит Лайтхауза” – это призыв, 

который мы взяли за правило читать перед конференциями или лекциями. 

Мы также регулярно делаем призывы о том, чтобы студенты обрели свободу и 

имели возможность прийти в Саммит Лайтхауз и найти там Учения Владык1.

 Мать сказала, что одним из способов вовлечь людей в процесс чтения 

велений во время службы, - это предложить им веление, которое является для 

них очень личным и призывает что-либо, в чем они нуждаются. Например, вы 

можете попросить людей встать и дать веления и мантры об изобилии и попро-

сить их громко произнести указы о связывании всех блоков, препятствующих 

божественному осаждению в их жизнях. Люди всегда интересуются: “что эта 

служба может дать мне?” Когда вы делаете службу очень личной, вы обнов-

ляете их интерес к ней.

Использование песен в службе Сен Жермена

 Не забывайте включать в службу несколько песен свободы. Выбирайте
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песни, начиная с номера 680 и дальше из Книги гимнов и песен Церкви Вселен-

ской и Торжествующей. Мать наставляла, чтобы мы выбирали песни, возвы-

шающие нашу службу, а не просто какие-либо старые песни. Песни, которые 

вы выбираете, должны быть мощными. Например, песня 546 Санату Кумаре 

“Наш Возлюбленный Санат Кумара” на музыку “Финляндия” – это очень мощ-

ная песня, которая может возвысить всю службу.

 Однако будьте осторожны в своем выборе, потому что песня может 

разрушить ваш моментум точно так же, как и увеличить его. Важно выбрать 

правильную песню в правильное время. Например, спойте песню, когда чув-

ствуете, что ваши веления звучат вяло или когда люди засыпают, или теряют 

интерес, тогда вам необходимо изменить темп. Держите перед собой список 

записей песен для службы Сен Жермена, чтобы ведущий мог немедленно, ког-

да это необходимо, заказать нужную песню.

 Помните, песни – это веления, которые поются. Важно быть столь же 

сфокусированными при исполнении песен, как и при чтении велений, не по-

зволяя своим мыслям блуждать. Мать приглашала нас вставать и маршировать 

в помещении при исполнении песен свободы или маршей, таких как песня 299 

“Грандиозный парад Архангела Михаила” или песня 708 “Приветствуем тебя, 

Пламя Свободы!” Это может иметь мощное воздействие и повысить моментум 

всей службы. Она сказала:

 Вы можете взять веление 5.02  “Больше Фиолетового Огня” или веление 

5.01 “Веление о святом Свете Свободы”, встать и читать его, хлопая в ладоши 

или маршируя в помещении. Когда люди читают веления и при этом хлопают 

в ладоши или маршируют, они снова глубоко дышат и балансируют свои тела. 

После этого они будут способны сидеть и оставаться бодрыми. Если они поют 

вальс, то пусть двигаются, кружась на счет “раз, два, три, раз, два, три”. Здесь 

для достижения нашей цели все средства хороши.

Значение веления 56.02

 Мать напоминает нам, что Эль Мория рекомендовал нам не пропускать 

ни дня, чтобы не призвать Мать Марию и не попросить её, чтобы её сын опу-

стил правую руку для свершения правосудия над международным капитали-

стическим и коммунистическим заговором. Статуя Матери Марии в вашем хра-

ме будет служить напоминанием о необходимости делать этот призыв.

 Мать сказала, что до тех пор пока международный капиталистический/

коммунистический заговор (МККЗ) не будет осужден, мы будем наблюдать,
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как этот пресловутый новый мировой порядок поглощает каждую нацию на 

Земле. Это стоит в их повестке дня. В своем обращении четвертого июля 1991 

года Мать обращала внимание, как много людей уже сейчас находится под их 

влиянием и как много наций находится под объединенным господством США и 

России. Она сказала, что единственное, что может остановить этот заговор, - 

это прекращение полномочий властной элиты. 

 Конечно, когда вы делаете призыв о суде над МККЗ, это даёт полномо-

чия Иисусу и Матери Марии. Однако без этого призыва они не будут уполно-

мочены нами действовать. Помните о необходимости всегда подчинять свои 

призывы воле Бога. 

В. Служба Сен Жермена для Хранителей Пламени на Уроке 1-7

Инструкция

 Субботний вечер – это вечер Сен Жермена. Для того чтобы воспитать в 

себе чувство любви к Сен Жермену, вы действительно должны хорошо знать 

его. Новые Хранители Пламени должны узнать о его воплощениях, изучить его 

книги и учения и понять, на какие жертвы ему приходилось идти. 

 Посланник хотела бы, чтобы каждый Учебный Центр и Учебная группа 

нашли время познакомить с этим новых Хранителей Пламени, изучающих уро-

ки 1-7, и, если это возможно, проводить для них отдельную службу в субботу 

вечером. Это особенно важно, поскольку мы приводим 10000 душ, принадле-

жащих Иисусу.

 Служба Сен Жермена для Хранителей на уроках 1-7 означает радостное 

сплочение сил свободы с велениями, песнями и наставлениями. Песни фио-

летовому пламени, Сен Жермену и иерархам Седьмого Луча и много велений 

фиолетового пламени всегда дают возможность новым Хранителям обозначить 

условия и проблемы, которые отягощают их, чтобы затем поместить их в пла-

мя.

 Мать сказала, что наиболее важная вещь, которую мы можем сделать 

для новых людей, пришедших читать вместе с нами веления, - это дать им 

ощутить радость и энтузиазм при соприкосновении с фиолетовым пламенем:

Сначала вы не должны обременять их работой над проблемой мирового ком-

мунизма или какой-либо еще. Дайте им первую кассету фиолетового пламени 

и объясните “Веления сердца, головы и руки”. Пойте вместе с ними. Достаньте 

аудио- и видеозапись, где я рассказываю вам о прошлых воплощениях Сен
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Жермена. Он дал бесчисленное количество диктовок, причем некоторые из 

них идеально подходят для восприятия новичками.

 Итак, просто подарите людям радость знакомства с этим Владыкой, с 

алхимией его фиолетового пламени и его книгами, и тогда их чаши окажутся 

наполненными и даже будут литься через край. Наиболее важный совет, кото-

рый я могу вам дать, -  не давайте людям слишком много. Это реальный ключ 

оказания помощи людям.

 Часть службы следует посвятить знакомству с Сен Жерменом и про-

слушиванию диктовок о свободе, переданных Сен Жерменом и другими Вла-

дыками. Вы можете использовать лекции, которые Мать дала о воплощениях 

Сен Жермена, а именно “Иерарх Золотого Века” (о Фрэнсисе Бэконе) и “Сен 

Жермен об алхимии”, в которые включен раздел обо всех воплощениях Сен 

Жермена. Вы также можете использовать книги «Сен Жермен об алхимии», 

«Пророчества Сен Жермена для нового тысячелетия» и первые три книги Я 

ЕСМЬ – «Раскрытые таинства», «Магическое Присутствие» и «Я ЕСМЬ Беседы» 

– которые Мать рекомендовала, как основополагающую информацию о Сен 

Жермене.

 «Владыки Семи Лучей» – превосходная книга, для того чтобы предста-

вить Сен Жермена новым Хранителям. Используя эту книгу, вы можете рас-

сказать им о его воплощениях. Вы можете читать эту книгу вместе. Это может 

быть частью вашей службы Сен Жермена для Хранителей Пламени на Уроке 

1-7 в сочетании с песнями фиолетовому пламени, Сен Жермену и т.д.

 Вам следует убедиться, что новые студенты имеют основное понима-

ние публичных лекций Матери, которые она давала во время своих поездок. 

Каждую неделю вы можете воспроизводить отрывок одной из этих лекций, что 

ознакомит их с учением о чакрах, об Архангеле Михаиле, о схеме Божествен-

ного Я ЕСМЬ Присутствия, о науке Изреченного Слова и т.д. 

 Одна из основных целей службы Сен Жермена - бросить вызов тем об-

стоятельствам на планете, которые противостоят свободе и миссии Сен Жер-

мена на Земле. Всегда даются пояснения относительно велений, направлен-

ных против мирового коммунизма (7.03А-7.06А), и призывов по проблемам 

текущих мировых ситуаций. Мы даем эти веления с новыми Хранителями в их 

темпе, когда они уже имеют понимание основных фундаментальных велений, 

таких как 10.00, 10.14, 20.07 и т.д.

 Когда мы даем веления с новыми Хранителями Пламени, важно исполь-

зовать записи велений и песен в исполнении Посланников, чтобы студенты 

знакомились с правильной матрицей и учились ритму и произношению непо-

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются

ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ®

СЛУЖБЫ И РИТУАЛЫ 140



средственно у Посланников. На службах Хранителей Пламени на Уроке 1-7 

может быть использован Альбом велений и песен Посланника Марка Л. Про-

фета, чтобы студенты могли почувствовать великую мощь этого Посланника, 

освоить его ритм и петь песни вместе с ним.

 “Спаси мир фиолетовым пламенем!” – альбомы Сен Жермена 2-4, “Ве-

ления и песни Архангелу Михаилу” и “Эль Мория, Владыка Первого Луча 1-4” 

также могут быть использованы, когда студенты будут готовы ускорить мо-

ментум своих велений. Помните, что не следует увеличивать скорость велений 

сверх того предела, когда каждое слово и фраза еще могут быть четко произ-

несены присутствующими. Это означает, что ведущий должен держать в поле 

зрения новых студентов, наблюдая за тем, как они читают веления, следя за 

их губами, чтобы определить: в состоянии ли они поддерживать темп или с 

трудом справляются со словами. Ведущему следует быть внимательным и в 

соответствии с ситуацией изменять темп.

 Мать сказала, что вы можете вложить большую преданность в свои ве-

ления, когда вы читаете более медленно. Каждое имеющееся у нас веление 

может быть дано медленно, с преданностью. И вы обнаружите, что тоже нача-

ли получать от этого ещё больше! Вот почему мы проводим раздельные служ-

бы для тех, кто находится на Уроке 8 и выше, где мы можем дать огненные 

веления для освобождения и защиты новых студентов. Но когда мы проводим 

службу для новых Хранителей, мы всегда придерживаемся их уровня чтения 

велений и заботимся о том, чтобы не потерять их из-за слишком быстрого тем-

па.

 Важно, чтобы каждый участвующий в службах для новых Хранителей 

Пламени осознавал свою серьезную обязанность любить и пестовать каждого 

нового студента. Мы должны почитать и уважать Бого-пламя в них самих и в 

возлюбленных Владыках, которые буквально  сдвигают небеса и землю, чтобы 

привести их к нам.

Почему нам необходима отдельная служба

 Членство в Братстве Хранителей Пламени – это не входной билет на 

посещение регулярных вечерних субботних или воскресных служб для Храни-

телей Пламени со стажем. Это должно рассматриваться всеми Учебными Цен-

трами и Учебными группами по всему миру, когда они определяют: готов ли 

новый Хранитель Пламени присоединиться к их службам? Существует время 

для выполнения внутренней храмовой работы и есть время, чтобы с радо-
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стью принять новых студентов и подготовить для них праздник Света, который 

они могут усвоить.

 Мать объясняла, что Свет может вызывать химическое воздействие и 

чувство тошноты, слабости или отвращения к работе. Важно подготовить про-

грамму велений и рекомендации для новых студентов, чтобы они могли осваи-

вать чтение велений со своей скоростью. Хранителям Пламени на Уроке 8 и 

выше необходимо выбрать время и подготовить информацию из Учения, чтобы 

«приготовить пищу для новичков». Существует большая опасность в том, что, 

после проведения большой работы по привлечению новых студентов, мы за-

тем, игнорируем нужды новичков, ожидающих, что их будут наставлять, и хо-

тим присутствовать только на службах Хранителей Пламени для продвинутых 

членов.

 Бывает и так, что кто-либо из находящихся на Уроке 8, может быть 

еще недостаточно готов для посещения службы Сен Жермена или воскресной 

службы для Хранителей Пламени, освоивших урок 8 и выше, или для внутрен-

ней храмовой работы. Мать сказала, для того чтобы подготовиться для работы 

на таких службах, помимо посещения Саммит Юниверсити, новым Хранителям 

необходимо прослушать диктовки и все Учения, в которых даны следующие 

веления:

 Веление 20.07 “Они не пройдут!”

 Веление 20.09 “Я изгоняю стража порога!”

 Веление 20.12 “Я утверждаю приговор Гелиоса”

 Веление 56.02 “Правая рука Космической Девы”

 Веление 33.00 “Суд Господень Рубиновым Лучом через Архангела Ча-

муила и Любовь”.

 Они также должны освоить Учения о страже порога, о Розарии Арханге-

ла Михаила и диктовку Сурии о суде над нижними десятью процентами. Ниже 

перечислены Жемчужины, в которых содержаться эти Учения:

 1. Иисус Христос “Они не пройдут!”, Жемчужины мудрости, Т.21, No32 и 

No33.

 2. Иисус Христос “Пробуждение стража порога”, Жемчужины мудрости, 

Т.26, No 36b, 4 сентября 1983 г.

 3. Элизабет Клэр Профет “Христос и страж”, Жемчужины мудрости, Т. 

26, No 38, 18 сентября 1983 г.

 4. Возлюбленный Гелиос “Наше спасение и сила: утверждение суда ГО-

СПОДНЯ”, Жемчужины мудрости, Т.27, No 28В, 3 октября 1984 г.

 5. Мать Мария “Сила Бога в моей правой руке”,  Жемчужины мудрости,

Т.27, No 51, 21 октября 1984 г.
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 6. Возлюбленный Сурия “Поддержание баланса”, Жемчужины мудрости, 

Т.28, No 47, 24 ноября 1985 г.

 7. Архангел Чамуил и Любовь “Мистерия Любви”, Жемчужины мудрости, 

Т.28, No 39, 29 сентября 1985 г.

 8. Элизабет Клэр Профет “Розарий Архангела Михаила для Армагеддо-

на”, Жемчужины мудрости, Т.28, No 1, 12 мая 1985 г. 

Г. Библиография

 Ниже предлагается библиография, которую вы можете использовать 

для обучения на службе Сен Жермена. Эти материалы доступны на «CD on 

Demand» (заказ CD по требованию) и могут быть разделены на одночасовые 

и получасовые части, чтение которых может быть продолжено в последующие 

недели.

 1. Принц Золотого века: лекция о Фрэнсисе Бэконе, # A83176 (The 

Golden Age Prince: A Lecture on Francis Bacon).

 2. Сен Жермен: Чохан Седьмого Луча Свободы, # 7648 (Saint Germain: 

Chohan of the Seventh Ray of Freedom).

 3. Закон циклов: ритмическое уравнение Бога в человеке, # 8113 (The 

Law of Cycles: The Rhythmic Equation of God in Man).

 4. ”Сен Жермен об алхимии”, публичная лекция в Портлэнде , # S86096 

(“Saint Germain On Alchemy,” Portland Stump).

 5. Свобода 1986, #АШ15 (Freedom 1986).

 6. ”Сен Жермен о защите Свободы: быть или не быть”, #B87028 (“Saint 

Germain on the Defense of Freedom: To Be or Not to Be»).

 7. «Сен Жермен о защите Свободы: взлет и падение международной раз-

рядки напряженности», #B87039 (“Saint Germain on the Defense of Freedom: 

The Rise and Fall of MAD”).

 8. ”Сен Жермен о защите Свободы: стратегическая защита: что и по-

чему”, #B87066 (“Saint Germain on the Defense of Freedom: Strategic Defense: 

What and Why”).

 9.”Свободу Тайваню”, диктовка Сен Жермена, #B7552 («Freedom for 

Taiwan,» dictation by Saint Germain).

 10. Пламя Свободы говорит в сердце внутренней обители, #A84120 (The 

Flame of Freedom Speaks in the Heart of the Inner Retreat).
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Форумы Вершинного Университета

 1. “Д-р Александр Боланос о Никарагуа: не рассказанная история”, 

#A87040.

 2. “Генерал Ян Сежна и д-р Джозеф Дуглас о внутренней советской во-

енной стратегии”, #A88016.

 3. “Профессор Энтони К. Саттон о капиталистическом/коммунистиче-

ском заговоре”, #A87054.

Д. Ритуал покаяния и Святого Причастия

во время службы Сен Жермена

Наставления Матери Марии и Святого Патрика

 22 марта 1978 года возлюбленная Мать Мария дала нам следующие ин-

струкции, касающиеся проведения ритуала Святого Причастия в первую суб-

боту месяца:

 «Возлюбленные, как сказала вам Мать Пламени, ваше Причастие долж-

но быть усвоением вами Тела и Крови Христа на всех планах сознания. Поэто-

му я попросила о посвящении первых суббот каждого месяца, каждого месяца 

в течение года, чтобы вы могли отсчитать пять суббот и затем начали отсчиты-

вать снова, для того, чтобы посвятить призванный свет для уравновешивания 

кармы искажения человечеством пяти тайных лучей через отрицание Пламени 

Матери во мне и в вас самих.

 Тайные лучи – это чрезвычайно интенсивная энергия, которая позво-

ляет вам совершить переход от внешнего понимания к внутреннему понима-

нию Бога, от внешней Церкви к внутренней Церкви, позволяет человечеству 

быть заякоренным внутри Альфы и Омеги - бело-огненной сердцевине бытия, 

- даже прежде чем человечество придет к такому пониманию. Эти очень тон-

кие энергии буквально просыпаются, поднимаются и вызываются к действию 

этим посвящением. Пусть ваше Причастие станет мудростью Закона, станет 

учением».

 В ответ на просьбу Матери Марии Посланник дала указание, чтобы Свя-

тое Причастие проводилось в первую субботу месяца. До получения Прича-

стия Хранители Пламени должны написать покаянные письма и призвать За-

кон Прощения за прегрешения, которые они совершили в предыдущую неделю 

или с момента, когда они получали причастие в последний раз. В настоящее 

время мы даем Святое Причастие тем, кто хочет получить его, во Дворе Коро
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ля Артура каждую субботу во время службы Сен Жермена с тыльной стороны 

часовни.

 17 марта 1985 года возлюбленный Святой Патрик говорил о необходи-

мости покаяния:

 «Суббота – это день, когда можно избавиться от греха с помощью фио-

летового пламени, очиститься, написать покаянное письмо и сжечь его, и, на-

чиная с пяти часов вечера, праздновать Шаббат, войдя в храм вместе с Сен 

Жерменом, и возвратиться в храм утром, чтобы получить святость ГОСПОДА, 

потому что в субботу вечером вы пришли, покаялись, предали письмо огню и 

посвятили Сен Жермену три или четыре часа, ибо вы желали покаяния и сочли 

нужным сделать это.

 Таким образом, ваши грехи не откладываются в сторону - они поглоще-

ны; и вы вступаете в новую неделю облаченным в свет короны Будды Май-

трейи, облаченные в Учение и Свет.

 Итак, Шаббат, начиная с субботы и заканчивая воскресеньем (от пяти 

до пяти часов) – это двадцатичетырехчасовой цикл преданности. В этот пери-

од, в этот день милосердия и света и воссоздания себя в Боге, вы полностью 

восстанавливаете новизну своего Я Христа и идёте вперед, чтобы в течение 

пяти – семи дней недели выполнять работу Бога на пяти тайных лучах, ко-

торые формируют могущественную сердечную чакру, создавая цельнотканое 

одеяние. И каждая неделя – это цикл, превосходящий предыдущий».

Жемчужины мудрости, Т.28, No16, возлюбленный Святой Патрик, 21 апреля 

1985 г.

 Вы можете писать покаянные письма каждую субботу, даже если Святое 

Причастие не будет даваться в вашем центре по субботам вечером. Вы будете 

получать причастие по воскресеньям и уже будете готовы получить его, на-

писав письмо и сделав призывы к фиолетовому пламени накануне вечером. За 

дополнительной инструкцией о причастии и покаянии обратитесь к разделу 

“Святое Причастие” этого мануала.

 Покаянные письма пишутся и помещаются в корзину в фойе или в конце 

святилища. Бумага для писем также предоставляется. Причастие готовится и 

устанавливается на алтаре перед началом службы Сен Жермена.

 Прежде чем объявят о Причастии, покаянные письма собираются и кла-

дутся перед алтарем. Ведущий, держа корзину с покаянными письмами, об-

ращается с просьбой, чтобы Господь Иисус и Я Христа каждого приняли эти 

письма. Собравшиеся могут вместе прочитать веление 58.01 “С верой я пре-

даю пламени все грехи”. Затем покаянные письма сжигаются.
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 После объявления о Причастии ведущие сессии велений становятся пе-

ред алтарём и во время звучания записи о благословении держат хлеб и вино. 

После благословения, Причастие помещается у задней стены помещения, 

где собравшиеся, покидая службу, могут принять причастие самостоятельно. 

Служба велений немедленно продолжается после того, как Причастие благо-

словлено. Для тех кто постится по субботам, Причастие следует принимать до 

того, как они начнут принимать пищу.

 «CD on Demand» (заказ CD по требованию) предлагает целый ряд бла-

гословений Святого Причастия Посланниками и Владыками. Вы можете зака-

зать CD с благословениями причастия для того, чтобы каждую неделю исполь-

зовать записи с различными благословениями.

Е. Примерная матрица

Служба Сен Жермена

Для Хранителей Пламени на Уроке 1-7

Открывающий призыв

 Во имя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа 

я призываю поместить над нами Электронное Присутствие возлюбленного Сен 

Жермена, Порции и Посланников и давать вместе с нами веления этим вече-

ром. Мы приглашаем ангелов, элементалов и Единый Дух Великого Белого 

Братства быть с нами, когда мы делаем призывы об освобождении наших бра-

тьев и сестер Света по всей планете. В этот день мы посылаем любовь наших 

сердец Вознесенным Владыкам и всем Светоносцам. Мы, просим, чтобы наши 

веления были использованы для удовлетворения наиболее неотложных по-

требностей планеты под руководством Сен Жермена и нашего Святого Я Хри-

ста. Мы принимаем это свершенным в этот час в полную силу согласно святой 

воле Бога.

Песня 236 “Привет, Рыцарь Командор Братства Хранителей Пламени”

 Во время исполнения песни ведущий зажигает свечи.

Поприветствуйте новых студентов. Объясните цель службы Сен Жермена и что 

значит быть Хранителем Пламени.

Веление 20.21 “Мантра Свету Отца-Матери”(3х)

Веление 0.01 “Веление Фиолетового Огня и Столба Света”(3х)

 Объясните цель этого веления и дайте для него визуализацию. Читайте 

его медленно, с преданностью.

 Перед велением сделайте следующий призыв:
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 Во имя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа 

я призываю защиту столба света для всех душ Света, которые связаны с Уче-

ниями Вознесенных Владык.

Песня 282 “Гимн Семи Архангелам”

Веление 10.10 “Синий крест – синепламенная защита” и 10.11 “Я ЕСМЬ 

Присутствие, ты - Владыка”

 Объясните, что цель этой части службы: установить защиту для работы 

с последующими велениями.

Веление 10.00 “Господь Михаил”(14х)

 Дайте инструкцию, как сделать призыв о защите нашего ранчо Ройял 

Тетон и об освобождении и защите Светоносцев планеты.

Песня 234 “Коронационный гимн возлюбленного Сен Жермена”

 Почитайте в течение 10 минут отрывок из книги Владыки  Семи Лучей об 

одном из воплощений Сен Жермена и затем попросите собравшихся проявить 

свою преданность Сен Жермену во время исполнения песни.

 Дайте веления Фиолетового Пламени в течение пятнадцати - 

тридцати минут, используя запись кассеты “Спаси мир фиолетовым 

пламенем! 1” Сен Жермена или воспользуйтесь вашим собственным 

CD c медленными велениями фиолетового пламени, заказанного че-

рез «CD on Demand» (заказ СД по требованию).

 (Объясните, почему мы даем веления фиолетового пламени. Прочитайте 

отрывок из книги «Наука Изреченного Слова» о фиолетовом пламени.)

 Перед включением записи прочитайте преамбулу к велению 70.11 и 

сделайте следующий призыв:

 Во имя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа 

я призываю диспенсацию возлюбленного Омри-Таса о десятикратном приу-

множении наших велений. Я призываю, чтобы покров фиолетового пламени 

был помещен над каждым Светоносцем для трансмутации всех препятствий 

прихода в Учение и следование ему.

 Сделайте дополнительные личные призывы.

