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Жемчужины Мудрости 

Том 47 № 40-42  –  Нептун и Луара  –  3, 10 и 17 октября 2004 г. 

 «Я даю вам ключ: 

откройте свою собственную тюремную клетку» 

Дамы и господа, нам оказали большую честь, пригласив к этому ал-

тарю, чтобы мы могли украсить его своим присутствием и принять вас. 

(Во имя всех ундин садитесь, пожалуйста.) 

Мы – Нептун и Луара. Мы пришли для очищения вод Земли и вод 

эмоциональных тел всех душ – и воплощенных, и тех, кто находится на 

других планах бытия. Таким образом, наше служение касается и астраль-

ного плана, где тело желаний движется, подобно морским приливам. 

Позвольте мне сначала разубедить вас относительно некоторых не-

верных предположений, что все ундины живут в море и что многие из 

них живут в телах рыб. Некоторые ундины покровительствуют целым 

видам рыб. Иногда они настолько тесно взаимодействуют с ними, что 

становятся едины с ними и таким образом помогают дальнейшей эво-

люции жизни, заключенной в эти формы. Другие ундины, возлюблен-

ные, обитают на суше. Они бывают во всех октавах. Они обладают 

значительным мастерством. И подобно другим элементалам, некоторые 

ундины перешли в прошлые века в человеческое царство и стали его 

частью. 

Сыновья и дочери Бога являются пастырями всех элементальных 

существ. Бывали случаи, когда дети Божьи вступали в брак с тем или 

иным представителем элементального царства, и эволюция продолжа-

лась. Смертным часто трудно понять, как существа природы могут об-

лачиться в человеческую форму. Когда-то в далекие века это было 

возможно. И сейчас на Земле есть многие, кто был частью элементаль-

ных царств и ангельских царств. 

Итак, вы видите, что мы заняты не только очищением стихии воды. 

Конечно, ситуация с загрязнением вод ужасна, ибо столь многие люди на 

Земле не имеют воды, пригодной для питья и для поддержания баланса 

воды в теле. Тем не менее, несмотря на серьезность кризиса, связанного с 

сильным загрязнением воды, кризис, вызванный загрязнением эмоцио-

нальных тел людей, намного больше. Кризис этот достиг такого уровня, 

что довольно высокий процент населения, живущего на Земле, относится 

к душевнобольным в той или иной степени. Это происходит из-за загряз-

нения четырех нижних тел и неспособности души пребывать в мире с 

разумом и всеми аспектами, составляющими индивидуализацию Бого-

пламени. 

Итак, возлюбленные, существуют могущественные ундины, которые 

ведут легионы других ундин в деле очищения уровней астрального пла-

на и тел всех душ, которые эволюционируют на Земле. Говоря об этой 

огромной работе, скажу, прежде чем вы станете слишком обеспокоены, 

что по милости Сен-Жермена, Омри-Таса и других иерархов Света на 

эту планету были посланы подкрепления каждой ветви элементального 

царства. 

В этом месте [в Монтане] у вас есть чистота воздуха, воды, земли, а 

также чистота ума – ума людей, склонных к духовности. Увы, отмечено, 

что если умы людей не чисты, то, даже живя в самых чистых местах на 

планете, они будут загрязнять эти области нечистотами своего ума. 

Итак, возлюбленные, различные иерархи приходили к вам, прося 

вас посылать фиолетовое пламя элементальной жизни. Омри-Тас дал 

вам 48 часов [своего присутствия] каждый месяц. Итак, вы понимаете, 

что способно сделать фиолетовое пламя. Но мы снова приходим, что-

бы сказать вам, что ундины не бессмертны, кроме тех, кто достиг 

уровней адептства и объединился с Христом и посему получил пламя. 

Последние являются иерархами, что обитают в эфирной октаве и руко-

водят ундинами, пребывающими на более низких уровнях. 

Итак, те, кто имеет пламя, ведут других ундин. Эти элементалы 

крайне нуждаются в фиолетовом пламени, ибо они служат без устали, 

без передышки, жертвенно, чтобы человечество могло продолжать су-

ществовать и развиваться, имело необходимый баланс пищи, воды, эле-

ментов в своих телах и могло сонастроиться с Христо-сознанием. 