 Веления о конце мирового коммунизма:

7.03А “Призыв” и “Конец мирового коммунизма и МККЗ”

7.04 “Призыв” и “Окружим причину и сердцевину мирового коммуниз-

ма и МККЗ”

7.05 “Призыв” и “Обрати вспять прилив” (12-36х)

7.06 “Призыв” и “Искоренение войны, коммунизма и МККЗ”

Песня 680 “Усыпанное звездами знамя” - Гимн США
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7.06А “Опечатывание энергий”

Песня 399 “Возлюбленные Оромасис и Диана”

 Перед исполнением песни дайте указы. Объясните значение элемен-

тальной жизни в поддерживании баланса во избежание катаклизмов, а также 

то, почему мы посылаем элементалам свою любовь и призываем для них фио-

летовое пламя.

Веление 10.14 “Веление к возлюбленной могущественной Астрее” 

(9х)

 Используйте любую подходящую вставку, например 6.02А и др. Объяс-

ните важность этого веления и то, почему мы даем его. (Обратитесь к диктовке 

возлюбленной Астреи “Я надеюсь на вашу помощь!”  Жемчужины мудрости, No 

13, 1991 г.)

 Сделайте следующий призыв:

 Во имя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия и Святого Я Христа 

я призываю возлюбленную могущественную Астрею освободить Светоносцев 

и молодежь мира от бремени наркотиков, рок-музыки, материализма, иска-

жений священного огня, порнографии, уличных банд, плохого образования 

и всего, что противостоит ее вознесению в Свет. Освободи нас от всех при-

вычных штампов и ситуаций в нашей жизни, которые ниже Христа, и замени 

их спиралями Победы. Мы просим об этом для всех, кому предназначено воз-

нестись в этой жизни согласно Святой Воле Бога.

 Диктовка или отрывок из лекции

Диктовка Сен Жермена “Да будет пройден вами каждый тест”,

6 июля 1984 года, 60 мин.

 Если нет времени прослушать всю диктовку, прослушайте только отры-

вок и продолжите на следующей неделе. Перед прослушиванием, пожалуйста, 

прочтите собравшимся следующие правила:

 Давайте приготовимся к диктовке, положите книги и вещи под сиде-

ния. Пожалуйста, не разговаривайте и не курите, не входите и не выходите 

во время диктовки, находитесь в состоянии глубокой медитации. Наилучшее 

положение при медитации: ступни ног находятся на полу, руки разъединены 

и лежат на коленях в виде чаши. Сидите, выпрямив позвоночник, и визуали-

зируйте Свет и Слово диктовки, текущие в ваш храм из вашего собственного Я 

ЕСМЬ Присутствия, Духа живого Бога над вами.

 Если необходимо, объясните, чем диктовка отличается от ченнелинга:

 Элизабет Клэр Профет – Посланник Вознесенных Владык в традиции 

ветхозаветных пророков, которые передавали Слово ГОСПОДА его народу.
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 Она находится в полном сознании и обладает полной способностью вос-

приятия, хотя и пребывает в возвышенном состоянии, передавая слова не-

бесных сонмов, как “диктовки”. Ее работа – это не форма психизма или спири-

тизма, при которых развоплощенная сущность из духовного мира овладевает 

телом контактёра. Скорее это передача Святым Духом священного огня и уче-

ния бессмертных сущностей, которые вместе с Иисусом возвратились в сердце 

Отца.

Опечатывание сессии велений 

Ж. Примерная матрица

Служба Сен Жермена

Для Хранителей Пламени на Уроке 8 и выше

Открывающий призыв

 (Пригласите собравшихся встать) Вы можете использовать запись при-

зыва Посланника или дать следующий:

 Во имя Христа, мы являемся властью для Америки, мы - истинное пра-

вительство народа и для народа. Во имя Христа, мы стряхиваем с себя апатию 

и благодушие! Мы бодрствуем ради свободы. Мы поднимаемся на защиту Аме-

рики, поскольку эта территория избрана свыше космическими советами как 

место, где  будет рожден Младенец Иисус и где будет оказана всяческая под-

держка женщине, пока все человечество не станет полнотой пламени Святого 

Духа.

 Во имя Сен Жермена, сыновей и дочерей Свободы, пусть народы во имя 

свободы пробудятся ото сна! Мы призываем: пробудитесь! Возлюбленный Сен 

Жермен, мы призываем жар твоего сердца! Мы призываем пурпурное огнен-

ное сердце твоего существа, которым ты наделил нас, как сыновей и дочерей 

Свободы. Мы – руки и ноги Господа. Мы – инструмент, посредством которого 

ГОСПОДЬ Бог сонмов может, торжествуя, войти в Белый Дом, в здание Капи-

толия, в Верховный Суд, в капитолий каждого штата.

 Во имя Христа мы требуем возвращения космической чести и пламени 

космической чести. Мы призываем к большему усердию для распространения 

Истины и ее поддержки. Мы требуем, чтобы страстный призыв Сен Жермена 

и любовь его сердца были заякорены в нас как наши собственные, когда мы 

даем эти веления. Архангел Михаил и сонмы Господа спускаются сейчас для 

защиты Я ЕСМЬ Расы и для суда над международным капиталистическим/ком-

мунистическим заговором (МККЗ) и предателей простых граждан! Пусть свер-

шится воля Бога. 
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Песня Сен Жермену (Выберите из песен 234, 236, 237, 238, 241, 701, 702, 

704, 707, 750, 802 или 814)

 Во время исполнения песни ведущий зажигает свечи

Веление 0.30 “Солнечное кольцо” вместе с велением 0.01 “Веление 

Фиолетового Огня и столб Света” (3х)

“Веления и песни Архангелу Михаилу”, сторона 1 или 2 (или другие ве-

ления синего пламени)

 (Останавливайте запись в соответствующих местах и предлагайте со-

бравшимся сделать личные призывы)

 Перед началом воспроизведения записи сделайте следующий призыв:

 Во имя Христа, возлюбленный Архангел Михаил и легионы света, спу-

ститесь сейчас для защиты всех Светоносцев мира. Свяжите силы Тьмы, ко-

торые до сих пор служат помехой для наших душ, прогрессивного движения 

нашей Церкви и деятельности Вознесенных Владык по всему миру.

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я требую суда над теми, кто в течение 

веков предавал Бога Всемогущего, и да свершиться это согласно воле Бога!

Веление 7.31А “Я ЕСМЬ Воскресение и Жизнь Божественной экономи-

ки”

 Дайте от пятнадцати до сорока пяти минут велений фиолетового пламе-

ни, начав с песни фиолетовому пламени 

 Сделайте следующий призыв:

 Во имя Христа мы призываем легионы ангелов фиолетового пламени 

сойти в наши четыре нижних тела, все наше сознание, существо и мир, чтобы 

помочь нам достичь той критической массы, когда определенные элементы 

смогут буквально расплавиться и в мире произойдет химическое преобразова-

ние, которое сможет привести к большей гармонии элементов разума и сердца 

всех людей, к точке критической массы Христосознания и Седьмого Луча. Мы 

требуем, чтобы фиолетовое пламя растворило причину и сердцевину войны 

и полностью поглотило и обезвредило все виды оружия массового уничтоже-

ния и расстроило планы врагов на астральном и физическом планах. Легионы 

Арктура и Виктории выступите сейчас, чтобы поглотить всю тьму на Земле, 

которая является тяжким бременем для элементальной жизни: огня, воздуха, 

воды и земли.

“Альтернативная преамбула к велению 10.00 “Господь Михаил”: О ЗА-

ЩИТЕ СВОБОДЫ В АМЕРИКЕ”

Веление 10.14 “Веление к возлюбленной могущественной Астрее” 

(36х) со всеми четырьмя вставками (используйте подборку призывов или 
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любую подходящую вставку, например: 7.11Е, 6.02А, вставки по текущей 

астрологии и т.д.)

 Предложите собравшимся сделать личные призывы для связывания всей 

оппозиции нашей Церкви, Посланнику, нашей Общине и для освобождения 

Светоносцев.

Песня Ланелло (Песня 514, 516 или 513)

Веление 50.05 “Возлюбленный Циклопей – Созерцатель Совершен-

ства” (3-40х)

 Сделайте следующий призыв:

 Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, во имя Христа, мы требуем пробуждения 

народа Америки и каждой нации на Земле. Пусть сойдет на них просветление 

Святого Духа! Явите истину и разоблачите ложь в отношении абортов! Про-

будите людей, чтобы они могли принять души, которые были абортированы, 

принять их как своих собственных детей.

 Возлюбленный Циклопей, разоблачи предательство, интриги и силы, 

направленные против нашей Церкви. 

Веление 33.00 “Суд ГОСПОДЕНЬ Рубиновым Лучом через Архангела 

Чамуила и Любовь” (1-3)х    или

Веление 20.12 “Я утверждаю приговор Гелиоса”

 Прежде чем вы начнете читать веление, сделайте следующий призыв:

 Во имя Отца, Сына и Святого Духа, во имя Божественной Матери, мы по-

свящаем эту службу победе каждого сына и дочери Бога, каждого дитя Света. 

Мы взываем к миллиардам ангелов спуститься и вооружить слуг Бога. Мы при-

зываем имя Господа Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ для спасения этой нации и Свето-

носцев всего мира. Сонмы Света, сойдите и присоединитесь к нам в этот вечер 

чтобы защитить беззащитных, защитить ребёнка во чреве и каждого дитя Бога 

на Земле. Свяжите пособников Смерти и Ада, властную элиту, международ-

ный капиталистический и коммунистический заговор (МККЗ) и всех тех, кто 

узурпировал власть для возвеличивания собственного эго, чтобы подчинить 

Светоносцев своему тоталитарному контролю. Пусть эти призывы будут согла-

сованы с волей Бога.

 Веления о конце мирового коммунизма:

Веление 7.03А, включающее: «Призыв Матери Пламени» и веление 

“Конец мирового коммунизма и МККЗ”

Веление 7.04, включающее: “Призыв Матери Пламени” и веление 

“Окружите причину и сердцевину мирового коммунизма и МККЗ”
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Веление 7.05, включающее: “Призыв Матери Пламени” и веление “Об-

рати вспять прилив” (36 -144х)

Матрица для 7.05: 

 1. Веление 7.05 читается 48 раз, после чего следует:

  “Шива!” – 36х;

  «Bolts of Blue-Lightning!» “Разряды синей молнии!» – 36х;

  «Blue-Lightning Bombs Descend!» “Бомбы синей молнии, сойдите!” 

– 3 круга по 36х.

 2. 7.05 читается 48 раз, после чего следует:

 Молитва номер 2 (Молитва Папы) из “Альтернативной преамбулы к 

10.00” – 18 или 33 раза с личными призывами, вставляемыми во время перво-

го повторения.

 3. 7.05 читается 48 раз, после чего следует:

  “Шива!” – 36х;

  «Bolts of Blue-Lightning!» “Разряды синей молнии!» – 36х;

  «Blue-Lightning Bombs Descend!» “Бомбы синей молнии, сойдите!” 

– 3 круга по 36х.

Веление 7.06, включающее: “Призыв Матери Пламени” и веление 

“Уничтожение войны, коммунизма и МККЗ”

Песня 680 “Усыпанное звездами Знамя” – Гимн США

Веление 7.06А “Опечатывание энергий”

Песня Свободы

Веление 56.02 “Десница Космической Девы” (1х) 

Веление об озарении или песня (каждую неделю подбирайте различные 

веления или песни)

Опечатывание службы

Ведущий гасит свечи

 Когда люди покидают святилище, можно ставить для прослушивания 

диктовку из альбома «Только Марк».

 Не забудьте предоставлять время для личных призывов.

 Пожалуйста, помните, что это рекомендуемая схема. Проявите творче-

ские способности, приспосабливая основные требования и дополнительные 

веления к фокусу вашей службы и проблемам, обсуждаемым в диктовках Вла-

дык, а также к текущим мировым событиям.
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Ежемесячные службы

А. День Омри-Таса

 14 октября 1991 года на Классе Золотого Цикла в Новом Орлеане Омри-

Тас, Правитель Фиолетовой Планеты, объявил о тридцати трех дневной дис-

пенсации, на время которой он останется на Земле, чтобы оказать нам под-

держку и приумножить наши веления фиолетового пламени.

 В последний день этой диспенсации, 16 ноября 1991 года по просьбе 

Посланника чела написали письма Омри-Тасу с просьбой остаться на планете 

Земля, обещая ему ежедневные веления фиолетового пламени. В ответ Омри-

Тас сказал, что глубоко тронут нашими предложениями, но не может посто-

янно находиться на Земле, потому что есть много других планет, как и Земля 

находящихся на распутье и остро нуждающихся в его присутствии. Однако он 

был так тронут нашими обетами, что пообещал возвращаться на Землю тре-

тьего числа каждого месяца, чтобы предоставлять помощь через свое Великое 

Каузальное Тело.

 Посланник объявила третий день каждого месяца Днем Фиолетового 

Пламени Омри-Таса. Она сказала: «Это день, когда могут сойти стены фио-

летового пламени, и мы можем пребывать прямо в Электронном Присутствии 

Омри-Таса. Все наше бремя, все наши проблемы могут быть помещены в пла-

мя».

 Сен-Жермен сказал, что Омри-Тас несет такую интенсивность фиоле-

тового пламени и Седьмого Луча в своей ауре, что ее размеры намного пре-

вышают физические размеры Земли. Таким образом во время ежемесячного 

бдения, которое Омри-Тас проводит на Земле, его Каузальное Тело охватыва-

ет всю планету. Учитывая 24 часовых пояса на планете, мы видим, что третье 

число месяца длится 48 часов. Иными словами в течение 48 часов по крайней 

мере в одном из часовых поясов на планете имеет место третье число месяца. 

Омри-Тас, таким образом, пребывает с нами повсюду на Земле каждый месяц 

в течение 48 часов! Это дает нам возможность увеличить наше бдение Дня 

Фиолетового Пламени Омри-Таса с 24 до 48 часов.

 Каждый раз во время бдения фиолетового пламени мы получаем воз-

можность доступа и максимального увеличения потрясающих диспенсаций 

фиолетового пламени, которые были дарованы в течение многих лет. Нам 

нужно помнить слова Сен-Жермена, сказанные 1 мая 1991 года: «Важнее все
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го, когда-либо слышанного, чтобы вы посвящали хотя бы час или несколько 

часов в день действию фиолетового пламени. Я должен собрать чаши концен-

трированного света, чтобы принести Владыкам Кармы, дабы иметь возмож-

ность возобновить и сохранить для вас диспенсации».

 Ниже приведен обзор основных диспенсаций фиолетового пламени, о 

которых вы захотите воззвать каждый раз, как будете проводить бдение фио-

летового пламени. Помните, что каждое данное вами веление уже приумноже-

но «силой десяти тысяч раз по десять тысяч» в соответствии с диспенсацией, 

объявленной нам Господом Майтрейей 1 июля 1961 года (см. Марк Л. Профет 

и Элизабет Клэр Профет «Наука Изреченного Слова», бдение фиолетового 

пламени)

Приумножение 15 минут фиолетового пламени

 Омри-Тас, 7 июля 1984 года, Сердце Внутренней Обители:

 «Если со всем почтением, с внутренним настроем, ощущением себя в 

своем Я Христа жрецом или жрицей священного огня, от всего сердца и в 

самой его глубине вы будете посвящать пятнадцать минут каждый день про-

никновенным и любящим призывам фиолетового пламени во имя мое (и, по-

жалуйста, не забывайте называть мое имя, ибо я тот, из Каузального Тела кого 

дана эта диспенсация), тогда мы примем это приношение в той мере, в какой 

оно является преданным, проникновенным и искренним, саму интенсивность 

его силы и света. И тогда по качеству его, качество за качество, оно будет 

приумножено в вашей жизни десятикратно!»

Резервуар Фиолетового Пламени над Европой 

 Омри-Тас, 26 февраля 1988 года, Лиссабон, Португалия: 

 «Я, Омри-Тас, ... пришел в этот час объявить о Господней диспенсации 

фиолетового пламени в годовщину [вознесения] вашего возлюбленного По-

сланника Марка Профета.

 Посему в этот час его вознесения, возлюбленные, запомните, что через 

мантию его Каузального Тела, которую вы можете потребовать, сейчас проис-

ходит увеличение высвобождения нами фиолетового пламени. И это фиоле-

товое пламя размещается как резервуар света над Центральной Европой. Это 

очень большой резервуар света, подобный морю, и этот [свет], возлюбленные, 

находится там для того, чтобы вы призывали его изливаться непосредственно 

на всех Светоносцев Европы, Восточной Европы и всего [бывшего] советского 

блока...

 Когда вы призовете фиолетовое пламя, оно притянет свет этого резер-

вуара, а также до предела увеличит его, усилит, умножит вашей собственной
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любовью и преданностью. Поэтому этот свет потечет к каждому Светоносцу 

этих стран. И, так как он потечет к ним, он ускорит их и освободит, транс-

мутирует их духовную и физическую слепоту в преддверии наступающих со-

бытий...

 Этот резервуар является определенной диспенсацией. Если Хранители 

Пламени, находящиеся в воплощении, не будут ежедневно призывать фиоле-

товое пламя, то этот резервуар будет полностью израсходован, поделенный 

между всеми Светоносцами. Но, если призывы продолжатся, резервуар будет 

подобен неугасимому пламени. Он не истощится. Он останется полным, и всё, 

что изольется из него, будет возвращено, приумноженное вашими призыва-

ми».

Контур Мальтийского Креста

 Сен-Жермен, 1 мая 1991 года, Портленд, штат Орегон

 «Где двое или трое собираются во имя мое в любом городе или доме 

на планете, там будет сформирован – и сейчас формируется моими ангелами 

Света – контур Мальтийского Креста. Это только контур, возлюбленные. Это 

контур, который может быть заполнен... священниками Ордена Мелхиседека 

и ангелами фиолетового пламени Ордена Задкиила.

 Это контур, благодаря которому, если вы взываете к фиолетовому пла-

мени ежедневно – не пропуская ни одного дня, возлюбленные, – если будете 

делать призывы, если будете использовать пленки, записанные Посланником, 

объединяя таким образом свои голоса с голосами многих, собравшихся во Вну-

тренней Обители, и приближая тем самым Внутреннюю Обитель к месту, где 

находитесь, – вы узнáете, что один за другим жрецы священного огня Седьмо-

го Луча придут заполнить контур Мальтийского Креста. Но, если не будет при-

зывов фиолетового пламени, тогда произойдет распад контура [и уход этих 

существ Седьмого Луча]...

 Давайте узрим, что тем, что выделяет находящихся со мной в течение 

тысяч лет, будет помечено десятилетие. Пусть это будет крест фиолетового 

пламени, Мальтийский крест над вашим домом и городом. И пусть каждый 

день он будет заново наполняться фиолетовым пламенем, в то время как ан-

гелы, жрецы и жрицы продолжают удерживать этот фокус».

Море Фиолетового Пламени в Сердце Земли

 Омри-Тас, 1 мая 1991 года, Портленд, штат Орегон

 «Я помещаю в сердце Земли огромную диспенсацию концентрированно-

го фиолетового пламени. Это заступничество со стороны милосердия. Это за-

ступничество, предоставленное всем, кто служит Свету. И через ваше Святое

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются

ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ®

СЛУЖБЫ И РИТУАЛЫ 156



Я Христа оно будет отмерено как мазь, как эликсир. Пейте его в час нужды и 

[в час] силы и пополняйте его новыми призывами фиолетового пламени. Это 

гигантский резервуар фиолетового пламени, подобный морю пульсирующего 

света».

Дополнительные Диспенсации Фиолетового Пламени

 О других диспенсациях и учениях о фиолетовом пламени см. «Жемчу-

жины Мудрости» за 1991 г. и «Высший дар Бога для Вселенной» в «Науке Из-

реченного Слова» Марка Л. Профета и Элизабет Клэр Профет.

Б. День Эль Мории

 В дополнение к нашим бдениям Омри-Таса, Эль Мория попросил нас про-

водить с ним «чудесное бдение» четвертого числа каждого месяца. Это бдение 

не будет превышать пределы 24 часов, так как Эль Мория сказал лишь, что 

он пребудет в любом городе, где его призовут, и «где есть достаточное число 

сердец». Он не сказал, что будет занимать всю планету. Поэтому в каждом ча-

совом поясе бдение Эль Мории начинается с началом суток четвертого числа 

и длится до полуночи. (Имейте ввиду, что бдение не обязательно гарантирует 

присутствие Владыки в вашем городе. Это диспенсация, которая должна быть 

заслужена достойными усилиями.)

 Посланник воодушевляет всех Хранителей Пламени повсюду участво-

вать в бдении Эль Мории четвертого числа каждого месяца. Посвящая все свои 

энергии воле Бога в этот день, мы сможем предложить Эль Мории бóльшую 

чашу Света.

 Следует включать в ваше бдение веления и песни с четырех кассет Эль 

Мории: «Владыка Первого Луча: Динамические веления с молитвами и бал-

ладами для чела Воли Бога, 1-4» и с компакт-диска с песнями «Приветствие 

Вождю!» Вы также можете читать «Розарий Архангела Михаила», «Розарий 

отречения» и Ашрамный ритуал 3: «Священный ритуал сонастроя со Святой 

Божьей Волей».

 Если все Учебные Центры и Учебные Группы будут проводить это бде-

ние с Эль Морией четвертого числа, то каждый из 24 часовых поясов, в ко-

нечном счете, предстанет в качестве стены синего пламени, которая сможет 

эффективно препятствовать моментуму зла, когда оно движется вокруг плане-

ты. Когда зло придет в часовой пояс, где есть устоявшаяся преданность, оно 

ударится о стену огня и будет задержано на своем пути. Если оно натыкается 

на одну стену, затем на другую, затем на третью, ускорение тьмы на Земле
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потеряет свой моментум. Это в свою очередь позволит Светоносцам выиграть 

время.

 Посланник спрашивает: «Считаете ли вы, что Эль Мория пошел бы сей-

час в наступление, намереваясь спасти города Земли, если бы это было неосу-

ществимо?» В 1993 году во время службы она спросила Эль Морию о чуде 4 

февраля в Нью-Йорке:

 «Я хотела бы признаться вам, как взволнована и глубоко тронута. Про-

сто остановитесь и поразмышляйте, каким могущественным должен быть Вла-

дыка, чтобы контролировать все виды преступности в течение 24 часов. Это 

означает, что преступление не может быть совершено в присутствии Эль Мо-

рии. Нет невознесенных владык, за исключением, возможно, Бабаджи, кто мог 

бы подобное, кто обладает властью контролировать преступность среди 7,3 

миллионов человек и делать это с теми немногими чела, которые есть в Нью-

Йорке. Я думаю, Эль Мория дает нам ясное послание: «Смотрите, что может 

сделать маленькая группа чела. Выберите день, и отдайте мне этот день. И 

если ваш моментум достаточно велик, я буду там. Я хочу помочь вам – просто 

дайте мне энергию, в которой я нуждаюсь».

 Я думаю, мы воспринимаем Эль Морию как нечто само собой разумею-

щееся. Мы не думаем о нем как о потрясающем существе и Владыке, которым 

он реально является. Эль Мория обладает достижениями Будды. Я верю, что 

он может разрешить все проблемы, с которыми мы имеем дело, – личные, ор-

ганизационные, национальные. Я верю, что, с чем бы мы ни сталкивались в 

нашей психологии, с чем бы мы ни боролись на любом уровне нашего суще-

ства, Эль Мория может исцелить нас. Мория может все. Если Мория смог дер-

жать в бездействии всю Смерть и Ад в течение 24 часов в Нью-Йорке, то есть 

ли то, чего он не может?

 Что ж, конечно нет ничего, чего он не смог бы сделать. Но, как сказал 

нам Владыка в диктовке 4 октября 1992 года: «Я не безграничен, но ограничен 

в своих действиях и своих предложениях вам, (ограничен) вашими отклика-

ми». Люди должны извлекать уроки из всего что можно. Им следует иметь чув-

ство соразмерности, им следует знать, что они должны отдать определенное 

количество огня своего я, чтобы иметь необходимую составляющую для этих 

потрясающих взаимоотношений, которые Эль Мория предлагает всем нам».

 Посланник попросила нас заключить мир с Богом, с Эль Морией и с во-

лей Бога в наших жизнях. Она пояснила, что воля Бога – это истинная воля из 

сердца нашего собственного Святого Я Христа. Это то, чем мы являемся сейчас 

и чем мы были от Начала, – наша божественная идентичность. Не следует ду
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мать, что воля Бога противоречит нашей свободной воле. Если мы откажемся 

от нашей человеческой воли и примем Божью волю, насколько способны ее 

усвоить, поддержать и понять, мы будем вполне готовы к любой неожидан-

ности.

 Посланник хотела бы, чтобы мы участвовали в бдении возлюбленному 

Эль Мории по нашей собственной свободной воле, ибо Эль Мория является 

защитником нашей свободной воли. Посланник говорит: «Пусть ваши сердца 

зажгутся такой великой любовью к его дару воли Бога, что вы сами заявите об 

этом».

В. День Сурии

 31 декабря в канун Нового 1992 года Гаутама Будда в своем послании 

порекомендовал нам максимально использовать свою возможность призывать 

фиолетовое пламя в ауре Омри-Таса. Он объявил, что отныне двадцать тре-

тьего числа каждого месяца на все живые существа на Земле будет сходить 

«мелкий порошок, ... пыль кармы». Гаутама сказал, что большую ее часть 

можно трансмутировать фиолетовым пламенем и что «каждого третьего чис-

ла каждого месяца существует возможность трансмутации предшествующего 

цикла схождения пыли [кармической] и подготовки к той, которая сойдет сле-

дующего двадцать третьего числа».

 Потребность в фиолетовом пламени на Земле была так велика, что после 

диктовки Гаутамы Будды Посланник предложила Хранителям Пламени прово-

дить второе 48-часовое бдение Омри-Таса двадцать третьего числа, которое 

является важной датой по причине Темного Цикла. Она хотела узнать, сможем 

ли мы побудить Омри-Таса приходить на Землю дважды в месяц.

 Вскоре после этого, в диктовке, данной 2 июля 1994 года, (опубликова-

на в «Жемчужинах Мудрости» за 1994 г., том 37 № 36), Бог Сурия объявил о 

своем присутствии на Земле двадцать третьего числа каждого месяца: 

 «Говорю вам, возлюбленные: я прихожу, как изображается в индуист-

ской традиции, в своей колеснице. Я прихожу для этого сражения и вот что 

я вам скажу: легионы Бого-Звезды не довольствуются просто победой в этой 

битве на Земле, но они полны решимости побеждать вновь и вновь, покуда 

здесь открыта дверь, пока вы здесь и готовы откликаться на наше руковод-

ство.

 Поэтому мы не оставим наших усилий. И я помещу свое Электронное 

Присутствие здесь, а иногда я буду сосредоточен и здесь, и там, в других
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системах миров, так же как делает Омри-Тас. Он пребывает с вами сорок во-

семь часов каждый месяц. А в остальное время, возлюбленные, он находится 

и здесь, и там, в других системах миров, где эволюции испытывают такую же 

великую нужду в фиолетовом пламени.

 Посему, я сделаю сейчас то же самое. Как вы знаете, все вознесенные 

могут помещать Электронное Присутствие своего существа в любое место и 

умножать это Присутствие в тысячи и миллионы раз, являясь, таким образом, 

одновременно огромному количеству людей и заботясь об их нуждах. В допол-

нение к способности наших существ помещать свое Электронное Присутствие 

там, где это необходимо, несомненно, благом и диспенсацией для нас являет-

ся использование вас как главного якоря нашего жизнепотока на Земле. И мы 

это высоко ценим.

 Таким образом, пришла пора и настало время. Это время, когда вы мо-

жете пожинать все доброе, что посеяли.

 Поэтому, возлюбленные, я прихожу. И Я ЕСМЬ здесь в этот час, и я оста-

нусь с вами, покуда позволяет Великий Закон. И вы увидите и узнаете пово-

ротные моменты на Земле, и вы будете замечать один за другим, как Бог и Его 

ангелы, и его чела повернули этот старый мир вспять. Ибо новости подтвердят 

это, умы людей подтвердят это и вы увидите великие преобразования».

 Посланник объявила, что Сурия будет с нами двадцать второго и двад-

цать третьего числа каждого месяца.

 В диктовке, данной 24 марта 1996 года и опубликованной в «Жемчужи-

нах Мудрости» за 1996 г. в т. 39 № 31, Сен Жермен объяснил, что эта диспен-

сация читать веления фиолетового пламени двадцать третьего числа продле-

вается до часа нашего вознесения. Он сказал: 

 «Двадцать третьего числа каждого месяца прирост кармы человечества 

сходит на каждый невознесенный жизнепоток, который кармически связан с 

земными эволюциями. Тяжесть этой кармы невозможно преувеличить. Проти-

воядием, опять-таки, являются ваши веления фиолетового пламени, умножен-

ные на ваши добрые дела. Ибо Великий Закон говорит:

 Те, кто с верой будет давать три или более часа велений фиоле-

тового пламени двадцать третьего числа каждого месяца специально 

для трансмутации своей личной кармы, полностью избавятся от своей 

личной кармы Темного Цикла на этот месяц.

 Это, мои возлюбленные, небывалая диспенсация! Несмотря ни на что, 

как говорится, не позволяйте никому и ничему вставать на пути вашего един-

ства со мной двадцать третьего числа каждого месяца вплоть до часа вашего 

вознесения.
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 В январе 1997 года Мать сказала, что, когда мы даем непрерывные ве-

ления Сурии, мы получаем потрясающий результат. Нам нужно пойти на Суд 

Священного Огня и просить Сурию и Куско помочь нам освободить эту плане-

ту, поскольку нам сейчас трудно сделать это самим.

 Сурия содержит в себе Всевидящее Око Бога и, если мы взываем к нему 

о его Всевидящем Оке Бога и к возлюбленным Циклопею и Виргинии, Илла-

риону, Архангелу Рафаилу и Матери Марии, и другим Владыкам, то они будут 

участвовать в наших призывах.

 Нам следует давать два и более часа велений фиолетового пла-

мени двадцать второго и двадцать третьего числа каждого месяца. В 

День Сурии, 23 декабря 1996 года, Мать сказала нам, что, если мы 

удерживаем в течение двух полных часов по крайней мере 90% кон-

центрации на фиолетовом пламени или нашем Я ЕСМЬ Присутствии, 

мы получим исходную пятнадцатиминутную диспенсацию Омри-Таса 

и все другие диспенсации, дарованные Сен Жерменом. Если мы удер-

живаем этот фокус, мы достигнем эквивалента 12 часов велений фио-

летового пламени и трансмутации нашей личной кармы. Мы также из-

бежим планетарной кармы Темного Цикла на этот месяц.

 Затем Мать дала следующее учение о том, как фокусироваться и макси-

мально усилить нашу двухчасовую сессию велений фиолетового пламени:

 «Где бы вы ни были, в ваших святилищах или во Дворе Короля Артура, 

вы должны выбрать лик и удерживать на нем взгляд. Вы можете сосредото-

читься на изображениях Эль Мории или Кутхуми, или статуях Гуань Инь или 

Матери Марии. Затем вы можете перевести взгляд обратно на Сен Жермена, 

Иисуса и Схему Я ЕСМЬ Присутствия.

 Вы можете переместить взгляд на большие предметы, которые невоз-

можно не заметить. Например, можно начать с рассмотрения головного убора 

Кутхуми, а затем вы можете смотреть в его глаза. Но вы должны быть сфо-

кусированы на одном Владыке в это время. Итак, вам следует выбрать себе 

Владыку и, когда вы почувствуете, что сделали достаточно с этим конкретным 

Владыкой, тогда фокусируйтесь на другом изображении.

 Это упражнение, которое только вы можете контролировать. Это нечто, 

что вы делаете внутри. Только вы знаете, сколь многого вы достигли».
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Служба перехода

А. Обещание Архангела Михаила

 Если вы тайно, в своей душе позовете меня и попросите прийти, то я, 

Михаил, явлюсь вам в час вашего перехода, как Я ЕСМЬ. Я обещаю, что помогу 

вам освободиться от остатков вашей кармы и войти в октавы света с меньшей 

болью, которая всегда сопутствует переходу и возникает из-за страха перед 

ним.

 Это привилегия и дар, которые я передаю вам от всего сердца. Я из-

ливаю его на людей в Бостоне и во всем мире, на всех, кто обладает верой 

принять его и понять, что Бог идет и говорит с людьми сегодня так же, как и в 

былые времена.

Жемчужины Мудрости, Том 31, № 14, Возлюбленный Архангел Михаил, 3 апре-

ля 1988 г.

Б. Учение Вознесенных Владык о переходе

 Я ЕСМЬ воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживет;

И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек.

От Иоанна 11:25-26

 Сыновья Бога имеют тела, не похожие на вылепленные из глины или на 

другие земные творения. Наши тела созданы не из глины, а из эфира, из Све-

та, и низошли в это измерение из эфирной октавы. 23 июня 1985 г. Гаутама 

Будда сказал:

 Пламя всё делает подобным себе и лишь оставляет груду пепла, кото-

рую держит в руках Вознесенный Пророк. Он держит пепел, оставшийся от 

огней его собственной кремации. Этот кристально чистый пепел в его руке 

развеивается ветром. И тогда Свет и благоухание насыщают Землю сознани-

ем, которое ныне сконцентрировано в том, что называют останками, и которое 

проникало, проникает и всегда будет проникать в Материю, трансмутируя ее.

 Пусть такими будут и ваши останки – когда ваша душа воспаряет к Солн-

цу, к Богу – не пыль к пыли, но кристальная огненная дымка к кристаллу. И 

белый кристалл становится для Земли преобразующим началом, и ничто не 

может противостоять этому.

Жемчужины Мудрости, Том 22, № 47, Санат Кумара, 25 ноября 1979 г.
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 Санат Кумара давал нам наставления о воскресении души во Христе. 

Эти наставления опубликованы в Жемчужинах Мудрости в 1979 году: 

 Люди с плотским умом будут думать, что я проповедую воскресение во 

плоти и крови. Это не так. Поношенное одеяние может остаться, как остается 

раковина моллюска, в качестве доказательства, что душа оставила гробницу 

для большей славы в вечном процессе становления.

 Нельзя сказать, что в час вашего вознесения Христос в вас не может 

ускорить переход вашего тела, души и разума в белое облако. Но, мои воз-

любленные, говорю вам, вовсе необязательно, чтобы воскресение было физи-

ческим, каким оно в действительности было в случае с Иисусом Христом. Ибо 

воскрешается именно душа, объятая восторгом от встречи с Христом. Ваша 

душа заслужила, чтобы было приготовлено свадебное одеяние и соткано не-

тканое одеяние. Это небесное тело, которое заменит тело земное. И в этот час 

вы будете рады отбросить в сторону изношенное одеяние и предать его свя-

щенному огню.

Жемчужины Мудрости, Том 22, № 37, Санат Кумара, 16 сентября 1979 г.

 Иисус учит нас, что переход - это такой же естественный процесс, как 

листопад. В момент перехода прекращаются дыхание и функции тела, забира-

ется трехлепестковое пламя, а душа восходит к Господу. Являясь храмом для 

души, сейчас тело становится изношенным одеянием. Оно не должно стать 

бессмертным, ибо мы не являемся идолопоклонниками тела. Это сосуд для 

меньшего сознания, который мы оставляем, и поэтому законным актом в от-

ношении тела является предание его физическому огню.

Бальзамирование и погребение

 Санат Кумара сказал нам, что бальзамирование запрещено Братством 

Луксора. В своих Жемчужинах Мудрости в 1979 году он сообщил, что древние 

практики египетского культа мертвых должны смениться культом жизни, веду-

щим к вознесению:

 Подавленность, овладевающая сознанием человека в момент смерти и 

умирания, также является демоном, который должен быть изгнан. Ибо бальза-

мирование и погребение тела – это продление существования самой сущности 

смерти. Поскольку тело состоит из Света, то этот Свет должен быть размаг-

ничен от “Земли и земного” в ядре каждого атома, молекулы и клетки. Пыль 

должна вернуться к пыли, тогда как Свет, сохранивший свою матрицу, может
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по спирали вернуться в Великое Центральное Солнце, когда он с помощью 

огня освобождается от закрепощения в материи. С этой целью огненные са-

ламандры выполняют свою священную обязанность, возвращая тела мужчин 

и женщин в Великое Центральное Солнце для переполяризации, тем самым, 

восстанавливая величественную работу Элохим.

 Пусть кремация станет освобождением моих людей от подавленности и 

привязанности к форме. Ибо никогда больше эта форма не будет возрождать-

ся. Но душа, душа будет облачена в белые одежды, в праведность святых. 

Именно поклонение своему низшему «я» сохраняет культ гробниц и обогаща-

ет похоронные службы, наполняет казну и бумажники служащих мавзолеев, 

которые создают капитал на ложных верованиях масс, что бессмертие можно 

обрести в земле.

Жемчужины Мудрости, Том 22, №37, Санат Кумара, 16 сентября 1979 г.

 Иисус учит, что сохранение тела - это на самом деле сохранение фокуса 

кармы на Земле. Кроме того, это задерживает развитие души. Когда вы нахо-

дитесь в последнем воплощении, приходит осознание, что о вас существуют 

записи в различных местах, где были похоронены ваши тела в ваших прошлых 

жизнях. Это часть вас самих, за которую вы до сих пор несете ответствен-

ность. Поэтому в этом воплощении мы приходим к пониманию, что мы должны 

просить Бога направить священный огонь в эти силовые поля для очищения, а 

также просить, чтобы Свет был забран, никогда более не искажен и послан в 

сердце нашего Я ЕСМЬ Присутствия.

 Мать учила нас восстанавливать энергию прошлых жизней с помощью 

призывов о демагнетизации Света в течение девятидневной новины Астрее. В 

части 13 серии лекций о книге «Гражданин Двух Планет» Филоса Тибетца она 

говорит: 

 Сделайте призыв, чтобы Свет был забран из любых тел, которые мы 

когда-либо носили и которые могли быть похоронены в земле, чтобы Свет был 

размагничен и возвращен в наше Я ЕСМЬ Присутствие.

 Вы можете полностью достичь этой цели во время чтения велений к 

Астрее в течение девяти дней. Я говорю «можете», потому что это зависит от 

степени преданности вашего сердца в момент, когда вы делаете призывы, а 

также от вашей возможности преобразовывать как можно больше своих “я” из 

прошлых жизней в Свет.

 Мы не поддерживаем практику бальзамирования, потому что Свет за-

ключен как в крови, так и в огненной сердцевине клеток и атомов. Мы прак-
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тикуем ритуал призывов к ангелам, чтобы они забрали Свет и размагнитили 

тело. Если кровь удаляется и поступает в землю, то часть человека не опеча-

тывается и не попадает в высшие октавы.

Кремация. Как распорядиться останками законным способом
 

 Вознесенные Владыки учат, что кремация - это рекомендованный спо-

соб избавления от тела после перехода.

 Санат Кумара говорил о процессе кремации: 

 Посему моим сыном Сераписом Беем издан в Луксоре закон о кремации 

физического проводника. Ибо разве он не сказал, что плоть и кровь не могут 

наследовать Царство Божье?

 Посему, идите и объясните людям, что на два дня и две ночи тело не-

обходимо положить на лед или сохранить каким-либо другим способом. Празд-

нование воскресения на третий день означает призыв к пламени воскресения. 

Пусть физический огонь на погребальном костре или в современном крема-

тории охватит тело, которое (ко времени кремации) должно оставаться не-

поврежденным, ибо должны оставаться неповрежденными и плоть и кровь, а 

бальзамирование запрещено Братством Луксора.

 Этот метод безопасен и полезен для всех, в нем присутствует здравый 

смысл. Он дает душе свободу от всех земных связей, когда четыре нижних 

тела одновременно размагничиваются физическим и духовным огнем. Душа, 

подобно окрыленной Ка, взмывает с Орлом Летящим, чтобы пройти посвяще-

ния Матери в обителях Великого Белого Братства.

 Таким образом, демоны останутся без добычи, а стервятникам не до-

станется плоть и кровь. Астральная оболочка будет поглощена физическим/

духовным огнем и не сможет странствовать по земле, как призрак бывшего “я”. 

Астральные орды, которые захотят поглотить спирали Света, будут спасаться 

бегством. Ибо очищенная душа освобождена от смертного круга, и c небес до-

носится ее пение.

Жемчужины Мудрости, Том 22, №37, Санат Кумара, 16 сентября 1979 г.

 В вербное воскресенье 1985 года Заратустра говорил о кремации, как о 

процессе, ускоряющем возвращение сознания клеток тела к Святому Я Христа 

и Я ЕСМЬ Присутствию для очищения:

 Возлюбленные сердца, существует множество предрассудков относи-

тельно перехода любимых на этой планете. Многие цепляются за них, и поэ- 
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тому прохождение земных и духовных циклов не ускоряется, как это должно 

происходить в век Водолея.

 Напоминаю вам как представитель священного огня, как Бог и погло-

щающий огонь, открывшийся Моисею, что кремация - это законный способ 

избавления от останков жизнепотока, совершившего переход из этой октавы. 

Этот способ ускоряет и убыстряет возвращение сознания клеток тела к Я Хри-

ста и Я ЕСМЬ Присутствию для очищения.

 Благословенные сердца, для тех, чьи тела похоронены в земле, очень 

сложно совершить необходимые ритуалы на внутренних уровнях, чтобы осво-

бодить их свет и сознание от земных проблем.

 Важно, чтобы в грядущей революции в Высшем Сознании произошло 

истинное понимание священного огня, как движущегося по фигуре восьмер-

ки, через который всё должно пройти. Так, испытанию огнем подвергаются 

физическое, ментальное, эмоциональное и эфирное тела. Все должно пройти 

через священный огонь. Все, что помещается в пламя, освобождается, чтобы 

возвратиться в Великое Центральное Солнце Я ЕСМЬ Присутствия, перезаря-

диться там и отправиться в путь для нового рождения этой души.

Жемчужины Мудрости, Том 28, № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 апреля 

1985 г.

 В своей лекции, прочитанной 28 октября 1990 г. “О смерти, развопло-

щенных и злонамеренных духах, часть 1”, Мать говорит о важности кремации 

для совершивших переход Хранителей Пламени:

 Ситуация, с которой вы сталкиваетесь, когда хороните тело, такова, что 

Свет остается в теле. Душа стремится прикрепиться к телу. К тому же, у вас 

есть любимые, которые сильно привязаны к человеку и которые продолжают 

надеяться, хотят увидеть и услышать его. Они отправляются на сеансы спири-

тизма, чтобы получать послания… Они оказывают такое сильное воздействие 

на жизнепоток, что ему трудно освободиться.

 Способ Вознесенных Владык и способ, которым пользовались на Атлан-

тиде, - это кремация. И сегодня это тоже кремация. Все Хранители Пламени 

получают рекомендацию, если пожелают, обязательно включить в свое заве-

щание пункт, что их нужно кремировать, чтобы впоследствии действующие из 

лучших побуждений члены семьи не смогли изменить ситуацию и похоронить 

тело и этим действием вызвать разложение тела, клеток и Света, который на-

ходится в теле и в клетках.
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 Я думаю, что кремация огнем, - это способ, который позволяет душе 

наиболее просто освободиться от эмоциональной привязанности к телу. Кроме 

того, кремация помогает оставшимся членам семьи преодолеть привязанность 

к ушедшему и [приводит к] размышлению о пребывании его души в Свете, в 

высших октавах.

 На древнем алтаре Атлантиды горел Огонь Максин. Его поместил туда 

великий аватар Иисус много тысяч лет назад. Когда кто-либо умирал, его тело 

помещали в это пламя, и оно мгновенно растворялось. Это был один из ритуа-

лов, совершаемых в Храме. Его описание можно найти в книге «Гражданин 

Двух Планет» Филоса Тибетца.

Аутопсия (патолого-анатомическое вскрытие)

 Аутопсия не должна производиться, если нет подозрений на убийство 

или какие-либо обстоятельства, когда необходимо установить причину смер-

ти. В других случаях тело трогать не следует.

Донорство органов

 Ученики на пути, которые собираются вознестись, как правило, не долж-

ны отдавать свои органы. Донорство органов может считаться как законным, 

так и незаконным. Не существует причин, по которым мы не должны отдавать 

часть себя, чтобы другой мог жить. Но когда мы нацелены на вознесение, мы 

должны осознать, что какая-то часть нас не будет ускорена или дематериали-

зована. Это, в некотором смысле, жертва.

 Предлагая свои органы другому человеку, вы рискуете продолжать су-

ществовать и дальше даже после того, как вы захотите попасть в высшие окта-

вы, потому что часть вас будет находиться в другом человеке, который может 

наработать темную карму. Тогда вам добавится карма, поскольку вы предоста-

вили орган, который позволил, например, убийце или насильнику продолжать 

жить и совершать ужасные преступления, тогда как его жизнь должна была 

подойти к логическому завершению, к смерти. 

 Возможно, у вас есть любимый или ребенок, которому вы хотите отдать 

орган. Для этого случая нет строгого правила, если вы понимаете, что очень 

важно делать призывы и читать молитвы, чтобы этот орган был очищен и ис-

пользован во славу Бога. Если возникает вопрос донорства органов для род-

ственников, вы можете поговорить со священником.

 Поскольку мы являемся светоносцами, мы не предлагаем свои тела для
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экспериментов и не допускаем вмешательство в них после перехода.

 В момент перехода, когда сердце останавливается и трехлепестковое 

пламя поднимается в эфирное тело, душа на внутренних уровнях получает 

посвящения, к которым она готова.

 Если вы близки к вознесению, то весь Свет из ваших клеток должен 

быть забран. По завершении этого процесса тело предается пламени в ри-

туале физической трансмутации через кремацию. Весь Свет, заключенный в 

клетках любого тела, которое когда-то было вашим храмом и которое было 

похоронено где-либо на земле, должен быть забран в процессе вознесения. 

Поскольку вы являетесь кандидатом на вознесение, это будет вашей работой 

после перехода.

В. Призывы и ритуалы, которые следует проводить во время перехода 

1. Мантия Посланника 

 Посланник уполномочила рукоположенных священников призывать 

ее мантию и делать призывы от имени Хранителей Пламени и Причастников 

Церкви Вселенской и Торжествующей во время их перехода. Поэтому всякий 

раз следует уведомить руководство организации, когда кто-либо из Храните-

лей Пламени совершает переход, чтобы эти призывы могли быть сделаны.

Когда вы делаете личные призывы за членов семьи и любимых, вы также мо-

жете призывать мантии Посланника и Матери Пламени. Всегда призывайте 

электронное Присутствие Посланников, чтобы они могли делать эти призывы 

вместе с вами и усиливать вашу работу во внутреннем храме.

2. Призывы к Астрее и Архангелу Михаилу

 Мать говорила о важности призывов к Астрее и Архангелу Михаилу в 

своей лекции «О смерти, развоплощенных и злонамеренных духах, часть 1»:

Важно молиться за тех, кто совершил переход, чтобы они были освобождены 

Архангелом Михаилом и Могущественной Астреей и взяты на самый высокий 

уровень, которого они достойны. Если кто-либо собирается перевоплотить-

ся, но снова и снова повторяет одно и то же, это оказывается длительной и 

трудной задачей. Здесь надежда на прогресс может быть связана с обителями 

Владык.

 Если призыв не сделан, душа может быть поймана в низших октавах и 

не сможет попасть туда, где ей следует быть. Мать сказала, что вы должны 

продолжать бдение до тех пор, пока  не получите знак, что душа освобождена. 

Поэтому просите Архангела Михаила, Эль Морию и Ланелло подать вам знак.
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Бывает очень сложно узнать, что совершивший переход находится в надлежа-

щем месте.

3. Призыв за душу, чтобы она была определена в уготованное ей ме-

сто

 Просите, чтобы душа была взята на соответствующий ей уровень эфир-

ного плана и находилась в положенном ей месте согласно учению Зарату-

стры:

 Благословенные, существует время и место для всех, кто уходит со 

сцены жизни. Некоторые должны быть забраны в обители Великого Белого 

Братства, а для некоторых пришло время предстать перед Последним Судом. 

Некоторые готовятся для перевоплощения в обителях на эфирном плане. Не-

которые проходят через таинство вознесения в Свете после многих недель и 

месяцев обучения под руководством Сераписа Бея и других.

Жемчужины Мудрости, Том 28, № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 апреля 

1985 г.

 В Ашрамных письмах есть прекрасная молитва, которую вы можете чи-

тать за души, совершившие переход. Она называется «Молитва о душах, по-

кидающих Землю сегодня».

4. Призывы, чтобы астральная оболочка Ка была помещена в Свет 

Максин

 Мать учила нас делать призывы, чтобы астральная оболочка Ка была 

помещена в Огонь Максин. Ка - это астральная оболочка или скорлупа, место 

обитания бессознательного “я”, или стража порога. Ка может выйти и нанести 

кому-либо вред от имени ушедшего, создав, таким образом, карму для души 

несмотря на то, что душа больше не является частью оболочки. Независимо 

от того, кто совершил переход, астральная оболочка должна быть помещена в 

священный огонь.

 Свет Максин - это неугасимое Пламя, горевшее на алтаре величествен-

ного храма на Атлантиде. Оно было помещено туда Иисусом Христом 15 000 

лет до Рождества Христова и горело очень долго, до погружения Атлантиды. 

Люди верили, что неугасимое Пламя Огня Максин освобождает душу от всех 

земных ограничений. В это пламя помещали тела мертвых или их прах. И все, 

что помещали в пламя, просто исчезало.

 Поэтому важно, чтобы астральная оболочка Ка была помещена в духов
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ный огонь и был сделан призыв. Это одна из причин, почему после перехода 

должны проводиться мемориальная служба и молитвенное бдение.

 Возлюбленный Заратустра говорил о преимуществах кремации в связи с 

разрушением Ка, или астральной оболочки:

 Сжигание физического тела приводит к соответствующему воздействию 

на астральное тело, которое размагничивается даже физическим огнем. Та-

ким образом, это ускоряет расщепление астральной оболочки, которая может 

бродить, как развоплощенная, самостоятельная сущность и влиять на людей, 

вызывая чувство подавленности и другие тягостные эмоции. Возлюбленные, 

это особенно актуально в случае самоубийства, потому что, находясь близко 

от земли и будучи привязанным к ней, тот, кто совершил самоубийство, может 

воздействовать на других членов своей семьи и родственников (или на тех, 

кто близок к нему по вибрациям), чтобы они тоже совершили самоубийство.

Жемчужины Мудрости, Том 28, № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 апреля 

1985 г.

5. Призыв об утешении членов семьи

 Заратустра говорил также о необходимости делать призывы об утеше-

нии членов семьи:

 Следует помнить, что призывы, которые читаются на службе в пятницу 

вечером, направлены на то, чтобы каждый ушедший оказался в надлежащем 

месте. Они также даются за оставшихся членов семьи и родственников, чтобы 

они были освобождены от горечи и страданий, от бремени привязанности к 

развоплощенному, человеку, совершившему переход, ибо - он или она - не 

сможет свободно продвигаться в своей духовной эволюции из-за эмоциональ-

ного притяжения оставшихся членов семьи.

Жемчужины Мудрости, Том 28, № 17, Возлюбленный Заратустра, 28 апреля 

1985 г.

 Делайте также призывы об утешении телесного элементала.

6. Прошения об исцелении и вознесении

 Поместите имя совершившего переход человека в корзину с прошения-

ми об исцелении и вознесении. Мать сказала нам, что души, совершившие 

переход, также нуждаются в исцелении.

В. Поминальная служба или служба перехода

 На 3-й день после перехода мы проводим мемориальную службу. Вне

зависимости от того, вознесётся индивидуум или нет, эта служба проводится
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для того, чтобы освободить душу. Мы призываем ангелов Бога обеспечить 

душе безопасный проход в высшие октавы эфирного плана, чтобы она могла 

продолжить свой божественный план – каким бы он ни был в Царстве Бога. 

Когда призывы сделаны, и мы подготовили душу к встрече с Архангелом Ми-

хаилом, мы считаем эту душу взятой на небеса и находящейся в руках Господа 

Христа.

 Службу Перехода проводит священник нашей Церкви или член Прав-

ления Учебного Центра, или руководитель Учебной Группы. Ее также может 

проводить любой Хранитель Пламени, если священник или член Правления 

отсутствуют. Служба Перехода проводится только для Хранителей Пламени. 

Однако мы приветствуем, когда Хранитель Пламени составляет регламент и 

самостоятельно проводит службу для членов семьи, не являющихся Храните-

лями Пламени.

 Эта служба обычно проводится до или после кремации. Во многих кре-

маториях есть часовни, которые можно использовать для этой цели. Вы также 

можете провести эту службу в своем храме вместе с семьей, друзьями и при-

сутствующими на службе Хранителями Пламени.

Молитва очищения для недавно ушедших душ

 Возлюбленное Присутствие Бога Я ЕСМЬ в сердце Возлюбленного (имя), 

Возлюбленный Архангел Михаил со своими Ангелами Избавления, мы просим 

тебя встретить эту дорогую душу и освободить её от всех земных связей и оков 

человеческого творения.

 Возьмите её скорее в Храмы Любви и Милосердия для того очищения 

фиолетовым трансмутирующим пламенем от всех её неверных творений в ве-

ках, которое может быть предпринято в соответствии с кармическим законом, 

прежде чем она будет призвана, чтобы предстать пред Судом.

 Прости её, о Отец Любви!

 Возлюбленные Покровители - Владыки и Ангелы Света, сопровождайте 

этот жизнепоток ко двору Священного Огня, когда он будет призван и его кни-

га Записей открыта и просмотрена.

 Согласно Воле Бога, мы просим, чтобы эта душа была взята в эфирные 

октавы и определена в школы Света, насколько позволяет её карма, дабы 

узнать, что требуется для завершения её миссии и вознесения в свет.

Потребует ли закон её собственного существования нового воплощения, мо-

жет ли она воплотиться в семье, обладающей большим светом, дабы иметь 

возможность исполнить свой божественный план и сбалансировать необходи-
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мую карму, что навсегда освободит её от колеса перерождений и смерти.

 От имени (имя) мы выражаем благодарность за благословения и воз-

можности, которых душа была удостоена на протяжении всех воплощений, что 

дало ей возможность достичь своего уровня достижений.

 О, Душа Света - Вознесись! (Зх)

Молитва для душ, покидающих Землю сегодня

 Возлюбленное Присутствие Бога Я ЕСМЬ в сердцах всего человечества. 

Возлюбленный Архангел Михаил, Архангел Избавления и сонмы его ангелов:

Во имя душ человеческих - особенно тех, которые должны быть сегодня из-

бавлены от своих смертных форм Отцом нашим небесным - я призываю.

 Пусть ангелы мира встанут подле физических тел всех душ и охраняют 

совершенный покой ауры и чувств тех, кто покидает физическую октаву и тех, 

кто присутствует при их освобождении.

 Благодаря присутствию серафимов Божьих, пусть поддерживается аура 

святости в тот торжественный час перехода, дабы душа могла освободиться от 

земного сосуда легионами Архангела Михаила, Гавриила, Рафаила и Уриила.

 Пусть всякий страх и сомнения, печаль разлуки и тоска расставания с 

любимыми будут развеяны ангелами фиолетового пламени Архангела Задкии-

ла, дабы ничто не мешало душам, стоящем на пороге новой свободы.

 Пусть Господни Ангелы избавления встретят каждую душу. Позволь 

ныне жизнепотоку, принадлежащему к земным эволюциям пройти без сопро-

вождения сквозь завесу так называемой смерти.

 Пусть все дети Бога, сегодня уходящие согласно его Воле со сцены жиз-

ни, будут взяты в храмы милосердия и прощения и омыты в очищающих огнях 

фиолетового пламени Сен-Жермена.

 Пусть они будут готовы пройти пред владыками Кармы в достоинстве 

своих Я Христа и полном сознательном ведении, пусть каждый будет опреде-

лён в школу Жизни и получит возможность изучать Великий Закон наиболее 

подходящим для его развития образом.

 Я призываю Владык Милосердия и Любви принять в объятия всех тех, 

чьи любимые уходят или недавно покинули Землю, трансмутировать и разве-

ять всю тяжесть и чувства утраты и наполнить каждое сердце и дом миром и 

пониманием возможности, дающейся душам, которые призваны в иные сферы 

для продвижения на пути вечной жизни.

 Да будет так! Я принимаю это явленным во имя Господа и Спасителя 

Иисуса Христа.

 Аминь.
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Праздничная служба Гуань Инь

Суббота, утро

А. Инструкция

 Праздничная служба Гуань Инь посвящена Божественной Матери и Бо-

жественному ребенку. Призывы  посвящаются возлюбленной Гуань Инь, Боги-

не Милосердия, для освобождения людей по всему миру и для восстановления 

божественной семьи на земле как она есть на небесах.

 Праздничная служба Гуань Инь проводится в субботу, в день, когда зем-

ля купается в фиолетовом пламени милосердия, прощения и трансмутации. 

Праздничная служба Гуань Инь является дополнением женского луча к ве-

черней службе Свободы Сен Жермена. Служба обычно проводится с 7 часов 

утра до 8.30 утра, но может быть проведена в любое другое утреннее время. 

Некоторые группы проводят ее в течение 3 часов. 

 23 апреля 1972 года в третью годовщину начала Темного цикла  Гуань 

Инь наставляла хранителей пламени, чтобы они позволили звучать празднич-

ному колокольному звону:

 Я, Гуань Инь. И я всегда готова помочь тем, кто нуждается во мне. Я 

предлагаю себя в службе Вселенского Христа и Вселенской Матери, чтобы до-

биться понимания того, что благодаря этой службе вы создадите нерушимую 

связь, как говорят некоторые, буквально схватитесь за ее передник. И силь-

ные мужчины без всякого стыда будут рады этой связи, этому союзу, благо-

приятной возможности носить эти одеяния, помазанные одеяния ее Сына.

 О, возлюбленные из числа человечества, во имя бесконечного милосер-

дия, я говорю, давайте уменьшим страдание мира в этот день. Давайте уви-

дим, что, где бы ни находились люди, с помощью ангелов, мы можем добиться 

радостного отклика, мы можем обратиться к символу, несущему счастье, мы 

можем распространить повсюду плоды космического тканья и намерение Бога 

для людей.

 Итак, давайте пошлем яркий луч надежды в дома престарелых  и места, 

где люди живут в ожидании смерти. Пусть он будет словно интенсивное сияю-

щее солнце, и человек наполнится внутренним видением, так, чтобы полные 

скорби люди  восприняли веселье и радость Бога в этот день; пусть это прои-

зойдет в местах тюремного заключения, там, где находятся душевнобольные, 

везде, где есть несчастье, давайте омоем их, словно в канун Пасхи,  дождем 

бесконечной милости.

 Поэтому я поручаю вам, я поручаю ангельским сонмам, чтобы это было
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сделано силой бесконечного Солнца Вселенской Мудрости и властью всего 

Кармического Правления. Я говорю: пусть это свершится! Пусть счастье будет 

увеличено на этом плане. Несмотря на то, что это и будет только на опреде-

ленное время и период. Но там, где это станет возможным, давайте обойдемся 

без этого кармического действия и его следствия. Давайте дадим всем услы-

шать звон праздничных колоколов.

 И в моем близком присутствии я передаю величайшую мудрость. Пусть 

каждый воспользуется преимуществом и благоприятной возможностью всту-

пить в силовое поле Божественной любви в этом году. Высшая благодать. Во 

имя величайшего блага, вашего собственного Я ЕСМЬ Присутствия, я говорю: 

Пусть это свершится!»

 Издание «Кристального розария» Гуань Инь привносит в эту службу 

новые возможности, поскольку теперь мы можем давать мантры Гуань Инь. 

Эти мантры записаны в «Кристальном розарии Гуань Инь»: Посвящения Бо-

жественной Матери востока и запада», 3-х кассетный альбом гимнов, молитв 

и древних китайских мантр, которые притягивают милосердное присутствие 

Гуань Инь, Бодхисатвы Милосердия и Марию, мать Иисуса.

 Кассета 1: «10 обетов  Гуань Инь», взятые из Дхарани Сутры Сострада-

тельного сердца.

 Кассета 2: «Мантры Гуань Инь для женщины и ее семени», в которых 

используются священные имена, названия, и мантры Гуань Инь, составленные 

в соответствии с 14 Этапами крёстного Пути Водолея.

 Кассета 3: Мантры «33 проявления Авалокитешвары в образе Гуань 

Инь».

 В качестве представителя Божественной Матери и Божественного По-

мощника, который обещал быть вместе с нами, когда мы пригласим ее с по-

мощью науки мантр, Гуань Инь предлагает нам беспрецедентную возможность 

с помощью ее «Кристального розария» привести в действие чудеса пламени 

Милосердия для решения и исцеления каждой ситуации или кризиса, затраги-

вающего нас, наших детей, наших возлюбленных, наши общины и народы.

 В диктовке, данной 8 Мая 1988 года, Гуань Инь сказала: «Испытайте 

меня, возлюбленные.  Я приду в сердцевину усталости святых. Я приду в тот 

самый день и час, когда кто-то будет подавлен тяжестью мировой кармы. Я 

приду как Бодхисатва милосердия из самого Милосердия, ради возлюбленного 

Сен Жермена, который отдает всего себя во имя спасения людей и народов 

земли».

 Гуань Инь описывала свой Розарий  как хрустальный колокольчик, зву-

чащий и отдающийся на многих уровнях Материи, включая астральный план.
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 Она сказала: «Этот Розарий, возлюбленные, позволяет мне находиться 

в любом месте, которого достигает этот звук. О, это могущественные врата, 

которыми я могу войти, поскольку я ежедневно стремлюсь еще больше при-

близиться к вам на физическом плане!

 Я прошу вас испытать меня, сказать мне о своих нуждах и направить 

мой Свет и продолжать  делать это, пока вы не почувствуете, что вы достигли 

пределов моих возможностей. Поскольку я уверяю вас, возлюбленные, нет ни-

чего, согласующегося с волей Бога, чего я бы не могла алхимически осадить, 

если вы сможете удержать это в гармонии, и если вы будете искать внутренне-

го слияния души в чакре 7-го луча с огненным сердцем бодхисатвы, в котором 

живет Христос».

 Используя кассеты, вы можете каждую неделю проигрывать часть «Кри-

стального розария Гуань Инь» во время Праздничной службы Гуань Инь, так, 

как этого требует матрица вашей службы.

 Поскольку Гуань Инь предложила себя в службе Вселенского Христа 

и Вселенской Матери, то и мы предлагаем себя в служении иерархии, чтобы 

принести освобождающую радость пламени Милосердия всему человечеству.

Б. Примерная матрица

Праздничной службы Гуань Инь

Открывающий призыв

( Попросите присутствующих встать)

 Во имя единого Духа  Великого Белого Братства, я посвящаю эту службу 

Божественной Матери и Божественному Ребенку. Я направляю наши призы-

вы возлюбленной Гуань Инь для освобождения угнетенных народов по всему 

миру и для восстановления божественной семьи на земле, как она есть на не-

бесах.

 Во имя Всемогущего Бога и властью Христопламени, искры жизни в серд-

цах всего человечества, я прошу Семь Могущественных Элохим, Архангелов и 

Чоханов лучей поместить наши энергии в начало спирали из сердца четырех 

святых Ману – Великого Божественного Направителя, Бога и Богини Меру, 

Вайвасвата Ману и Господа Гималайи – чтобы они омыли планету Богосозна-

нием свободы для всего человечества, элементальной элементальной жизни и 

ангельских сонмов, служащих земным эволюциям.

 Во имя Иисуса Христа, Князя Мира, во имя Святого Духа, во имя Бога 

Отца-Матери, я посвящаю наши энергии и энергии всего человечества по - 

беде Света, миров бесконечных.
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Песня 424 «Возлюбленная Гуань Инь»

Ведущий зажигает свечи во время песни. 

Веление 10.01 «Защита Света» (3-9 раз).

Веление 7.20 «Веление о мировом Милосердии».

 Перед велением сделайте этот призыв: 

 Во имя присутствия Бога, Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, который пребывает 

в нас и действием трехлепесткового пламени, заякоренного в наших сердцах, 

я призываю Великое Центральное Солнце и Богозвезду; я призываю Сурию и 

Куско  и иерархов Сириуса для очищения вод человеческого сознания Словом 

Закона. Я прошу об очищении человеческого сознания и четырех нижних тел  

планеты и людей на всех уровнях проявления полным моментумом  силы-

мудрости-любви индивидуального Я Христа и  действием Логоса из сердца 

Альфы и Омеги в Магните Великого Центрального Солнца и  из сердца Господа 

Майтрейи, возлюбленного Иисуса Христа и Святых Я Христа всего человече-

ства.

  Пусть трехлепестковое действие Христосуществ сойдет сейчас и отбро-

сит все сопротивление Свету Божественной матери и Божественному ребенку, 

Учению Вознесенных Владык и их назначенным Посланникам, высвобожде-

нию священного огня  через это планетарное тело и воле Бога, проявленной в 

Божественной светокопии грядущего Золотого века. 

 Пятнадцать минут  велений Фиолетового Пламени (Не забудьте призвать 

возлюбленного Омри–Таса и его диспенсацию десятикратного увеличения ва-

ших велений фиолетового пламени).

 Сделайте призывы:

 Для людей, находящихся в тюремном заключении, в домах для душев-

нобольных, домах  для престарелых и для всех мест, где есть неблагоприятная 

ситуация, чтобы эти души восприняли веселье и радость Бога и были омыты 

дождем бесконечного милосердия. 

Песня 426 « Призыв к милосердию»

Веление 7.32 «Защити нашу молодежь» (9 раз или больше)

 Перед велением сделайте следующий призыв:

 Во имя Бога Всемогущего, я взываю к Я ЕСМЬ Присутствию  и Христопла-

мени в сердцах всего человечества. Я призываю Господство света в молодежи 

всех возрастов, в детях которые должны родиться, и в душах,  которым мы 

покровительствуем на внутренних уровнях. Во имя Иисуса Христа и Господа 

Майтрейи, я призываю  могущественную Астрею и Семь Могущественных Эло-

хим возглавить нашу молодежь сегодня, сиять через нее лучом возможно-
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сти! Я прошу Владык Кармы о новых милостях и защите, исцелении, просвет-

лении и свободе для молодежи мира. Я  прошу о трансмутации в их сознании 

всех ошибочных представлений и заблуждений, гипнотизма, ложной  иерар-

хии, ложных учителей и всего того, что не является высшим наставлением 

внутреннего Христа. Я прошу о том, чтобы вуаль неведения была удалена кри-

стальным лучом возлюбленного Циклопея, Все-видящим Оком Бога, изумруд-

ным лучом из великого Центрального Солнца. Сделай их едиными, Господи, 

также как мы едины! 

 Возлюбленная Мать Мария и божественная Мать, я прошу тебя окружить 

молодежь мира Великой любовью твоего сердца и дать им знание  об их соб-

ственном Бого-сознании и солнечном сознании души. Во имя Духа Святого, я 

принимаю это свершенным сейчас в полную силу. Аминь.

Веление 10.14 «веление Возлюбленной Могущественной  Астрее» (3-9 

раз) с призывами после преамбулы.

Песня 423 «Наша Возлюбленная богиня Милосердия»

 Призыв:

 Силой и властью Космического Трехлепесткового Пламени из серд-

ца Великого Центрального Солнца, из сердца нашего собственного Я ЕСМЬ 

Присутствия, я призываю присутствие Веры, Надежды и Любви, космических 

энергий Элохим и совершенного сбалансированного действия Христосознания 

в сердце, душе и умах Светоносцев. Я прошу об уравновешивании трехлепест-

кового пламени собравшихся. Я посвящаю эту нацию и все нации на земле 

Предвечному Богу, пламенем нашего собственного Могущественного Я ЕСМЬ 

Присутствия и Каузальными Телами Великого Божественного Направителя и 

возлюбленного Сен Жермена.

 Я прошу о выявлении всех интриг и манипуляций молодежью, вклю-

чающих торговлю, рекламу, распространение наркотиков, табака, алкоголя и 

вредных возбуждающих веществ, а также всех их проявлений – с их причиной, 

следствием, записью и памятью – направленных против душ и четырех нижних 

тел молодежи. Во имя Сен Жермена  я даю власть Единому Духу Великого Бе-

лого Братства использовать наши энергии 24 часа в сутки  для освобождения 

молодежи от наркотиков и всех возбуждающих веществ, от всей порнографии, 

сексуальных извращений и лжеквалификаций  культуры Божественной Мате-

ри и музыки сфер, и от всего того, что не ведет к  господству Христосознания 

в четырех нижних телах этой планеты ныне и вовеки. Мы  вверяемся единому 

Духу Великого Белого Братства, и мы говорим легионам ангелов, которые спу-

скаются в этот час из сердца Великого Центрального Солнца, передать наше
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послание Единому в Пламени: «В Бога мы веруем!» И пусть придет твое цар-

ство, Господи! Пусть оно станет реальностью на земле, как оно есть на небе-

сах!

Кристальный Розарий Гуань Инь

 Выберите раздел розария в соответствии с имеющимся для этого време-

нем (Некоторые песни в этой матрице могут быть опущены,  если они включе-

ны  в ту часть Розария, которую вы используете)

Песня  425 «Отдели нереальность»

Веление 7.29 «Великое Кармическое Правление» (1-3 раза) или пес-

ня 413

 Сделайте следующий призыв перед велением или песней:

 Мы посылаем нашу благодарность  Владыкам Кармы, которые даруют 

милости и вершат правосудие для всего человечества действием семи лучей 

Христосознания. Мы взываем к закону воли Бога наделить нас обновленной 

преданностью, особенно, в  этот час, когда мы обращаемся к его закону осво-

бождающей любви, с обновленным стремлением к Единому Богу. Мы благо-

дарим Господа на небесах  за возможность служить человечеству и проложить 

путь к вознесению каждому мужчине, женщине и ребенку на этой планете.

 Во имя Гуань Инь, Богини Милосердия, мы обращаемся к Владыкам Кар-

мы с восхвалением, радостью и благодарностью!

Песня 428 «Твое милосердное пламя»

Молитва  «Благословение Миром Христа»  Кутхуми 

  Мир Христа да окружит вас,

  Мир Христа да преисполнит вас,

  Мир Христа да пребудет с вами,

  Мир Христа да излучается вами,

  Мир Христа да утвердится на земле,

  И пламя Его да пребудет во всех.
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Групповые Ашрамные медитации

 Эль Мория даровал нам Ашрамные Ритуалы для установления связи с 

душами Света, являющимися частью всемирного Ашрама Эль Мории. Соби-

раться группой для проведения этих ритуалов является замечательным спо-

собом для установления связи со Светоносцами и их представления нашему 

возлюбленному «Главе».

 В это руководство мы включили исчерпывающий план использования 

«Ашрамных писем» и «Ашрамных Ритуалов» для создания группы для Ашрам-

ных медитаций. План представляет пошаговую инструкцию о том, как органи-

зовать группу, а также как и что делать на каждом собрании.

Предложения по созданию группы для Ашрамных медитаций

 8 июля 1990 года в своей диктовке Эль Мория говорит о «Вселенском 

Ашраме Приверженцев Воли Бога» и приглашает нас создавать свои собствен-

ные группы: «Сейчас я делаю вам это предложение установить фокус Ашрама 

через проведение ритуалов и стремление расширить круг ваших медитаций, 

приглашая тех, кто приходит, и тех, кто хотел бы принять участие». Вам за-

хочется прочитать и перечитать эту диктовку Эль Мории, опубликованную 2 

сентября 1990 года в «Жемчужинах Мудрости», том 33 № 34, чтобы понять 

видение Ашрама Эль Морией и что может оно значить для возвышения душ и 

спасения планеты.

 В этой диктовке Эль Мория дал точные рекомендации о том, как создать 

группу и оказать покровительство тем, кто присоединился к вашей группе. 

Иоанн Возлюбленный в диктовке 1 июля, озаглавленной «Великая мистерия 

Христа», опубликованной 24 июня 1990 года в «Жемчужинах Мудрости» том 

33 № 24, 1990, дал нам дополнительные наставления.

 Эта программа идет прямо к вам из сердца Эль Мории. Вы можете начать 

в любое время и любым желаемым вами образом. Не требуется никаких на-

выков помимо вашего желания ответить на зов Владыки. После диктовки Эль 

Мории Мать дала следующие комментарии:

 Требуются изучение и образованность для того, чтобы уметь передавать 

Учение и, тем не менее, я не стала бы заставлять вас дожидаться, пока вы об-

ретете эту образованность, чтобы начать приглашать людей к себе домой. Вы 

можете приглашать людей изучать «Ашрамные письма» и практиковать Риту-
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алы безо всякого разрешения с моей стороны, пока помните, что делаете вы 

это сами, а не как представитель нашей Церкви. Вы делаете это как предста-

витель своего собственного Я ЕСМЬ Присутствия …

 Это замечательно - передавать эти учения, даже если вы и не уполно-

мочены или не направлены мною или этой организацией. Когда у вас появля-

ется желание представлять Саммит Лайтхауз в Учебной Группе или Церковь 

Вселенскую и Торжествующую в Учебном Центре, тогда вам необходимо быть 

включёнными в план работы организации. Тогда вы будете должны выполнять 

определенные вещи: проведение служб и так далее …

 Вы можете начать тогда, когда сможете. Если вы желаете объединиться 

с Хранителями Пламени в вашем регионе , поинтересуйтесь, есть ли таковые. 

И мне бы хотелось видеть все больше и больше таких небольших групп, воз-

никающих и расширяющихся вокруг «Ашрамных писем», и продвигающихся 

от учений Эль Мории к учениям Чоханов или чему-либо еще, что вы захотите 

предложить их вниманию.

 Мы собрали некоторые предложения по созданию Ашрамной группы для 

медитаций и надеемся, вы сочтете их полезными.

Происхождение Ашрамных писем и Ритуалов

 «Ашрамные письма» были продиктованы в период с 1952 по 1958 годы 

Эль Морией своему секретарю Марку Л. Профету. Это было временем самых 

первых диктовок и фактически периодом обучения Марка Профета посланни-

честву. Они стали олицетворением происхождения нашей организации. Они 

являются для нас истинно драгоценным даром из сердца Эль Мории и знаком 

его огромной любви.

 Во времена первоначального опубликования «Ашрамные письма» по-

сылались только горстке приверженцев. Из этого скромного истока появилось 

всемирное движение. Представьте себе, что может произойти сейчас: коли-

чество наших членов многократно увеличивается, когда мы, воссоединяясь с 

нашими братьями и сестрами Света, объединяем сердца для проведения этих 

Ритуалов.

Цель Ашрамных писем и Ритуалов

 В предисловии к книге Эль Мории «Ашрамные письма» Марк Профет 

пишет:
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 Эта служба дает возможность всем, кто работает рука об руку с ними 

[Вознесенными Владыками] победоносно отобразить матрицу вечную, матри-

цу, которую Бог предназначает каждому мужчине и женщине на Земле. По 

этой причине и с этой целью был создан Ашрам …

 Покровительствующий Ашраму Вознесенный Владыка Мория Эль, поста-

рается постепенно раскрыть в уме и сердце каждого учащегося испытанные и 

опробованные методы медитации и огромную силу призыва к Богу, при усло-

вии правильного использования. Через Бого-Присутствие каждого студента 

Владыки окажут помощь, передавая ему – а через него миру – благо и славу 

сияния Света из небесных врат, ныне приоткрытых.

 Эти Ритуалы учат нас созданию антахкараны или сети света, соединяю-

щей наше сердце с сердцем каждого Светоносца на этой планете. Проводя 

эти медитации, мы укрепляем Антахкарану. Мы чувствуем огромную силу и 

целостность, когда объединяемся в этих священных Ритуалах друг с другом и 

с Вознесенными Владыками.

Как организовать группу

 Иоанн Возлюбленный говорит, что организовать группу очень просто. 

Определите время и место, где бы вы хотели провести собрание, и пригласите 

людей прийти:

 Их можно найти через объявление в вашей местной газете или через 

публикации, [которые популяризируют] духовную деятельность, создавая, та-

ким образом, новую группу, чтобы люди могли прийти [на ваше собрание] и 

узнать, в чем смысл всемирного Ашрама, который не требует подписания бу-

маг, внешнего членства, выхода из другой организации, но только [усердия] 

сердца и минимум времени, потраченного еженедельно в единении, [каждый у 

себя дома] на эти [медитативные] Ритуалы, дарованные Эль Морией во славу 

Бога во Христе в каждом мужчине и женщине.

Иоанн Возлюбленный, 1 июля 1990 года

 Призовите Эль Морию и ангелов установить связь с людьми, которым 

это будет интересно. Подумайте о местах, где люди, интересующиеся дея-

тельностью в Новом Веке, могли бы увидеть объявление. Кроме объявлений в 

духовных изданиях Нового Века вы можете поместить объявления в магазинах 

здоровых продуктов, оздоровительных клубах, магазинах эзотерической ли-

тературы и библиотеках.
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Где проводить собрания

 Вы можете проводить собрания в своем собственном доме: в своей го-

стиной или может быть в месте, где расположен ваш алтарь. Советы для уста-

новления простого алтаря приведены в «Ашрамных письмах».

 Если вы устанавливаете это силовое поле, даже если вы дома одни, 

если вы еженедельно устанавливаете режим ежедневных медитаций и под-

держиваете его, Я, Мория, Владыка Первого Луча, буду поддерживать для вас 

матрицу Ашрама там, где вы находитесь. Если это возможно, освятите место, 

где вы практикуете Ритуалы, и поддерживайте его в святости. Подойдет даже 

небольшой угол комнаты.

Эль Мория 8 июля 1990 года

 Если вы проводите собрание в помещении, которое используется для 

служб Хранителей Пламени или других церковных мероприятий, вы можете 

убрать литературу и некоторые отдельные фокусы, не имеющие отношение к 

работе Ашрама. Важно, чтобы посещающие собрание приверженцы, которые 

могут иметь разное происхождение, чувствовали себя комфортно в окруже-

нии, которое вы приготовили для медитаций.

Ваше первое собрание

 Вы можете начать с приветствия и дать очень короткое объяснение Аш-

рама, кратко изложенное на предыдущей странице. Можно прочитать из пре-

дисловия Марка Профета к «Ашрамным письмам». Объясните, что участие не 

требует внешнего членства или выхода из какой-либо другой организации.

 Затем можно прочесть первые два Ашрамных письма, которые объясня-

ют некоторые цели Ашрама и Ритуалов. Следом можно вместе с группой про-

вести один или несколько из первых трех Ритуалов.

 Объясните, что ритуалы читаются громко в унисон и что некоторые ман-

тры, выделенные жирным шрифтом, повторяются числом, кратным девяти. 

Сюда входят периоды безмолвной медитации и указания для визуализаций. 

Вы можете читать вслух, в то время как другие участники остаются сосредото-

ченными в медитации.

 Когда вы проводите «Ритуал Унисона», который включает в себя при-

частие, помните о том, чтобы заблаговременно приготовить хлеб и вино. Крат-

кие инструкции к подготовке к причастию приведены в «Ашрамных письмах». 

Члены группы могут принимать причастие, находящееся на столике рядом с 

алтарём, самостоятельно. 
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 По завершении можно обсудить возможные место и время следующих 

встреч. Если присутствующие захотят узнать об особых событиях, таких как 

рождественские медитации и т.д., предложите им записать свое имя и номер 

телефона. 

 После собрания можно предложить освежающие напитки и воспользо-

ваться возможностью непринужденно поговорить.

 На первом собрании для использования в группе вам понадобится не-

сколько экземпляров буклета «Ашрамные Ритуалы». Также вы можете иметь в 

распоряжении для покупки экземпляры книги «Ашрамные письма» и буклета 

«Ашрамные Ритуалы» или вы можете определить, сколько людей ими заинте-

ресовалось, и сделать оптовую покупку в ближайшем Учебном центре или в  

«SU Press».

Что делать на регулярных собраниях

 Собрания можно планировать на время, указанное в Ритуалах, или на 

другое время, более удобное для членов группы. Спросите, как бы им хоте-

лось.

 «Ритуал Унисона» предписано проводить в первое и третье воскресенье 

месяца. Такое расписание может быть удобным для многих людей. Это пре-

красный ритуал и он включает в себя празднество святого причастия. По мере 

того, как люди будут читать книгу дальше, можно добавить «Священный риту-

ал единения».

 По желанию можно начинать собрания с чтения одного из Ашрамных пи-

сем, далее следует один или несколько ритуалов. Общая продолжительность 

собрания может быть от одного до полутора часов. Она может быть больше 

или меньше в зависимости от предпочтений членов вашей группы.

 По желанию вы можете проводить собрания с использованием ритуала 

№ 5 «Священный ритуал перехода и святой работы» от случая к случаю или 

регулярно. Эту службу можно посвятить конкретной цели, например военной 

угрозе или мировым кризисным ситуациям. Для помощи в визуализации у вас 

могут быть слайды или изображения монумента Дж. Вашингтона и других ду-

ховных центров, упомянутых в Ритуале.

 Вы можете усилить ваши медитации через сонастрой с сердцем Послан-

ника, когда вы проводите ритуал вместе с ней, используя альбом аудиокассет 

«Ашрамные Ритуалы».

Последовательное обучение и работа

 В диктовке от 1 июля 1990 года Иоанн Возлюбленный в общих чертах
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намечает естественный ход дальнейшей работы, следующей за Ашрамными 

ритуалами. Первым шагом является введение медитации «Создание облака»:

Таким образом, возлюбленные, мягко ведите их за руку и через некоторое 

время познакомьте их с Сен Жерменом и дайте им учения Посланника о стади-

ях алхимии и осаждения, ибо многие любят ритуал, многие любят медитацию 

и многие знают уже о силе визуализации.

 Представьте себе, что может быть сделано для исцеления планеты Зем-

ля, когда все больше и больше людей приходит к осознанию огромной силы 

групповой медитации в Священном ритуале создания облака!

 Далее он предлагает учения, которые могут быть даны позднее:

 Подхватит ли ваша группа медитирующих и общающихся с Богом при-

зыв Владык Семи Лучей [и станет обучать их пути] или углубится в «Утерян-

ные годы Иисуса» и «Утерянные учения Иисуса», от вас зависит представить 

ступенчатую хорошо спланированную программу для душ Света, с которыми 

вы можете соприкасаться.

 Эти более поздние учения и духовные упражнения можно добавить к 

вашим групповым медитациям по желанию участников. Не следует спешить с 

введением другого материала. Подождите, пока люди будут готовы и попросят 

о дальнейшей работе и учениях. Первые члены Ашрама работали в течение 

шести лет, прежде чем получили первую «Жемчужину Мудрости».

Расширение Ашрамного сознания

 В 8-м и 15-м Ашрамных письмах Марк Профет говорит о диспенсации 

расширять работу Ашрама путем создания каждым членом группы своего соб-

ственного кружка. Члены вашей группы могут пожелать когда-нибудь восполь-

зоваться этим приглашением Владыки. Им нет необходимости присоединяться 

к Саммит Лайтхаузу или обладать каким-либо внешним профессионализмом 

для этого. Достаточно желания служить и откликнуться на зов Ашрама. Та-

ким образом, Ашрам будет расширяться и со временем может появиться много 

групп в разных частях города. Вам нужно поощрять людей в стремлении к та-

кому росту, если они этого хотят.

Важно помнить

Служите людям

 Поистине, вместе с моим секретарем Марком Профетом через сознание   

Ашрама я открыл дверь тысячам и миллионам людей. Сейчас, возлюбленные, 

я передал факел, я дал вам ключ. Книга в ваших руках. Позвольте ей совер-
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шать работу и станьте ее слугой, и слугой, ведущим души к поклонению свое-

му Богу и к свободе, чтобы познать Христа.

Эль Мория, 8 июля 1990 г.

 Эль Мория объясняет роль, которую мы играем в Ашраме. Он просит о 

том, чтобы мы позволили самой книге совершать работу, пока мы являемся 

слугами этой книги и слугами душ, которые отвечают на зов Владыки. Нам 

не нужно быть учителями или духовными авторитетами для тех, кто прихо-

дит. Нам нужно просто служить им, быть сердечными с ними и предложить им 

дружбу.

 «Ашрам – это небеса. Это место отдыха», – утверждает Эль Мория. Не 

беспокойтесь, если они предпочтут медитировать у себя дома, но пусть, ре-

шив присоединиться к вам в групповой медитации, они почувствуют радуш-

ный прием и уют.

Не давайте им слишком много 

 «Письма» притянут в ваш круг тех, кто желает узнать больше о Стезе, 

о Чоханах Лучей, о Великом Белом Братстве. Пусть просят о большем, ибо 

чаша их наполняется, когда они получают эти «Письма» и практикуют Ритуа-

лы. Никогда не предлагайте ищущему больше, чем он готов принять. Пусть он 

во Славу Божью наполнится Его Словом и Его Присутствием, и, будучи столь 

наполненным и удовлетворенным, чтобы вместить следующую порцию, ему 

может потребоваться время.

 Этого не так уж и мало. Ведь это и является нашей целью, когда каче-

ство любви в изреченном Слове, которое вы несёте, приведёт его в сердце 

Христа.

Эль Мория, 8 июля 1990 г.

 Не пытайтесь рассказать людям все об Учении. Пусть просят о большем. 

Ваша работа и духовные упражнения – это веления, труды и другие дела, в 

которые Хранители Пламени вовлечены. [Определение] вашего пути и девиз 

Братства Хранителей Пламени звучат: «Знать, дерзать, делать и хранить мол-

чание».

 Если кто-либо спросит об иной деятельности Владык, пусть у вас будет 

под рукой рекламная листовка «Жемчужин Мудрости», брошюра Хранителей 

Пламени и брошюра «Как стать причастником». И дайте им знать в случае, 

если региональный служитель посетит ваш регион, совершая работу секре-
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таря Ашрама, Марка Профета. Не следует огорчаться, если члены группы до-

вольствуются «Ашрамными письмами» и не просят больше, ибо, как сказал 

Мория: «…чаша их полна».

Не тревожьтесь, если они занимаются какой-либо другой деятельностью

 Не беспокойтесь, если приходящие люди входят в другую организацию. 

Вспомните, Иоанн Возлюбленный в диктовке 1 июля 1990 года сказал, что 

Ашрам «не требует подписания бумаг, внешнего членства, выхода из другой 

организации …».

Избегайте тем, вызывающих споры

 Избегайте отстаивания своей точки зрения по спорным религиозным, 

социальным или политическим вопросам. Возможно, вы обнаружите, что часть 

людей не согласна с политической позицией, которую вы занимаете, и может 

не вернуться в группу. Вы можете проводить медитации и молитвы на [акту-

альные] темы, но делайте это корректно. К примеру, вы могли бы провести 

медитацию на тему проявления воли Бога на выборах или о просвещении всех 

людей в вопросе абортов и т.д. Однако, возможно, лучше совсем избегать этих 

тем и фокусироваться на призывах к Свету и усилении сердечной связи лю-

дей, составляющих сознание Ашрама.

Не требуйте становиться представителем Саммит Лайтхауза

 Занятия в Ашраме Эль Мории открыты для всех. Вам случилось быть 

членом Саммит Лайтхауза; приходящие в вашу группу люди могут принад-

лежать к какой-либо другой организации. Вы или любой другой человек, по-

купающий «Ашрамные письма, в равной степени можете откликнуться на зов 

быть частью всемирного Ашрама и участвовать в Ритуалах в одиночку или в 

группе.

 Учебные Группы и Учебные Центры по желанию могут выделить группу 

для Ашрамных медитаций в отдельное направление деятельности, не упоми-

ная о своей принадлежности к Саммит Лайтхауз. Это будет удобным для людей 

вашей группы, являющихся членами какой-либо другой организации, или не 

желающих быть связанными с какой-либо внешней организацией.

Будьте созидательны

         Эль Мория даровал нам вместе с «Ашрамными письмами» потрясающую
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возможность и диспенсацию, а также свободу использовать книгу любыми 

способами, которые, по нашему мнению, наилучшим образом расширят поле 

деятельности. Будьте созидательны! Существует множество путей популяри-

зации этого материала, дабы дотянуться до душ Света. Подумайте о разных 

людях, которым могут быть интересны эти занятия, и каким образом вы могли 

бы связаться с ними и познакомить их с этой работой.

Поддерживайте контакт

 Вам не требуется одобрения головного офиса на организацию группы 

для Ашрамных медитаций или на начало любых программ в связи с ней. Но, 

безусловно, мы были бы рады узнать о вашем опыте работы с Ашрамной про-

граммой, особенно о новых и передовых методах, используемых вами и хоро-

шо себя зарекомендовавших.
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   Сыновья и Дочери Пламени 

 Сыновья и Дочери Пламени являются Хранителями Пламени, которые 

встречаются один или более раз в неделю, чтобы давать веления фиолетового 

пламени для молодежи мира, нашей церкви и для других текущих вопросов.

Многие Хранители Пламени не могут посещать вечерние службы, но могут чи-

тать веления утром или в течение дня. Это включает также пожилых людей, 

пенсионеров, безработных, людей, находящихся на социальном обеспечении 

или работающих в ночную смену, матерей и тех, чьи супруги не находятся в 

Учении.

 Для проведения этой службы достаточно одного человека. Это очень 

радостная служба, состоящая в основном из велений фиолетового пламени, 

она обычно укладывается в 90-минутную кассету. Эта служба может быть про-

ведена в любой день недели, дома у Хранителя Пламени или в помещении 

Церкви.

 Эта служба изначально проводилась Хранителями из Лос-Анджелеса и 

Санта Барбары в 1970-х годах и другими небольшими группами, организо-

ванными в то время. Служба первоначально называлась Дочери Пламени, но 

когда к ним присоединился один джентльмен, Мать переименовала ее в служ-

бу «Сыновей и Дочерей Пламени». Группы Хранителей Пламени собираются 

каждый день по все миру, чтобы проводить эту службу для Владык.

 Хранители могут принести с собой что-либо, чтобы перекусить, они мо-

гут пообщаться с другими Светоносцами, а затем провести службу для Сен 

Жермена. Служба может быть посвящена любому вопросу, который вы из-

берёте – бдению о молодежи, например. Это прекрасный способ для тех, кто, 

возможно, не может приходить на службы, но желает чувствовать себя важ-

ной частью этого движения, делая очень важную работу для Великого Белого 

Братства

 Эль Мория поощрял Хранителей Пламени, которым более 50-ти лет, да-

вать полностью 90-минутную кассету велений фиолетового пламени ежеднев-

но. Он говорил Матери, что хочет быть уверенным, что эти хранители дали 

достаточно фиолетового пламени, чтобы сбалансировать, по меньшей мере, 

51 процент своей кармы к концу своего воплощения.

Указ для Вознесения: Фиолетовое Пламя утром, днем и вечером и без-

граничная любовь к Богу и человеку.

 2 июля 1960 года Князь Оромасис сказал о величайшем благе чтения
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велений фиолетового пламени ежедневно. Следующий отрывок из его диктов-

ки напечатан в «Науке изреченного слова»:

 Кто-то может сказать: «Будучи Космическим существом, вы не можете 

понять, как мы подчас поглощены человеческими эманациями.» Это может 

быть и так, возлюбленные. Но те, кто был среди вас - возлюбленный Сен Жер-

мен и возлюбленный Эль Мория - с трудом шли тернистым путем, говорю вам, 

и они смогли войти в свою вечную свободу.

 Вот послание, которое они просили меня передать вам в этот вечер:

 Каждый из вас, кто решится сделать так со всей любовью сердца и бы-

стро овладеет этим, призывая фиолетовое пламя каждый день своей жизни 

– утром, днем и вечером – а, затем, будет призывать меня, Князя Оромасиса, 

тот, бесспорно, особенно если при этом сохранит безграничную любовь к Богу 

и безграничную любовь к человеку, войдёт в свое вознесения по завершении 

этого воплощения. 

 Осознаёте ли вы значение моих слов? Это вечный указ небесных сон-

мов: те, кто обретет достаточную веру в Бога, в слово космического существа, 

чтобы принять это сияние и истину Бога и не пропустит ни единого дня своей 

жизни впредь, утром, днем и вечером, чтобы интенсивно призывать трансму-

тирующее фиолетовое пламя, кто будет каждый день своей жизни выражать 

преданность своему Бого-Присутствию, вкладывая каждую частицу своей 

энергии, кто также будет отдавать свою любовь всему человечеству – совер-

шат свое вознесение по завершении этого воплощения, поскольку зов застав-

ляет ответить.

«Наука изреченного слова»

 Вы можете давать веление 7.30 «Живое пламя космической Свободы» 

Князя Оромасиса, чтобы исполнить его требование «взывайте ко мне» после 

того, как вы сделаете ваши призывы к фиолетовому пламени утром, днем и 

вечером.

 Ланелло говорил нам об огромной пользе чтения велений фиолетового 

пламени ежедневно в течение часа:

 Даже за один час можно трансмутировать фиолетовым пламенем специ-

фический запрограммированный моментум целого воплощения….

 Если вы захотите давать веления фиолетового пламени и если вы буде-

те инициаторами, вы все и каждый, проводя эти сессии фиолетового пламени 

в любой час дня и ночи, используя их для своего собственного благословения, 

также как и для блага всей планеты, вы сможете направить такой концентри-

рованный луч фиолетового пламени из вашего сердца, из вашей души и ума,
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из вашей ауры и из Магнита Великого Центрального Солнца Седьмого луча, 

что вы растворите эти моментумы действием Света подобно лучу лазера фио-

летового пламени, который вы направляете в ваш электронный пояс. И та же 

самая дина волны {человеческого разлада, находящаяся в вашем собственном 

подсознании} может быть поглощена в значительной степени в родственниках 

и подобных генетических чертах характера других, в национальных особен-

ностях, в географических или экономических факторах влияния.

 Нет ограничения в том, что священное пламя может сделать для вас. За 

исключением тех ограничений, которые вы сами наложите на него.

«Жемчужины мудрости», т 29 № 11, Возлюбленный Ланелло, 16 марта 1986г

 При чтении велений фиолетового пламени вы не только трансмутируе-

те карму, но также осуществляете работу огромной важности для Братства и 

благословения вашего города, вашей общины и всей земли. Мать сказала, что 

полчаса фиолетового пламени три раза в день помогут удерживать баланс для 

земли и вашей собственной личной кармы.

 Мать говорит нам, что Эль Мория советовал тем, кто хотел бы уйти на 

пенсию «читать хотя бы как полу-пенсионер, поскольку, когда вы уходите на 

пенсию и перестаете заниматься делами, согласно американской пословице, 

люди останавливаются в развитии. Они будут ожидать скорой смерти, и пре-

бывать в старческом сознании».

 Мать сказала, что «Сыновья и Дочери Пламени» - это просто идеальная 

служба для людей в «золотом возрасте» их жизни, когда они ушли на пенсию 

и действительно могут наслаждаться жизнью в духовном смысле этого слова.
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Приложение I

Ритуал Святого Причастия

Значение Святого Причастия

 Диктовка Иисуса, 6 июня 1974 года

 И все, кто приходит к алтарю, чтобы стать посвященным в духовный сан 

священника этой Церкви Вселенской и Торжествующей, будут наделены рукой 

Матери полномочием и обязанностью отправлять Святое Причастие от моего 

имени. И те, кто посвящен таким образом, должны стать уполномоченными 

Духа моего, также как и Духа Святого, чтобы, когда они благословляют хлеб и 

виноградный сок, символ Плоти и Крови, из моего сердца и разума был пере-

дан поток моего существа. И тогда в этой субстанции произойдет алхимия, 

благодаря которой будут преобразованы сами атомы и электроны, и те, кто 

впитает эту субстанцию, обнаружат уменьшение низшей природы и возраста-

ние высшей. В чем и состоит цель таинства Святого причастия.

 Марк Л. Профет, 2 июля 1970 года

 Когда мы говорим о причастии, - мы говорим о нити контакта, мы го-

ворим о единстве Единого. Мы говорим о Слове, утерянном, но не забытом. 

Частички этой жизненности, однажды вновь данные преданным, буквально 

вольются в нас как хлеб и вино, посвященные великим священством Мелхисе-

дека. Пусть каждый приверженец постигнет святость этого события.

 Итак, осознайте, то, что мы собираемся сделать, является священным и 

прекрасным действом. Это - священнодействие, в котором принимает участие 

Великое Белое Братство и его Единый Дух. Это - ритуал, в котором принимают 

участие Владыка Иисус, Мать Мария, ангельские сонмы, Сен Жермен и вся не-

бесная Иерархия.

 Посему, войдите в Дух Господа нашего и единого Братства. Помните, что 

мы принимаем цельный хлеб бессмертной жизни, единую субстанцию, которая 

возникает из первого протона Света, энергия которого пробуждена внутрен-

ним импульсом и движущей мощью Духа Святого. Мы принимаем этот хлеб, 

хлеб творения, универсальности божественной субстанции. Мы наделяем его 

силой Духа. Мы трансмутируем всю тьму всей жизни. Весь мир, когда мы при-

нимаем Священную Евхаристию, становится более щедро одаренным благо-

датью Бога.

 В этот момент поток Божественное откровение и великолепие приходят 

из Духа. И когда это приходит, мы наполняемся этой силой, она проникает в 

клетки нашего существа, она высвобождает в наше сознание электронную 
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эссенцию жизни. Она напитывает энергией огни разума. Она порождает силу 

для преодоления тьмы, поскольку она - сила Света. Таким образом, мы пре-

вращаем хлеб и вино буквально в тело нашего Господа. И это делается не 

нами, но действие, на которое мы сами дали согласие, выполняется благодаря 

алхимическому проявлению божественного и совершенного Единого, который 

сказал, «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный».

 Причастие изменяет наши жизни, если мы принимаем его не в состоянии 

опьянения или расстройства, но если мы принимаем его как закон Бога и как 

закон ангелов, если мы принимаем его как дар, который является мгновением 

вечности, рассеянной в пыли времени. Поэтому примите свою судьбу в этом 

действии вселенской благодати и станьте свободными.

Подготовка Святого Причастия

 Комментарии для Подготовки Святого Причастия

 1. Соблюдение Святости Святого Причастия.

  А. Пламя святости Причастия начинается с подготовки Прича-

стия.

  Б. Сделайте призывы.

 • перед тем как начать, призовите Электронное Присутствие возлюблен-

ного Иисуса и сделайте призывы о связывании того, что противодействует 

Христу;

 • во время подготовки Причастия прочтите Розарий;

  В. Причастие могут подготавливать члены правления Учебной 

Группы или причастники из числа преданных. Если нет причастников, тогда 

причастие может подготовить Хранитель Пламени.

 2. Что необходимо для Причастия.

  А. Виноградный сок.

 • красный сок предпочтительней белого;

 • во Внутренней Обители мы используем сок торговой марки R.W. 

Knudsen, который является наиболее натуральным из доступных соков;

 • никогда не используйте сок, содержащий сахар.

  Б. Облатки.

 • облатки могут быть куплены в местном христианском книжном или 

продовольственном магазине.

  В. Потиры (стаканчики).

 • они также приобретаются в христианских книжных или продоволь-

ственных магазинах.

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
А. ПРИЛОЖЕНИЕ I - РИТУАЛ СВТОГО ПРИЧАСТИЯ 199



  Г. Чаши для облаток.

 • используйте чаши из прозрачного стекла, чаша должна вмещать ко-

личество облаток соответствующее количеству людей обычно принимающих 

Причастие;

 • каждая большая чаша для облаток вмещает приблизительно 330 об-

латок.

  Д. Льняная ткань для покрытия чаши с облатками.

  Е. Белая скатерть для покрытия столов, на которых ставятся до-

полнительные подносы во время Причастия.

  Ж. Подносы и крышки для Причастия.

 • достаточное количество для всей группы, плюс дополнительные. Стан-

дартный поднос вмещает 40 потиров;

 • если нет золотых подносов и крышек, могут использоваться другие 

подносы, накрытые тканью или салфеткой.

  З. Корзины для сбора используемых потиров с полиэтиленовыми 

пакетами внутри для сохранения остатков сока.

  И. Дистиллированная вода.

  К. Другие предметы.

 • кувшин для смешивания сока и воды;

 • кухонная воронка;

 • бутылки, позволяющие тонкой струйкой разлить по потирам сок, по 

одной для каждого, кто готовит Причастие;

 • утюг;

 • гладильная доска;

 • распылитель крахмала;

 • коробка с салфетками;

 • маленькие полиэтиленовые пакеты для корзин, в которые собирают 

потиры;

 • бумажные полотенца;

 • подносы для сушки потиров.

 3. Подготовка Хлеба и Вина.

  А. Пустые потиры должны быть расставлены на подносах для При-

частия.

  Б. Наполните кувшин на 1/2 соком и на 1/2 очищенной или дис-

тиллированной водой. (Примечание: Никогда не встряхивайте бутылку с не-

фильтрованным натуральным виноградным соком).

  В. Наполните смешанным соком бутылки, позволяющие тонкой 

струйкой разлить по потирам сок.
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  Г. Наполните потиры на 3/4. Любой пролитый сок должен быть 

вытерт салфеткой.

  Д. Заполните чашу(ы) облатками (до 1/2 дюйма [около 1,5 см] от 

вершины чаши).

  Е. Ткань(и) для покрытия чаш(и) должна быть выглажена таким 

образом, чтобы она сформировала над чашей форму пирамиды; для этого ис-

пользуйте распылитель крахмала.

  Ж. Подготовьте корзину(ы), которая будет использоваться для 

сбора потиров, поместив салфетку вниз корзины (для пролитого сока) с по-

лиэтиленовым пакетом в качестве прокладки для корзины.

  З. Перед самой службой, Причастие помещается на столе около 

алтаря. Этот стол должен быть покрыт скатертью. Облатки следует покрыты 

тканью, а поднос для причастия  - крышкой. Корзину для потиров нужно по-

ставить около стола для причастия.

  И. Пожалуйста, отметьте для себя, что лучше подготовить боль-

шее количество Причастия, чем необходимо, а не рисковать тем, что во время 

таинства причастия может не хватить. Это болезненно для души человека, 

принимающего Причастие и для всех остальных, подходя к алтарю обнару-

жить, что больше не осталось Причастия и они не получили плоти и крови 

Господней. В таких случаях служащие причастие должны сами остаться без 

причастия, а не оставлять без него других.

 4. Как спланировать проведение Причастия у Алтаря

  А. Определите, сколько подносов для причастия необходимо для 

каждой группы служащих Причастие, чтобы установить количество служащих 

Причастие.

 • количество служащих причастие может быть определено на основании 

количества присутствующих людей и их расположения в помещении. Боль-

шинство Учебных Групп нуждается только в одной группе служащих прича-

стие;

 • проконсультируйтесь с помощником(ами) как лучше организовать по-

ток людей для принятия Причастия;

  Б. Расположение для служащих причастие.

 • Омега – женщина, дающая облатки;

 • Альфа – мужчина, дающий вино;

 • человек, держащий корзину для использованных потиров.

(Примечание: если для служения Причастия нет мужчины и женщины, тогда 

могут служить два мужчины или две женщины).
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 5. Служба Сен Жермена, первая суббота месяца.

  А. В этом ритуале собравшиеся могут сами служить Святое При-

частие.

  Б. Для благословения сок и облатки помещаются на алтарном или 

другом столе в передней части святилища.

  В. После благословения Причастие уносят в заднюю часть святи-

лища и ставят на стол, таким образом, чтобы после окончания службы каждый 

мог принять Причастие самостоятельно.

 6. После Причастия

  А. Что делать с оставшимися освященными облатками и соком.

Пожалуйста, помните, что оставшийся сок и облатки, которые были благо-

словлены, являются освященными и содержат в себе свет благословения.

 1) соберите все подносы, чаши и корзины с потирами, которые исполь-

зовались в ритуале;

 2) освященные облатки лучше всего сохранять в полиэтиленовом паке-

те, они должны быть в первую очередь использованы для следующего При-

частия;

 3) весь оставшийся сок из потиров слейте в бутылку, на которой напи-

шите «освященный сок» и дату благословения. Этот сок, если не испортится, 

должен использоваться для следующего Причастия. Кроме того, сок может 

быть заморожен и снова использован после размораживания. В жарких кли-

матических условиях, когда этот сок не может быть сохранен, он может быть 

выпит служителями причастия или теми, кто подготавливал причастие (не на 

виду у собравшихся). Кроме того, он может быть вылит в землю, как описано 

в подпункте 6).

 4) все использованные потиры, помещаются в ведро с горячей водой 

для ополаскивания от остатков сока;

 5) полиэтиленовые пакеты из корзин также ополаскиваются в этой 

воде;

 6) в удобное время этой водой, содержащей разбавленный освященный 

сок, можно полить растения или землю, по которой обычно не ходят люди, от-

давая, таким образом, эту воду элементалам.

  Б. Очистка потиров.

 1) для минимизации расходов потиры могут быть использованы повтор-

но.

 2) после ополаскивания  в первом ведре потиров, как это описано выше, 

осторожно поместите их во второе ведро с водой;

 3) перед мытьём потиров, но не раньше, добавьте в это ведро мыло.
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Потиры не должны слишком долго находиться в ведре, поскольку мыло может 

оставить пленку.

 4) затем поместите потиры в третье ведро с горячей водой, это будет 

заключительным полосканием.

 5) для сушки потиры должны быть помещены на плоские подносы или 

полки, покрытые бумажными полотенцами.

 6) после того, как потиры высохли, для удаления пятен протрите их 

чистой тканью или полотенцем. Затем поставьте их на поднос для служения 

Причастия.

 7) лучше всего весь этот цикл совершать сразу же после службы.
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Приложение II

Воскресная Служба

Дополнительные Учения

Значение Шаббата
Помни день субботний, чтобы святить его.

Шесть дней работай и делай всякие дела твои,
А день седьмой - суббота Господу, Богу твоему.

Исход 20:8-10

 Существует великая тайна, имеющая отношение к соблюдению Шабба-

та. Шаббат, как день отдыха, является днем воссоздания и наделения фиоле-

товым пламенем творений рук наших. Каждое сделанное нами дело должно 

быть воспламенено огнями Святого Духа, и если этого не происходит, оно на-

чинает разрушаться, сводя на нет момент своего сотворения.

 Наша цивилизация, наше планетарное тело и наша солнечная система 

находятся на седьмом дне, в Эпохе Водолея, который является седьмым веком. 

Это век, когда нам назначено наделить всю жизнь живым пламенем Святого 

Духа, фиолетовым пламенем. Это предполагает действие Магнита Централь-

ного Солнца, который притягивает Свет Христа к центру, по мере того как он 

размагничивает то, что является анти-Светом, то, что является анти-Христом.  

Искаженная энергия поглощается на седьмой день, а то, что является реаль-

ным, становится неизменным в этот день. Таким образом, все наше поколение 

вовлекается в путешествие к воссозданию, путешествие к Шаббату.

 Отдыхать в Шаббат не является простым нежеланием работать физиче-

ски, но это воссоздание через медитацию на Яхве - Саната Кумару. Совершен-

ный сонастрой и медитация на Саната Кумару приводят к могущественному 

потоку по фигуре восьмерки, могущественному действию Рубинового Луча, 

наделяющего нас озарением, открытием чакры венца и погружением в Бога. 

Таким образом, когда мы переходим на первый день недели, чтобы снова и 

снова начинать с первого луча, мы возвращаемся к точке спирали семи дней 

следующей спирали – на один шаг выше, на один виток выше и шире. Мы име-

ем напор и моментум Каузального Тела нашего живого Гуру Саната Кумары, 

чтобы осуществить теперь следующий цикл работы, более высокого порядка, 

чем предыдущий.

 Благодаря этим витками, которые раз от раза превосходят себя, соз-

дается моментум движения вперед и самопревосхождение человека и целой 

цивилизации. А когда этот цикл отдыха пропущен, происходит пробел, и этот   

уровень нашего существа не получает дара пламени Жизни.
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Празднование Шаббата

 В Церкви Вселенской и Торжествующей, Шаббат празднуется на про-

тяжении двадцатичетырехчасового периода, начиная с пяти часов вечера в 

субботу и до пяти часов вечера воскресенья. Мы проводим три-четыре часа в 

святилище с Сен Жерменом обновляясь в фиолетовом пламени и посылая это 

пламя по всему планетарному телу. Затем мы отходим ко сну и снова входим 

в Шаббат утром во время нашей Утренней Воскресной Службы. Шаббат в раз-

личных религиях празднуется в разное время. На самом деле не так важно 

когда он празднуется, важно он соблюдается как день отдыха и обновления.

 Когда мы осознаём то, в каком темпе Вознесенные Мастера распро-

страняют Слово, принимая во внимание всю полноту нашего обновления, мы 

должны поспевать за диктовками и Учениями, если мы собираемся тщательно 

изучить их. В процессе обучения мы также должны получить обновление с по-

мощью фиолетового пламени, поскольку фиолетовое пламя трансмутирует то, 

что сопротивляется усвоению Слова через луч Мудрости. Воскресенье являет-

ся днем мудрости, а Суббота - днем фиолетового пламени. Таким образом, это 

является прекрасным сочетанием для празднования Шаббата.

 После тяжелой работы в течение недели, нам необходимо погрузиться в 

Пламя и Слово Бога, которые мы понимаем как божественную алхимию. Вся-

кий раз вы, анализируя прошедшую неделю, видите: что удалось выполнить, 

а что нет, и, затем, в субботу вечером приходите в церковь к Сен Жермену, 

служа ему, в то время как он преданно служит вам, и в воскресенье вновь вы 

имеете возможность, замыкая этот двадцати четырех часовой круг, уравнове-

шивать и помещать в Пламя всю искаженную энергию прошедшего Шаббата. 

Это означает, что мы выплачиваем свои долги, по мере нашего продвижения.

 Воскресная Утренняя Служба, включающая Священный Ритуал с песня-

ми и велениями, - это то время, когда мы помещаем в Пламя бремя и заботы 

недели, чтобы очистить себя от этих вибраций мира и домашних и деловых 

проблем. Никто не застрахован от еженедельных проблем, поскольку все на-

ходятся на пути посвящений. Мы хотим поместить наше бремя в Пламя так, 

чтобы мы смогли стать сосудом для Света. В отличие от тех, кто нуждается в 

помощи, мы придём и будем служить вам.

 Воссоздание себя заново не обязательно означает, что тело должно 

оставаться неподвижным, и мы ничего не должны делать в прямом смысле 

слова. Должно быть пересмотрено определение самой работы, потому что мы 

не рассматриваем деятельность только как физический труд.

 Существует священное служение, которое даже превосходит физичес -
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скую работу, а определенные уровни служения настолько высоки по своей 

вибрации, что они фактически наполняют жизнь фиолетовым пламенем. Су-

ществует определенное служение, которое мы несём, поскольку относимся к 

священству Левия, Левитов, Братству Хранителей Пламени. И когда во время 

наших различных служб мы храним Пламя и поддерживаем в общине поток 

Слова и чтение мантр, мы фактически воссоздаём себя заново.
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Приложение III

Служба Исцеления

Дополнительные Учения

 Мать сказала, что «Бдите со мной» Часы Всенощной Иисуса» является 

службой, во время которой у нас есть возможность многогранного обучения. 

Благодаря нашему регулярному проведению Бдения, его слова становятся нам 

очень знакомыми. И как только они запоминаются, и мы наполняем их любо-

вью, преданностью и энергией своего существа, тогда мы можем сконцентри-

роваться на визуализации света, исходящего из наших чакр.

 Мы начинаем с чакры третьего глаза, и мы видим свет, как луч гигант-

ского маяка, направляющий Всевидящее Око Бога через нас в любое обстоя-

тельство, личное или планетарное, над которым мы работаем. Затем визуали-

зируйте этот свет как луч маяка из вашего сердца. Он становится действием 

луча любви, который усиливается в Рубиновый Луч. Не визуализируйте свет, 

исходящий из нижних чакр.

 Во время молитв и песен Бдения мы можем мысленно направлять раз-

ряды синей молнии в причину и сердцевину обстоятельств, над которыми мы 

работаем. Это дает нам возможность совершенного овладения сознанием, а 

также возможность овладения и высвобождения Кундалини, священного огня. 

Когда Кундалини поднимается по позвоночному столбу, тогда мы направляем 

ее через верхние чакры в определенные обстоятельства, которые нуждаются 

в исцелении. Во время этого опыта мы работаем для спасения Светоносцев 

вместе с мощью Святого Духа.

 Мать говорила, что после того, как мы с глубокой преданностью прове-

ли Бдение, появляется присутствие Святого Семейства, и Бог ждет наших при-

зывов. И здесь нам необходимо решить, на чём мы будем фокусировать наше 

внимание во время службы.

 Мать советует тем, у кого имеются проблемы в бизнесе, призывать се-

рафимов, чтобы они освободили тех, кто нуждается в этом. В своих призывах 

охватите все проблемы и все детали этих проблем и призовите о связывании 

«стража порога», который блокирует ваше изобилие. Призывы о защите ваше-

го изобилия также являются важной частью исцеления ваших финансов.

 5 мая 1986 года на семинаре «Целительная Сила Ангелов» Архангел 

Рафаил рассказал о ритуале исцеления:

 Хотели бы вы стать Владыкой-Целителем? Сначала станьте учеником, 
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обучающимся у Владыки-Целителя, апостола Павла или одного из наших от-

рядов. Поймите принцип этого ритуала, который заключается в привнесении 

на физический план того, что ожидают от нас: самообладания.

 Возлюбленные, идите к алтарю каждый день. Выберите те веления, ко-

торые приведут к цели, в данном случае это произнесенные вами веления на 

исцеление, веления фиолетового пламени и много велений на защиту. Вам не-

обходимо дать их вместе с Розарием Архангела Михаила. Для того чтобы под-

нять свет исцеления и бросить вызов черным магам в области науки и медици-

ны, которая утаивала от людей истинное понимание здоровья и целительных 

мазей, возлюбленные, поистине требуется постоянное присутствие Архангела 

Михаила.

Жемчужины Мудрости, издание 29 № 55, Возлюбленный Архангел Рафаил, 7 

ноября 1986

 Основными велениями для Службы Исцеления являются веления к Ар-

хангелу Михаилу и Могущественной Астрее для защитного действия, за кото-

рыми следуют веления на исцеление.

 Мать напоминает нам, что для исцеления мы нуждаемся в велении 

Астреи 10.14, потому что у каждой болезни и привычки есть стоящая за ними 

ложная иерархия сущностей и демонов. Астрея будет освобождать человека от 

сущностей, вызывающих болезнь. Помните, что лучше дать три или девять раз 

веление Астрее, чем не дать ни одного раза вообще. Обязательно до или после 

веления Астреи спойте песню к возлюбленному Ланелло. Он обещал работать 

с нами индивидуально в решении всех наших проблем, если мы будем петь 

ему до или после веления Астрее.

 Веление 20.09 «Я изгоняю Стража Порога!» также является важным для 

исцеления. Мать говорила, что если у вас есть время только для одного раза, 

дайте его один раз! Если вы имеете больше времени, то дайте веление 20.12, 

«Я Утверждаю Приговор Гелиоса». Многие люди слабы и больны в психоло-

гическом отношении из-за вмешательства в их жизни Нефилим, будь то через 

сахар, наркотики, алкоголь, никотин или программирование Нефилим. И эти 

мощные призывы могут вызвать потрясающее исцеление благодаря освобож-

дению.

 Безусловно, для исцеления мы нуждаемся в фиолетовом пламени. Мо-

литесь о трансмутации причины и сердцевины всех болезней, разлада и дис-

гармонии.

 Кроме того, вы можете посвятить Вечернюю Службу среды схождению 

изобилия. Мать также просила нас включать в среду вечером веление 6.02
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«Успех и расширение Саммит Лайтхауза», используя номер 9: «Деньги и сво-

боду даруй сегодня (3x) Всем, кто приходит к Вершине путем Бога».

 Другое веление, которое Мать рекомендует для сессий, посвященных 

освобождению нашего изобилия - веление 7.21 «Избавь Нас от Всех Сомнений 

и Страхов», поскольку сомнения и страх могут быть главными препятствиями 

для нашей способности осаждать изобилие. Она также говорила нам: «Ког-

да вы имеете дело с состояниями, которые являются причиной болезни, тог-

да незаменим Рей-О-Лайт и веление 7.21». Всегда завершайте свои веления 

осаждения, по меньшей мере, пятнадцатью минутами велений фиолетового 

пламени.

 Дайте указы Сен Жермену, а затем спойте песню 750 «Сен Жермен, 

брось свой Волшебный Мешок!» Мать говорила, что волшебный мешок Сен 

Жермена содержит все то, в чем вы нуждаетесь и визуализируете. Она го-

ворила нам, что у нее есть своя собственная визуализация ее мешка от Сен 

Жермена, и у нас также должен быть свой собственный вариант. Храните его 

в тайне и храните в тайне то, что вы видите в нем!

 Мать говорила, что важно давать веление 50.05 возлюбленному Цикло-

пею (сорок раз, если возможно) чтобы Всевидящее Око Бога сфокусировалось 

на том, что мы хотим осадить. Мы визуализируем то, что хотим исполнить в 

нашей личной жизни, чтобы привести в порядок наш дом и дела. Луч Цикло-

пея – это луч осаждения. Нисходя из Всевидящего Ока, он приносит не только 

совершенное видение того, что мы хотим и в чем нуждаемся, но также способ-

ность и власть кристаллизовать это. Изумрудный луч является также кристал-

лическим лучом, который помогает нам очиститься от препятствий мешающих 

нашему изобилию. Мать говорила, что мы должны использовать веление Це-

клопею и песню о волшебном мешке и визуализировать то, что мы осаждаем, 

приумноженным силой действия Сен Жермена.

 Если во время служб вы фокусируетесь на главных проблемах, напри-

мер: Международный Капиталистический/Коммунистический Заговор и его 

нападки на здоровье и изобилие Светоносцев, вы можете включить веления 

10.13 «Возлюбленный Сурия», 7.05 «Обрати Вспять Прилив» или 56.02 «Дес-

ница Космической Девы».

 Не забывайте о мантре «В Непорочное Сердце Марии я верую». Ее Не-

порочное Сердце имеет непорочную матрицу вашего божественного плана, 

образ Бога, в котором вы были созданы. Мать говорила: «Я постоянно ис-

пользую эту мантру для тех, о ком я молюсь. И я передаю Матери Марии все 

обстоятельства, какими бы они не были. Имейте при себе эту мантру и давайте 

ее три раза или девять раз во время службы исцеления».

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются

XIII. ПРИЛОЖЕНИЯ
В. ПРИЛОЖЕНИЕ III - СЛУЖБА ИСЦЕЛЕНИЯ -

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ
209



 Когда вы работаете над изобилием, помните также о «Целительном Ро-

зарии Богородицы» [«Our Lady of Good Remedy Rosary»]. 

(Розарий доступен через Саммит Юниверсити Пресс, аудио, B90015; буклет, 

#2823).

Copyright © 1992, 2005 Summit Publications, Inc. Все права сохраняются

ЦЕРКОВЬ ВСЕЛЕНСКАЯ И ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ®

СЛУЖБЫ И РИТУАЛЫ 210



Приложение IV

Служба Вознесения

Дополнительные учения

Присутствие Ланелло среди нас во время Вечерней Пятничной Службы 

 В своем Обращении в День Вознесения «Дар Сердца» в 1989 году, воз-

любленный Ланелло говорил о Службе Вознесения. Это была значимая дик-

товка, содержащая многие замечательные ключи для нас, чтобы мы им сле-

довали. Было бы очень полезно освежить в памяти эту диктовку. Вы можете 

прослушивать выдержку или всю диктовку в качестве части Вечерней Пятнич-

ной Службы, чтобы воодушевить Хранителей Пламени вашего региона по по-

воду той пользы, которую приносит Служба Вознесения. (Обращение Ланелло 

в День Вознесения 26 февраля 1989 года, Жемчужины Мудрости, Том 32 № 

8)

 Ланелло дал нам множество заданий, включая задание очистить эфир-

ное тело. Кроме того, он обещал быть с нами во время каждой Вечерней Пят-

ничной Службы, если рядом с алтарем мы приготовили для него стул:

 Сейчас я говорю вам, возлюбленные, и всем, кто слышит меня по всему 

миру: вы, кто является Хранителями Пламени и хранит это Пламя, поддержи-

вая это движение, вы, кто приходит на эти Вечерние Пятничные Службы, вы, 

кто знает, что самое важное из того, что вы делаете каждый день, - это посвя-

щение вашего времени чтению с использованием записи велений фиолетового 

и синего пламени с тем, чтобы вы нашли меня, приняли меня, и чтобы вы име-

ли мое Присутствие и помощь во время каждой Вечерней Пятничной Службы.

И я помещу свое Электронное Присутствие рядом со стулом, который будет 

расположен около вашего алтаря. Я прошу, чтобы вы не садились на него, 

возлюбленные, поскольку на этом стуле будет находиться мое Присутствие...

Очищение эфирного тела

 Благословенные сердца, Великий Божественный Направитель, Сен Жер-

мен и Иисус Христос призывают вас, чтобы вы очистили эфирное тело…

 Благословенные Сердца, поэтому я прошу вас от имени Великого Боже-

ственного Направителя, когда вы, вечером каждой пятницы занимаете свое 

место, как если бы [каждый из вас находился] прямо перед алтарем Бога для 

того, чтобы иметь решимость преследовать и сразить мирового зверя осужде-

ния Светоносцев земли, тех, кто совершает своё вознесение, и детей Света, 

которые поистине брошены и находятся в смятении, чьи жизнепотоки очерня-

ются падшими... Поэтому, возлюбленные, я говорю вам, давайте очистим ради 

Светоносцев двенадцатичасовую линию!
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 . . . И поэтому в самом процессе очищения эфирного тела происходит 

очищение места для схождения воли Бога и могущественной чаши, которая 

должна быть поднята на новую ступень совершенства, подобно хрустальной 

чаше [Самосознания Бога], чтобы стать Святым Граалем....

 Пусть тела памяти чела воли Бога по всему миру будут очищены. Ибо 

представьте [какая появится легкость и живость], когда эфирное тело будет 

очищено, и все другие тела, став его отражением, будут в состоянии отчётливо 

получить этот Божественный Образ.

 Эфирное [тело] хранит матрицу всех злоупотреблений священным ог-

нем, всей черной магии, всего колдовства, всех записей Смерти и даже за-

писей Ада. Таким образом, когда это тело становится поистине телом света, 

небесным телом Святых, вы имеете более двадцати пяти процентов вашего су-

щества, находящихся в сонастрое с эфирной октавой и вибрирующих созвучно 

её гармонии....

 Поймите, для того, чтобы очистить это тело вы должны быть сонастрое-

ны с силами Архангела Михаила и его легионов. Ибо то, что они сделали, раз-

ве не является примером для вас? Ведь они изгнали из небесного мира падших 

ангелов.

 Поэтому вы должны изгнать из своего небесного мира, своего эфирно-

го тела, сущностей, созданных НЛО, которые вторглись в ваше подсознание, 

падших ангелов и их вероломство. Они не просто передают мысли вашему 

разуму, возлюбленные, они сеют свои семена в подсознании и бессознатель-

ном таким образом, чтобы вам казалось, что эти семена всплывают из вашей  

памяти, а не исходят от падших.

Жемчужины Мудрости, том 32 № 8, Возлюбленный Ланелло, 19 февраля 1989 

года

Фиолетовое Пламя и призывы о связывании Стража в пятницу вечером

 В той же диктовке Ланелло говорил об очищающем действии фиолето-

вого пламени, о призывах о связывании Стража, о мантрах синих молний и 

мощи Рубинового Луча на Вечерней Пятничной Службе:

 И [когда достигнуто Бого-Овладение Светом в чакре венца] искажённый 

свет (который формирует электронный пояс на уровне солнечного сплетения, 

обволакивая душу), поднят сейчас по спирали и трансмутирован фиолетовым 

пламенем. И все [что негативная карма заключает в себе] животные формы 

[высвобожденного животного магнетизма], все те грани сознания анти-Я [ко-

торые объединены в подсознании], всё это связано, поскольку у вас есть со-

вершенное веление и вы совершенным образом его даёте.
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 Это веление для связывания «Стража порога». Это использование ман-

тры синей молнии. Это мощь экзорсизма Рубинового Луча. Это сила очищения, 

которое постоянно совершается Посланником.

Жемчужины Мудрости, том 32 № 8, Возлюбленный Ланелло, 19 февраля 1989 

года

Важность Службы Вознесения в пятницу

 Ланелло сказал, что очищение в пятницу вечером является подготовкой 

для субботней и воскресной Служб:

 Итак, возлюбленные, [этот заговор Тьмы и Темных], поистине, требует 

постоянного очищения, вот почему мы установили вечер пятницы для ежене-

дельного очищения пространства за пределами обители так же как и ваших 

[четырех нижних] тел. [Это для того], чтобы вы смогли в субботу предстать 

перед Сен Жерменом в качестве живой жертвы, сосуда для обращения вспять 

прилива и суда над падшими, и [чтобы] вы могли опустошить себя и быть гото-

выми получить озарение чакры венца в день солнца [от вашего Могуществен-

ного Я ЕСМЬ Присутствия]....

Жемчужины Мудрости, том 32 № 8, Возлюбленный Ланелло, 19 февраля 1989 

года

Мощь Астреи и Серафимов в пятницу вечером

 Посланник 18 февраля 1991 года в Лос-Анджелесе в отеле Хилтон и 

Тауэр выступила с обращением. После того как штаб-квартира Церкви пере-

ехала в Монтану, Учебная Группа Лос-Анджелеса прекратила проводить сес-

сии динамических велений вечером в пятницу. Возлюбленная могущественная 

Астрея дала диктовку, в которой обратила внимание на серьезные послед-

ствия, явившиеся результатом недостаточного чтения веления 10.14 в Лос-

Анджелесе:

 Как я сказала Посланнику, с тех пор как эта организация покинула го-

род, перестало происходить [необходимое] еженедельное очищение во вре-

мя Вечерней Службы в пятницу, введенное в действие Богиней Свободы под 

эгидой Ордена Золотой Лилии. Поэтому тяжесть, которую многие из вас чув-

ствуют здесь, является результатом скопления развоплощенных. Именно они 

отягощают каждого из вас.

 Это выглядит так, словно весь город буквально набит развоплощенны-

ми сущностями, подобно сардинам в банке, выражаясь вашим языком, разво-

площёнными, у которых нет причины находиться здесь, за исключением [того 

факта, что] Хранители Пламени не создали совместным усилием ураганное 

действие круга и меча синего пламени, чтобы прогнать их!
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 Хранители Пламени планеты земля, я обращаюсь к вам: «Настали по-

следние времена. Души, которые не могут вырваться из нижних планов, ска-

пливаются в сбитом с толку состоянии сознания или же схвачены мертвой 

хваткой силами Тьмы. Жизнь на этой планете могла бы стать намного лучше, 

если бы вы серьезно отнеслись к тому, как важно для вас собираться группами 

везде, где бы вы не располагались в этом городе, чтобы дать мне эти призы-

вы…»

Призыв к Астрее

 Ваш призыв к нам заставляет ответить из нашего царства Света. Мы 

приходим мгновенно. Мы ждем его! Мы лёгким прикосновением подталкива-

ем вас! Мы передаем вам мыслеформу, чтобы вы взяли ваши книги велений. 

Единственная молитва, возлюбленные, даст нам право помочь миллионам душ. 

Если вы не можете дать веление Астрее тридцать шесть раз, тогда дайте его 

три раза, но давайте его, чем не давайте его вообще.

Предложение Электронного Присутствия Астреи

 Таким образом, мои возлюбленные, если вы храните бдение за любимо-

го или многих любимых, знайте, что мощь [круга и] меча [синего пламени] бу-

дет работать каждый день, когда вы молитесь о них и о каждом порабощённом 

дитя Бога на этой планете!

 Я, Астрея, делаю вам это предложение: молитесь о своих любимых, по-

местите на ваш алтарь столько фотографий, сколько вы хотите. И когда вы 

молитесь о них, просите также за всех других на этой планете, которые мо-

гут быть освобождены Астреей. Я помещу свое Электронное Присутствие над 

всеми миллиарды раз, а если нужно и больше. Эта является способностью 

Космического Существа [которое едино с Богом и, следовательно, является 

полнотой Бога в проявлении]. Я нуждаюсь в призыве хотя бы одного сердца 

на земле.

 Матери, и отцы, и учителя, и граждане планеты Земля, я обращаюсь к 

вам! Бог дал мне власть наделять чистотой сердца и всё на этой планете! Пусть 

же ваш голос произнесёт изреченное Слово, которое столь необходимо.

 Понимаете ли вы этот принцип, возлюбленные, что у нас в физическом 

воплощении должны быть те, кто произносил бы веление [мощью] изреченно-

го Слова? Если они не делают этого, если вы не делаете этого, мы не получаем 

полномочий войти в эту октаву. Это - ваша октава, физическая октава, и то, 

что в ней происходит, зависит от вас и от призыва, который вы сделаете.

Жемчужины Мудрости, том 34 № 13, Возлюбленная Астрея, 31 марта 1991 

года.
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 Из всего вышесказанного вы видите, что, конечно же, ни один из нас 

не может заранее предугадать свои посещения службы на регулярной основе, 

но с другой стороны мы не можем не читать веление Астрее - «самый мощный 

призыв к Божественной Матери, который у нас есть». Служба Вознесения, 

проведенная даже один раз в месяц, может принести огромную пользу вашему 

городу и государству и, конечно, вам и вашей семье.

Вызов записям Смерти и Ада вечером в пятницу

 В своей диктовке 1 января 1989 года «Решающий Момент для Победы» 

Архангел Михаил говорил о необходимости бросить вызов Смерти и Аду и из-

гнать сомнение и страх: «Изгоните сомнение! Я говорю: это - враг вашей вер-

ной победы. Изгоните страх! Говорю вам, ибо он вытесняет всю любовь Святой 

воли Бога».

 И, возлюбленные, позаботьтесь о том, чтобы [бросить вызов] всем запи-

сям Смерти и Ада, которые бросают вызов [вашей] бесконечной вере в закон 

Бога и Его волю, позаботьтесь о том, чтобы приходить каждую пятницу вече-

ром на наши службы до тех пор, пока вы не победили каждую запись смерти, 

которая буквально приросла к вашему жизнепотоку и вашему электронному 

поясу за прошедшие два с половиной миллиона лет. Благословенные, пусть не 

останется ни одной записи Смерти и Ада!

 Станьте чистой синей стрелой, которая [будет способна] пройти сквозь 

всю субстанцию и астральный план, чтобы попасть в великие порталы, кото-

рые являются входом в Обитель Ройял Тетон. Выберите свою цель в небесной 

лазури, и вы достигнете этой цели. Поставьте своей целью достичь победы над 

Смертью и Адом, и вы обязательно достигните ее, я обещаю вам.

Жемчужины Мудрости, том 22 № 4, Возлюбленный Архангел Михаил, 22 янва-

ря 1989 года

Уравновешивание Трехлепесткового Пламени вечером в пятницу

 5 июля 1989 года Богиня Свободы дала диктовку, в которой сказала, 

что она будет давать нам посвящение в пятницу вечером только в том случае, 

если наше трехлепестковое пламя будет сбалансировано:

 Итак, возлюбленные, я прихожу с просьбой, чтобы вы посещали Орден 

Золотой Лилии, чтобы вы, преданные Чистоте Бога в вас, прославляли её в 

полную силу в пятницу за пятницей на ваших сессиях велений, [чтобы помочь 

многим душам при переходе]. Помните, Орден Золотой Лилии – это орден 

трехлепесткового пламени, которое стало белым огнем вознесения [в тех, кто 

защищает и хранит это пламя в равновесии в своих сердцах].
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 Пусть же трехлепестковое пламя станет объектом вашего внимания каж-

дую пятницу вечером, начиная с этого мгновения. Добивайтесь уравновеши-

вания пламени в вашем сердце, возлюбленные. [Призывайте к своему Святому 

Я Христа наложить совершенное, сбалансированное трехлепестковое пламя 

на ваше сердце.]. Я прихожу, и я буду приходить каждую пятницу, чтобы по-

свящать вас через трехлепестковое пламя; но вам необходимо иметь сбалан-

сированным это пламя, возлюбленные, [если вы хотите получить мое посвя-

щение].

Жемчужины Мудрости, том 32, №а 41, Возлюбленная Богиня Свободы, 8 октя-

бря 1989 года.

Предостережение и Космическая Хирургия от Циклопея

 15 октября 1988 года Циклопей дал диктовку, в которой говорил о вну-

тренней храмовой работе, выполняемой Элохим в пятницу вечером. Он рас-

сказал о том, как ткётся наше Бессмертное Солнечное Тело, требующее наше-

го усердия, и предостерёг нас от растрачивания Света наших чакр:

 Благословенные, я говорю всем, кто когда-либо называл себя Храните-

лями Пламени... Возлюбленные сердца, в пятницу вечером во время Службы 

Вознесения мы усердно работаем через Посланника и вас самих, чтобы вы 

могли очиститься через экзорсизм, что крайне важно для вашей души. Учение 

является точным, но кроме этого оно предусматривает взыскание.

 Поэтому, если в вас удалены записи злоупотребления священным ог-

нем, а некоторые негативные вещи, невидимые, но ощущаемые вами, ещё 

остались, то это является предметом внутренней храмовой работы, которая 

заключается в наложении вами ограничений на душу и чакры в течение опре-

деленного периода времени.

 Вы [вовлекаетесь] в процесс, процесс обновления с помощью Элохим, 

если вы позволите этому происходить. Находясь здесь каждую пятницу вече-

ром, вы подвергаете себя хирургии космических измерений.

Будет нарушением Закона, если вы пойдете и начнете вовлекаться во что-

либо такое..., что похитит ваш священный огонь [через] любую из чакр, в то 

время, как мы строим, в то время, как мы заделываем прорехи, в то время, как 

мы уравновешиваем, в то время, как мы восстанавливаем. Всё это невозможно 

выполнить за один вечер.

 Приходят Серафимы. Они помещают свое Присутствие над вами. От 

того, как вы, день за днём, каждую неделю в семидневном цикле посвящения 

поддерживаете бдение на этих семи лучах, будет зависеть то, что может быть 

дано вам на следующей неделе.
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 Возлюбленные, это, поистине, слова Эль Мории и всей Иерархии в этот 

час, что каждый чела должен «жить по средствам».

 У любого Космического Существа вызывает разочарование, когда столь 

великий дар, столь великое спасение, остается не понятым или не замечен-

ным. Потому что после этого бдения в пятницу вечером вы должны хранить 

пламя, если вы воистину желаете, чтобы ваше Бессмертное Солнечное Тело 

было сотканным и приготовленным.
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Приложение V

Особые Службы

Предложения для Праздника Весак

Ритуал Купания Будды

 Весак – это празднование рождения, просветления и перехода из во-

площения в паранирвану Господа Гаутамы Будды. Это - буддистский Праздник 

Нового Года, когда Солнце находится в Тельце, а полная луна находится в 

Скорпионе. Находясь рядом с днём рождения Иисуса Христа, Весак является 

высочайшим святым днём нашей Церкви. Буддисты посвящают этот день рели-

гиозным церемониям, молитвам, мантрам и совершению добрых дел в память о 

сострадании Гаутамы. Кроме того, это день, когда мы приносим в жертву эле-

менты нашей низшей природы, чтобы природа Бога смогла сойти в наш храм.

 Во время проведения праздника Весак вы можете провести ритуал купа-

ния Будды. На протяжении многих лет, Брамины в Индии праздновали рожде-

ние Будды, купая его статую в воде или сладком чае. Существует легенда, что 

во время рождения Будды с небес на землю сошёл дракон и лил на младенца 

Будду воду, благоухающую прекрасными запахами.

 Если вы хотите провести этот ритуал в вашей группе, мы предлагаем 

вам сделать следующее:

 • Поместите в большую посудину перед вашим алтарем статую Будды 

так, чтобы она была покрыта водой;

 • Вокруг неё расположите живые или искусственные цветы, или поме-

стите арку из цветов над статуей;

 • Во время ритуала пригласите собравшихся подходить по очереди к 

Будде, зачерпывать ковшом воду и поливать его статую;

 • Перед тем как полить статую, преклоните колено перед Буддой и про-

изнесите ему тихую молитву;

 • Собравшиеся также могут принести цветы, или лепестки цветов, чтобы 

положить их как приношение любви перед святыней;

 • Во время купания Будды могут звучать песни, посвящённые Гаутаме 

Будде.

Пудинг Будды

 По окончании службы вы можете также угостить собравшихся пудин -
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гом Будды. Для вашего удобства представляем рецепт для приготовления 60 

порций или 26 чашек:

Измельчённый миндаль;

Рисовое пюре [рисовые хлопья для приготовления пюре - прим. пер.] - 5 кг. 

Упаковка (4 1/2 стакана);

Натуральное миндальное молоко - 4 л;

Вода - 2 л;

Соль - 1/2 чайной ложки;

Экстракт миндаля - 1 чайная ложка;

Корица - 1/4 чайной ложки;

Фруктовый подсластитель (3P) - 1/4 стакана.

 1. Тщательно прожарьте измельчённый миндаль, пока он не приобретет 

золотистый цвет.

 2. Доведите до кипения воду и миндальное молоко.

 3. Перемешивайте в хлопья и варите в течение четырех минут (продол-

жайте перемешивать, чтобы не пригорело!).

 4. Уменьшите температуру и варите на медленном огне еще шесть ми-

нут, перемешивая остающиеся компоненты.

 5. Пока пюре не остыло, разделите его на 100-граммовые порции.

 6. Украсьте каждую порцию измельчённым миндалём.

 7. Накройте и поставьте в холодильник пока пудинг не будет готов.

 Мы не рекомендуем использовать рисовый сироп в качестве подсласти-

теля, иначе пудинг будет разваливаться.

 Таким пудингом питался Гаутама Будда. Пудинг не следует делать слад-

ким как десерт. Приготовление пудинга является священным ритуалом.
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Приложение VI

Служба Перехода

Дополнительное Учение

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ДЛЯ ХРАНИТЕЛЕЙ ПЛАМЕНИ

Инструкция по переходу

 В соответствии с нашими религиозными убеждениями, Вознесенные Ма-

стера дали следующие указания о размещении физического тела Хранителей 

Пламени, которые совершили переход. Здесь представлен порядок действий, 

которому надлежит следовать, если нет других указаний.

 1. Сразу же после смерти тело должно быть помещено на лёд или по-

мещено в холодильник на три дня. (Если возможно на все 72 часа, или же 

минимум на 39 часов). В соответствии с просьбой Саната Кумары, этот период 

должен составлять два дня и две ночи.

Во время этого периода свет, который был сохранен в клетках тела, возвра-

щается обратно в Я ЕСМЬ Присутствие. Душа и астральное тело отделяются 

от телесного храма и уходят в более высокие октавы. Это - постепенный про-

цесс.

 Тело не трогают в течение трех дней, оно просто хранится на льду и 

остается нетронутым. Кремация, предпринятая ранее, чем через  39 часов, 

является шоком для души и эмоционального тела. Душа может испытать боль, 

кроме того это является шоком для телесного элементала.

 2. Физическое тело не следует бальзамировать, а также вводить в него 

какие-либо вещества. После смерти не следует беспокоить физический прово-

дник.

 3. Перед кремацией ученикам или Хранителям Пламени необходимо вы-

полнить следующий ритуал:

 Два человека, один стоящий в голове, а другой у ног, держа ноги и 

голову, делают призывы к ангелам воскресения, к возлюбленному Иисусу, 

Могущественному Я ЕСМЬ Присутствию и Святому Я Христа, чтобы тело было 

размагничено и освобождено от всего Света, чтобы этот Свет был забран из 

каждой клетки и опечатан в Святом Я Христа этого человека.

 4. Затем, на третий день, в ознаменование воскресения тело кремирует-

ся, а прахом распоряжаются так, как семья посчитает нужным. Например, он 

может быть развеян в отдаленной, глухой местности или в океане.

 5. Поминальная служба может быть проведена во время или после кре-
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мации. (Для более подробной информации в отношении этой службы см. раз-

дел «Поминальная Служба или Служба Перехода»).

Инструкции относительно Вашего Завещания

 Мать рекомендует, чтобы члены Церкви оставляли указания в своем за-

вещании, гарантирующие, что их семья уведомит Церковь об их переходе. 

Укажите особо в вашем завещании, что Церковь должна быть уведомлена от-

носительно времени, даты и места вашего перехода.

 Кроме того, Мать рекомендует, чтобы Хранители Пламени вносили в 

свои завещания точные официальные инструкции относительно кремации 

тела. Удостоверьтесь, что эти инструкции имеют обязательную силу, чтобы 

гарантировать, что те, кто является вашими наследниками, и те, кто несет 

юридическую ответственность, будут соблюдать их. Включите в завещание 

инструкции относительно размещении тела на льду, отказа от бальзамиро-

вания или патолого-анатомического вскрытия, а также отказа от донорства 

органов.

 В офисе президента Церкви Вселенской и Торжествующей существует 

типовая форма, которую Хранители Пламени могут использовать, чтобы дать 

инструкции относительно своих пожеланий после совершения перехода. Она 

может быть исправлена согласно их собственным потребностям и пожеланиям. 

Эта форма также должна быть включена в ваше завещание.

 Кроме того должны быть включены указания относительно передачи ва-

ших Уроков Хранителей Пламени и других Церковных материалов, которыми 

вы владеете. Хранители Пламени, которые хотели бы получить копию этих 

форм и условий, могут связаться с Офисом президента: Box 5000, Gardiner, 

Montana 59030-5000, (406) 848-9500. Для Хранителей Пламени, желающих 

оставить часть или все свое состояние Церкви, также будет вполне допустимо 

составить типовое дополнение под названием «Передача Церкви очищенного 

от долгов наследства».

Рекомендации относительно развеивания праха

 Рекомендации Церкви заключается в том, чтобы прах преданных чела 

мог быть развеян во Внутренней Обители. Прах членов семьи Хранителей Пла-

мени также может быть развеян во Внутренней Обители. Для этого должна 

быть выбрана уединенная, отдаленная местность.

 В летние месяцы, особенно после Конференции Свободы, для членов 

семьи и друзей покойного, которые не обязательно должны быть Хранителями 

может быть проведена неофициальная церемония.

 Мать говорила, что не существует официальной матрицы или службы 
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для этого ритуала. Семья может по своему желанию и на свое усмотрение вы-

брать веления или песни.

 Единственное, что можно предложить, чтобы все участники взялись за 

руки, образуя полукруг, поместили в его центре урну с прахом и тихо произ-

носили свои личные молитвы. Они также могут молиться вместе вслух. При-

сутствующие могут по очереди развеивать прах по земле Сердца Внутренней 

Обители.

Скорбь

 Посланник передала нам ценное наставление относительно скорби. Она 

сказала, что Хранители Пламени иногда думают, что неправильно скорбеть 

о смерти любимого, оплакивать, или испытывать любого вида человеческие 

чувства. Многие полагают, что, если у них есть подобные чувства, им, должно 

быть, не хватает достижений.

 Мать учила нас, что это не так. Является вполне естественным плакать 

на похоронах любимого и находиться в печали, когда вы переживаете эту по-

терю. Если вы не позволяете себе испытывать потерю и чувство потери, вы не 

можете трансмутировать это в радость.

 Она говорила, что, как невозможно быстро облачиться в мантию Хри-

ста, также невозможно быстро перейти к состоянию радости. Вы испытываете 

боль, признайте же это, осознайте, что вы должны пройти через это; вы рабо-

таете с ней и учитесь овладевать ею, а, затем, вы возвышаетесь над нею. Но 

в определенный момент вы можете сказать: «Я опечален».

 Мать рассказывала, что в определенный момент она была опечалена и 

испытывала величайшую боль, скорбя и оплакивая потерю Марка Профета. 

Эта скорбь была самым глубоким переживанием на её памяти.

 Благодаря этому она смогла понять, что Иисус хочет, чтобы мы были 

в состоянии сказать, «Я был в печали. Я познал горе, я испил его осадок, я 

познал значение утраты. Поэтому, я могу понять каждого на планете, кто ис-

пытал потерю, кто оплакивал утрату любимого». Это крайне важно в нашем 

отождествлении с мировым сознанием людей, испытывающих нужду.

 Поэтому нам можно быть в печали. Однако Иисус пророчествовал, что 

в будущем это будет по-иному, когда он вновь встретит нас. Суть утешения в 

том, что ученики смогли преодолеть свое горе, и мы тоже можем сделать это.

 Поэтому давайте испытаем и преодолеем это человеческое сознание. 

Давайте исследуем его до самого дна, если мы должны это сделать. Пусть это 

коснётся наших чувств, пусть записи подсознания выйдут на поверхность, и 

после этого, давайте зальём эти записи фиолетовым пламенем.
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 Это является процессом слияния с Богом, процессом становления Хри-

стом, потому что каждый прошел через это, имел дело с этим, пережил это, 

проработал это. Это происходит не путём подавления печали и ухода от неё 

со словами: «Это не проблема, это акт свободной воли, когда печаль превра-

щается в радость.

 Мы должны быть чуткими к нашим собственным чувствам и к тем, кто 

приходит к нам за помощью, в этом случае мы сможем действительно понять 

глубину их горя. Нам необходимо понять и буквально поднять их, не оставаясь 

с ними в их печали и не оставляя их наедине с собой. Нам необходимо обучить 

их этим шагам и проделать с ними каждый из этих шагов.
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Приложение VII

Краткий обзор Ашрамных Ритуалов 

Ритуал Унисона

 «Я ЕСМЬ Твоя Святая Любовь! Я ЕСМЬ Твоя Сокровенная Звезда Люб-

ви!» Это утверждение нашего основного ритуала, который может быть про-

веден на собраниях группы Ашрамных медитаций дважды в месяц в 21:30 в 

первое и третье воскресенье каждого месяца.

 Ритуал включает утверждения и призывы, сопровождаемые наставле-

ниями для особых медитаций и визуализаций. Совмещение изреченного Слова 

с абсолютной тишиной ухода внутрь укрепляет внутреннее око и сердечную 

чакру, развивая нашу способность приводить наши цели в проявление. Про-

исходит наложение Священного Сердца Иисуса Христа, Непорочного Серд-

ца Марии и Алмазного Сердца Эль Мории на нашу чакру сердца, увеличивая 

способность сердца распространять Свет и направлять этот Свет в тревожные 

точки мира или людям, которые обременены.

 Этот ритуал замечательного проявления братства включает «Молит-

ву Причащения». Все, кто принимает участие в Святом Причастии, являются 

орудием благословения этого причастия, когда они призывают Иисуса Христа 

быть с ними, чтобы благословить хлеб и вино. Это - уникальная совместная 

работа, очищающая и укрепляющая четыре нижних тела.

 Заранее подготовьте чашу с облатками или кубиками хлеба и поднос 

с виноградным соком в маленьких пластмассовых потирах; поместите это на 

отдельный стол. Потиры могут быть куплены в церковных магазинах. После 

благословения, Причастие помещается на алтарный стол и собравшиеся могут 

самостоятельно причаститься, подходя друг за другом к алтарному столу с 

причастием.

 Во время Причастия вы можете включить спокойную, классическую му-

зыку. Особенно подходит для этого «Panis Angelicus» (Хлеб Ангелов) Цезаря 

Франка.

Ритуал Великого Центрального Солнца

 Ежедневно на восходе и закате солнца мы проводим «Ритуал Велико-

го Центрального Солнца». Вы можете предпочесть проводить его в это или в 

любое другое время, когда вы чувствуете побуждение совершить поклонение 

Солнцу. Этот ритуал, который длится всего три минуты, совершается во имя 
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Космического Христа, «Ты Свет Миру!». Почувствуйте, как Свет мгновенно 

расширяется в вашем сердце, когда вы даете этот указ.

Священный Ритуал Сонастроя со Святой Волей Бога

 «Священный Ритуал Сонастроя со Святой Волей Бога» может проводить-

ся ежедневно в 9:00 или 21:00 или в любое другое время, которое является 

для вас наиболее удобным. Святая Воля Бога является внутренней светоко-

пией Космического Христа внутри нас. Это - то место, где мы были вначале с 

Брахманом и Словом. Мы проводим этот ритуал, чтобы установить связь с этой 

точкой нашей внутренней светокопии и направить лучи Света, чтобы воля 

Бога была проявлена в мире формы.

Священный Ритуал очищения души

 Четвертый Ритуал – это «Священный Ритуал Очищения Души». Он про-

водиться вечером перед отходом ко сну или в любое другое время, когда Го-

сподь вдохновит вас.

 Эль Мория рекомендует нам использовать мантрамы этого ритуала:

 ... достичь очищения в подготовке к высшему слиянию со священны-

ми лучами. Испытайте действие своих слов, происходящее на ваших глазах. 

Практикуйте гармонизацию внешнего я с Внутренним Я. Подготовьте душу для 

слияния с Богом.

 Создайте в ваших семи чакрах белый свет из радуги Бога. Заполните 

весь свой храм этим белым светом. Это - подготовительный луч, посредством 

которого вы будете испытаны в служении Владыкам, и ваш жизнепоток в итоге 

будет использован для спасения человечества.

Священный Ритуал отхода ко сну и Святая работа

 «Благоприятным временем для проведения [этого Ритуала] является 

время непосредственно перед отходом ко сну, когда мост опускается к Пред-

вечному, тускнеют мирские события дня, и душа готова соединяться с везде-

сущностью Бога.

 «Этот Ритуал предназначен, чтобы помочь вам в выполнении большой 

священной работы для человечества в часы отдыха». Это является основным 

направлением работы мирового Ашрама Эль Мории.

 Учитель Мория наставляет нас относительно техники выхода из наших 

физических тел, когда мы ложимся спать. Он советует, чтобы мы проводили 

этот Ритуал перед отходом ко сну. В этом Ритуале, который мы проводим по- 
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сле «Священного Ритуала очищения души», мы сначала направляем свое со-

знание к месту встречи – монументу Джорджу Вашингтону. Оттуда, под ру-

ководством Вознесенных Владык, мы переносимся к назначенному месту для 

ночного служения.

 Наставления относительно использования глобуса для этой работы даны 

Эль Морией, чтобы помочь нам в визуализации и медитации. Он сказал: «В 

периоды нарастания мировой напряженности, используйте это упражнение, 

направляя свою душу в зону напряжённости, где бы она ни находилась, и 

окажите помощь тем, кто нуждается в ней. Всегда намечайте свой маршрут на 

глобусе, сначала направляясь к монументу Дж. Вашингтону. Это поможет вам 

зафиксировать в сознании цель. Затем отправляйтесь вместе с собравшимися 

там братьями и сестрами выполнять совместное задание. Если вы не сомне-

ваетесь относительно своего пункта назначения, можете быть уверены, что вы 

будете направлены с внутренних уровней».

 Принимая участие в этой Святой работе, вы обнаружите, что можете 

уравновешивать карму не только днем в часы вашего бодрствования, но и во 

время ночного служения, когда ваше тело отдыхает, увеличивая тем самым 

время вашего служения.

 Прочтите вместе с группой Ашрамное Письмо № 6, которое объясняет 

природу и цель работы перед тем, как вы проведете её в первый раз.

В Ашрамном Письме № 7 Эль Мория объясняет, что, если ритуал проводиться 

в группе, то работа с глобусом может быть опущена, а участники могут закон-

чить эту часть Ритуала дома перед отходом ко сну.

Священный Ритуал Единения

 Этот Ритуал следует за «Ритуалом Унисона» в первое и третье воскресе-

нье месяца. Вы можете также провести его до «Священного Ритуала отхода ко 

сну и Святой Работы» перед сном. Он открывает широкую дорогу вашему со-

трудничеству с Иерархией. Кроме того, используйте его всякий раз, когда вы 

вдохновлены Святым Духом. Особо благочестивые и те, кто придерживается 

монашеской жизни, возможно, пожелают использовать его ежедневно. Как и 

все наши Ритуалы, он должен быть произнесен вслух, будь то в группе или в 

уединенных медитациях.

 Этот Ритуал может служить неотъемлемой частью ваших обычных сес-

сий велений, когда ваша группа закончит изучение первых семи Писем.

Ритуал Пасхальной Медитации 

 Пасхальная Медитация служит для расширения «Ритуала Унисона»  в
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праздновании Пасхальной победы Иисуса, и приведения в действие Пламени 

Воскресения в каждом сердце. Эту медитацию можно проводить ежедневно в 

течение периода Великого Поста, начиная со Дня Покаяния и продолжая до 

Пасхального Воскресенья в качестве акта покаяния за грехи мира и почитания 

нашего Господа в это священное время.

Рождественский Ритуал

 Эль Мория приглашает нас объединиться ради проведения Ритуалов: 

«Ритуала Унисона», «Священного Ритуала Единения», за которым следует 

«Священный Ритуал отхода ко сну и Святой Работы», чтобы распространить 

факел Мессы Христа «по всему миру в возвышенный и священный медитаци-

онный цикл».
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Приложение VIII

Письма в Кармическое Правление

 Кармическое Правление состоит из восьми Вознесенных Существ, кото-

рые служат на семи радужных лучах и осуществляют правосудие в этой систе-

ме миров. Они, просматривая кармические записи, исполненные милосердия 

выносят судебные решения жизнепотокам земли, которые должны предстать 

перед Кармическим Правлением до и после каждого воплощения. Через Хра-

нителя Свитков и ангелов летописцев Владыки Кармы имеют доступ ко всем 

записям каждого воплощения жизнепотока на Земле.

 Членами Великого Кармического Правления являются: Великий Боже-

ственный Направитель, Богиня Свободы, Владычица Нада, Возлюбленный Ци-

клопей, Афина Паллада, Владычица Порция и Возлюбленные Гуань Инь и Вай-

рочана.

 Дважды в год нам дается возможность написать Великому Кармическому 

Правлению, чтобы излить благодарность наших сердец и найти Божественное 

руководство и решение для ситуаций, которые мы осознаем и встречаем, ког-

да движемся в циклах жизни планеты Земля.

 Владыки Кармы дважды в год собираются в Обители Ройял Тетон: в кон-

це года и во время летнего солнцестояния, чтобы рассмотреть прошения от не-

вознесенных последователей и даровать им в помощь диспенсации. Обычно, 

ученики Вознесенных Владык пишут личные прошения Кармическому Правле-

нию в канун Нового Года и четвертого июля, прося о диспенсациях и покрови-

тельстве для созидательных целей.

 Это – время, чтобы мы оценили прожитые нами шесть месяцев и сдела-

ли приемлемые приношения Богу (веления или молитвенные новины, отказ от 

клише человеческих привычек и т.д.), чтобы мы смогли получить дальнейшие 

диспенсации для следующего цикла для нас самих, наших семей, наших об-

щин, нашей Церкви, наших стран и нашей планеты.

 В собственноручно написанных, запечатанных письмах, которые освя-

щаются у алтаря и сжигаются, мы предлагаем свое служение перед алтарём 

Бога и просим о божественном заступничестве в наших собственных жизнях, 

в Общине Святого Духа, в стране и мире. Письма, направленные в Обитель 

Ройял Тетон, поступают к Владыкам Кармы, рассматриваются и получают со-

ответствующий ответ.

 Мать призывает всех Хранителей Пламени писать письма в Кармичес -
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кое Правление о божественном заступничестве во всех ситуациях, которые 

тревожат их сердца. Эти письма никем не читаются, а сжигаются в физическом 

огне. Ангелы на крыльях относят их в эфирную октаву для рассмотрения Кар-

мическим Правлением.

 Когда вы пишете ваши прошения, вы можете принять во внимание не-

которые или все нижеизложенные пункты. Они могут служить вам фокусом 

ваших сессий велений:

 1. Ваши личные нужды, включая вашу физическую и духовную жизнь, 

ваше изобилие и нужды вашей семьи и любимых.

 2. Защита нашей Церкви, преодоление всей оппозиции, с которой мы 

сталкиваемся; защита Гуру, Дхармы и Сангхи; и высвобождение изобилия, в 

котором мы нуждаемся, чтобы исполнить наши финансовые обязательства.

 3. Освобождение всех душ, которых Владыки желают видеть в Саммит 

Юниверсити и освобождение всех Светоносцев на планете и в космосе, чтобы 

они встретились с Учением Вознесенных Владык, включая один миллион по-

тенциальных чела воли Бога, 10000 Хранителей Пламени Иисуса, 10000 чела 

Ланелло и 144000 Светоносцев Саната Кумары.
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Приложение IX

Торжественная клятва верности

«Торжественная клятва верности» Флагу Я ЕСМЬ Расы

 27 октября 1992 года Мать объяснила духовное значение «Торжествен-

ной клятвы верности». Она учила, что полосы, звезды и синяя область имеют 

универсальный смысл или символизм для всей Я ЕСМЬ Расы. Она говорила, 

что, когда студенты «произносят клятву верности Соединенным Штатам Аме-

рики и поют «Боже, благослови Америку», они направляют свет своих сердец 

к пятиконечной звезде, которая является символом достижения сознания Хри-

ста и индивидуализации пламени Бога. Американский флаг является флагом Я 

ЕСМЬ Расы. Соединенные Штаты Америки являются колыбелью Я ЕСМЬ Расы. 

Родина, которую олицетворяет Америка – Бого-Звезда Сириус.

 «Белые и красные полосы представляют плоть и кровь Христа, а область 

синего цвета олицетворяет не только волю Бога, но и Темную Ночь, в которую 

мы спустились и от которой мы спасены стезёй индивидуального Христобытия, 

символом которой являются красные и белые полосы.

 «Мы не поем хвалу политической системе или упадку Америки. Мы поем 

хвалу фокусу, который олицетворяет Сен Жермена и Богиню Свободы как по-

кровителей Америки, и их благословение каждого, кто становится американ-

ским гражданином и получает посвящение Трехлепесткового Пламени».
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Приложение X

Учение об Исцелении вашей Психологии - Библиография

Учение Вознесенных Владык и Посланников о психологии:

«Познание Себя: Открытие Двери в Сверхсознательный Разум — Учение о Пси-
хологии Души Владык Дальнего Востока» Марк Л. Профет (включает учение от 
Бога Меру, Господа Ланто и Кутхуми),
Understanding Yourself: Opening the Door to The Superconscious Mind— A Study 
in the Psychology of the Soul by the Masters of the Far East, Mark L. Prophet 
(includes teachings from God Meru, Lord Lanto and Kuthumi)

«Молитва и Медитация» Иисус и Кутхуми
Prayer and Meditation, Jesus and Kuthumi

«Уроки по Классу Венца. Для тех, кто будет учить людей Пути», Иисус и Кут-
хуми
Corona Class Lessons .. . for those who would teach men the Way, Jesus and 
Kuthumi

«Сен-Жермен об Алхимии: Формулы для Самотрансформации», Марк Л. Про-
фет и Элизабет Клер Профет
Saint Germain on Alchemy: Formulas for Self Transformation, Mark L. Prophet and 
Elizabeth Clare Prophet

«Владыки и Духовный Путь», Марк Л. Профет и Элизабет Клер Профет
The Masters and the Spiritual Path, Mark L. Prophet and Elizabeth Clare Prophet

«Воспитание Души Вашего Ребенка», Составлено и подготовлено к печати 
Нэнси Херн и д-р Джой Б. Беннетт.
Nurturing Your Baby's Soul Compiled and edited by Nancy Hearn and Dr. Joye B. 
Bennett.

«Свобода Ребенка», 5,5 часов, альбом из 4-х кассет
The Freedom of the Child, 5%-hour, 4-cassette album

Примечание: Эти книги доступны через Саммит Юниверсити Пресс.

Ваш внутренний ребенок / внутренний критик

«Отражения Души: Множество Жизней, Множество Путешествий», Мэрилин С. 
Бэррик, доктор философии
Soul Reflections: Many Lives, Many Journeys, Marilyn C. Barrick, Ph.D.

«Ваш внутренний ребенок прошлого», В. Хью Миссилдайн, М.Д.
Your Inner Child of the Past, W. Hugh Missildine, M.D.
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«Травмированные дети: открывая вновь своё отвергнутое я», Джейн Мидделтон-
Моз
Children of Trauma: Rediscovering Your Discarded Self, Jane Middelton-Moz

 «Исцеление Вашего одиночества: поиски Любви и Целостности через Вашего 
внутреннего ребенка», Эрика Дж. Чопик и Маргарет Пол
Healing Your Aloneness: Finding Love and Wholeness Through Your Inner Child, 
Erika J. Chopich and Margaret Paul

«Исцеление позора, который Вас связывает», Джона Бредшоу
Healing the Shame that Binds You, John Bradshaw

«Примирение с Вашими родителями: ключ к обогащению Вашей жизни и всех 
Ваших отношений», Гарольд Блумфилд, доктор медицины.
Making Peace with Your Parents: The Key to Enriching Your life and All Your 
Relationships, Harold Bloomfield, M.D.

«Наследие сердца: духовные преимущества болезненного детства», Вейн 
Мюллер.
Legacy of the Heart: The Spiritual Advantages of a Painful Childhood, Wayne 
Muller.

Примечание: Книги Мэрилин Бэррик, доктора философии, доступны через 
Саммит Юниверсити Пресс.

Воспитание детей и семейная жизнь

«Духовный подход к воспитанию детей: тайны воспитания ребенка 21-го сто-
летия», Мэрилин C. Бэррик, доктор философии
A Spiritual Approach to Parenting: Secrets of Raising the 21st Century Child, Marilyn 
C. Barrick, Ph.D.

«Руководство по воспитанию детей: сердечная надежда на семью», Доктор Ли 
Чилдри
A Parenting Manual: Heart Hope for the Family, Doc Lee Childre

«Желание жить: преодолевая искушение самоубийства», д-р Нероли Даффи и 
Мэрилин C. Бэррик, доктор философии
Wanting to Live: Overcoming the Seduction of Suicide, Dr. Neroli Duffy and Marilyn 
C. Barrick, Ph.D.

«Необходимые лишения: влюбленности, иллюзии, зависимости и неосуще-
ствимые ожидания, от которых все мы должны отказаться, чтобы расти», Джу-
дит Виорст.
Necessary Losses: The Loves, Illusions, Dependencies and Impossible Expectations 
That All of Us Have to Give Up in Order to Grow, Judith Viorst.
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Примечание: Книги д-р Нероли Даффи и доктора философии Мэрилин C. Бэр-
рик, доступны через Саммит Юниверсити Пресс.

Самоусовершенствование

«Мечты: исследование тайн своей души», доктор философии Мэрилин C. Бэр-
рик 
Dreams: Exploring the Secrets of Your Soul, Marilyn C. Barrick, Ph.D.

«Эмоции: преобразовывая гнев, страх и боль», доктор философии Мэрилин C. 
Бэррик 
Emotions: Transforming Anger, Fear and Pain, Marilyn C. Barrick, Ph.D.

«Священная психология перемен: жизнь как путь преобразования», доктор 
философии Мэрилин C. Бэррик
Sacred Psycholgy of Change: Life as a Voyage of Transformation, Marilyn C. 
Barrick

«Священная психология любви: поиски отношений, которые объединяют серд-
це и душу», доктор философии Мэрилин C. Бэррик
Sacred Psychology of Love: The Quest for Relationships That Unite Heart and Soul, 
Marilyn C. Barrick, Ph.D.

«Эмоциональная Алхимия: как разум может исцелить сердце», Тара Беннетт-
Големан
Emotional Alchemy: How the Mind Can Heal the Heart, Тага Bennett-Goleman 

«Жизнь во имя Любви», Эрика Баттерворс
Life is for Loving, Eric Butterworth

«Магия конфликта: превращая жизнь ради работы в произведение искусства», 
Томас Ф. Крум
The Magic of Conflict: Turning a Life of Work into a Work of Art, Thomas F. Crum

«Расстройство без потери головы: Буддистское представление о Целостно-
сти», доктор медицины Марк Эпштейн.
Going to Pieces without Falling Apart: A Buddhist Perspective on Wholeness, Mark 
Epstein, M.D.

«Кем мы можем быть: методы психологического и духовного роста», Пьеро 
Ферруччи.
What We May Be: Techniques for Psychological and Spiritual Growth, Piero 
Ferrucci.

«Лживые люди: надежда на исцеление человеческого зла», М. Скотт Пэк.
People of the Lie: The Hope for Healing Human Evil, M. Scott Peck.
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«Менее исхоженная дорога: новая психология любви, традиционные ценности 
и духовный рост», М. Скотт Пэк.
The Road Less Traveled: A New Psychology of Love, Traditional Values and Spiritual 
Growth, M. Scott Peck.

«Невидимые партнеры: как мужчина и женщина в каждом из нас влияют на 
наши отношения», Джон A. Санфорд.
The Invisible Partners: How the Male and Female in Each of Us Affects Our 
Relationships, John A. Sanford.

Примечание: Книги доктора философии Мэрилин Бэррик, доступны через Сам-
мит Юниверсити Пресс.
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Приложение XI

Ритуал демагнетизации городов и стран

 Ритуал демагнетизации является миссией, возложенной на студентов 

Саммит Юниверсити Двадцатью и Четырьмя Старцами. Его священная цель 

заключается в том, чтобы размагнитить города и страны от человеческого со-

знания, примагничивая их к божественному сознанию. В этом ритуале мы за-

нимаем положение алхимиков, преобразовывая плотский ум властью Разума 

Христа и освобождая сознание Христа людей, городов и стран. Этот ритуал мо-

жет проводиться, когда вы путешествуете куда-либо на машине или пешком. 

Или же, находясь перед своим алтарем в святилище, вы можете использовать 

слайды, фотографии, открытки или визуализацию. Демагнетизация может 

длиться так долго, как вы пожелаете.

I. Используйте карты города, чтобы определить ключевые фокусные точки

 • Изучите геометрию города, его историю и значащие пункты.

 • Определите местонахождение духовного центра города – он не всегда 

рассоложен в географическом центре. В помощь себе, медитируйте на Альфе 

и Омеге, АУМ и пяти тайных лучах.

 • Нарисуйте круг с 12-тью сегментами, соответствующими линиям ча-

сов. 12-часовая линия – это север. Определите фокус каждой линии или сег-

мента.

II. Начните с центра круга - духовного центра города

 • Приветствуйте Христа как духовный центр города, используя указ: 

«Да будет Свет!»

 • Посвятите город Сен Жермену, Матери Пламени и Иерархии. «Господ-

ня Земля и Что Наполняет Ее!»

 • Призовите ангела дева города для помощи. Сделайте призыв об осво-

бождении элементальной жизни.

 • Пригласите Владык, ангелов и элементалов присоединиться к вам во 

время Ритуала.

 • Сделайте призыв о защите: «Во имя Христа, я призываю плащ невиди-

мости, непобедимости и неуязвимости и «не-переступи-кольцо»».

III. Двигайтесь по каждой линии или сегменту часов

 • Начните с 12-часовой линии. Проходя по каждой линии, делайте при-

зывы.
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 • Используйте веление 6.04 для произнесения призыва иерархии на 

каждой линии часов. Призывайте к очищению искажений и усилению качеств 

Бога на каждой линии часов. Делайте любые другие призывы, которые долж-

ны быть сделаны. Используйте предложенные веления, насколько позволяет 

время.

 • Обратите внимание на 9-часовую линию, очень важную часть Ритуа-

ла. Сделайте призыв Сен Жермену и Великому Божественному Направителю и 

дайте Веления о конце мирового коммунизма.

 • Дайте веления, соответствующие каждой линии часов. Включите при-

зывы к Архангелу Михаилу и Фиолетовое Пламя, 20.07 и 20.09.

IV. Опечатывание энергий

 • Возвратитесь к центру города для опечатывания энергий.

 • Если позволяет время, сделайте призывы о Победе (20.24-26).

 • Во время или после Ритуала дайте 36 раз веление Астрее для полного 

обращения вспять энергии «обратного удара хвоста дракона».

Призывы для каждой линии часов

12:00 Чакра Венца – Призывайте к божественной светокопии города. Заякори-

те пламя воли Бога. Веления 10.03, 10.09, 10.13, 20.07 и 20.09.

1:00 Чакра Седалища Души - Заякорите пламя Любви бога через пурпурное 

пламенное сердце Сен Жермена. Веления 70.15, 20.07, 20.09 и 6.02A.

2:00 Чакра Солнечного Сплетения - Призывайте к пламени воскресения для 

поглощения всех энергий смерти. Заякорите Пламя Бесстрашия Владыки Рэй-

О-Лайт. Веления 0.02, 7.21, веления воскресения и веления Иисусу.

3:00 Чакра Сердца - Заякорите Христосвет Победы над всеми силами антихри-

ста. Веления 10.05, 7.33.

4:00 Чакра Третьего Глаза - Заякорите пламя Годфри и Бого-послушание в 

вооруженных силах. Призывайте Иисуса и Магду для осаждения Нового Иеру-

салима.

5:00 Чакра Горла - Призывайте о связывании всей тактики «разделяй и вла -
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ствуй», искаженного видения реальности в коллективном подсознательном и 

бессознательном уме. Веления 10.09,20.00,20.14.

6:00 Чакра Основания Позвоночника - Призывайте об освобождении от злоу-

потреблений священным огнем и от всех искажений Пламени Матери (порно-

графии, детской проституции, насилия, порнофильмов, атак на семью, и т.д.), 

экономики, злоупотребления деньгами и средствами. Веления 40.00, 55.01, 

Указ «Я ЕСМЬ Воскресение и Жизнь». Произнесите 7.05 на связывание всей 

оппозиции, находящейся по часам стороне Омеги.

7:00 Чакра Седалища Души – Дайте Указ «Услышь Вселенная, Я ЕСМЬ Благо-

дарен!» Веления 7.29, 30.15.

8:00 Чакра Солнечного Сплетения - Призывайте к пламени воскресения для 

поглощения всех ложных желаний и нехватки космической ответственности. 

Веление 20.19.

9:00  Чакра Сердца – Возрождение основания Нового Иерусалима. Веление 

70.15, 10.08 и Веления о конце коммунизма.

10:00 Чакра Третьего Глаза - Призывайте о суде над всеми искажениями Все-

видящего Ока Бога и зверя эгоизма. Веления 50.05 с призывом A.

11:00  Чакра Горла - Заякорите правильное использование чакры горла. 

Веления Победы, песни к Могущественному Победе, веление 10.14 с велением 

6.04 в качестве вставки.

Не забудьте делать призывы к Иерархам элементалов на каждом квадранте:

Эфирный - Оромасис и Диана 

Ментальный - Эриес и Тор 

Эмоциональный - Нептун и Луара 

Физический - Вирго и Пеллюр

«The Summit Lighthouse», «Keepers of the Flame», «Pearls of Wisdom», 

«Summit University», «Science of the Spoken Word», and «Summit 

University Press» являются торговыми марками, зарегистрированны-

ми в Патентном Бюро США и в других странах. Все права на их исполь-

зование сохраняются.
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