Эти благословенные служители служат, не имея трехлепесткового 

пламени, но так усердно, будто имеют его. Но они не могут быть наде-

лены пламенем, пока сыновья и дочери Бога не поднимутся и не свя-

жут черных магов и падших, мучающих элементальную жизнь. Глядя 

на жестокое обращение с животными, а также жестокость среди лю-

дей, вы понимаете, что элементалы должны ускориться и возвыситься 

до нового уровня существа прежде, чем им может быть доверено 

трехлепестковое пламя. Поэтому иерархи этих царств, включая нас са-
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мих, восполняют отсутствие трехлепесткового пламени у тех, кто слу-

жит, надеясь выбраться из-под гнета падших. 

Подумайте о существующем сейчас загрязнении рек, подземных вод 

и морей. Подумайте о континентах, что поднимаются и уходят под во-

ду, о катаклизмах, о злоупотреблении ядерной энергией и о всевозмож-

ных токсичных отходах, загрязнивших планету и вызывающих 

необходимость катаклизма, чтобы омыть, очистить континенты, восста-

новить их, принести новые диспенсации для новой эпохи. 

Именно загрязнение является основной причиной катаклизмов на 

Земле. Ибо жизнь не может оставаться в прежнем состоянии, иначе у 

нас будут отклонения от нормы. И из утробы матерей будут появляться 

младенцы, не похожие более на человеческие существа. Таковы воз-

можные мутации, которые могут произойти на Земле, так как радиоак-

тивные элементы проникают в утробу, в тело, в ум, мозг и в конечном 

итоге изменяют генетический код, которым было наделено человече-

ство через первоначальных Адама и Еву. Ибо они воистину были теми, 

кто изначально заложил архетипные образы мужчины и женщины. 

Итак, в Школу Мистерий Майтрейи приходят, завершая цикл, не толь-

ко близнецовые пламена, но и элементалы, которые были там в тот час, 

покровительствуя земному телу и телам тех близнецовых пламен, чья кар-

ма и призвание требовали, чтобы они сошли из высших октав на эфирный 

уровень. Итак, Школа Мистерий Майтрейи могла бы до сего дня быть 

школой мистерий в эфирной октаве – местом, о котором вы мечтаете и ду-

маете, помня великие цивилизации золотого века и школы мистерий. 

Однако, возлюбленные, из-за ухода с пути и следования за падшими 

ангелами вы постепенно опускались во все более низкие планы бытия, 

пока не оказались здесь и сейчас, на этом уровне. Существуют уровни 

ниже этого, которые не являются полностью физическими. Я говорю об 

астральном плане и об уровнях смерти и ада. Возлюбленные, загрязне-

ние земного тела и тел, которые вы носите на уровне земного тела в его 

нынешнем состоянии, становится таким сильным, что вызывает глубо-

кую озабоченность среди Элохим, иерархов элементалов и глав элемен-

талов, а также ангелов и дэв, которые руководят элементалами, учат, 

утешают и поддерживают их. 

Мы благодарны за то, что Дарджилингский Совет созвал эту кон-

ференцию, чтобы вы могли призывать фиолетовое пламя для элемен-

талов, очищая их от записей, злых чар, проклятий, принудительного 

служения темным. Если бы темные более не имели элементалов в сво-

ем распоряжении, они потеряли бы тех, кого использовали и мучили в 

течение сотен тысяч лет. 

Вы должны понимать, что элементалы подобны потерянным детям, 

которые упали под нескончаемыми ударами. Подобно ангелам, имеющим 

связь с иерархией Света, элементалы тоже имеют такую связь, но для них 

поддерживаем ее мы [их иерархи]. Они сами не имеют пламени бессмер-

тия, кроме тех, кому оказано особое покровительство Вознесенного 

Владыки или адепта Великого Белого Братства. 

Эти элементалы не имеют собственного Христосознания, а лишь 

Христосознание и пламя воскресения Иисуса Христа, который даровал 

им определенный моментум пламени воскресения, чтобы они знали, 

что однажды и они унаследуют жизнь вечную. Вы также знаете, что 

это произойдет, когда вы сами расширите то пламя, станете Владыка-

ми в воплощении и сможете покровительствовать элементалам – мил-

лионам элементалов, благодаря собственному уникальному 

трехлепестковому пламени. 

Итак, жизнь ждет, когда человечество станет зрелым. Она ждет са-

мореализации и самоосвобождения сыновей и дочерей Бога. Эти сыны 

и дочери Бога являются пастырями не только ангелов в воплощении, 

не только детей Божьих, но и элементалов. Посему, возлюбленные, 

своими призывами к Омри-Тасу, к Магниту Великого Центрального 

Солнца, прося снова примагнитить элементальную жизнь к Централь-

ному Солнцу, вы воистину служите высшей цели, высшему призва-

нию. Воистину это так. 

Надо сказать, что на Земле много доблестных душ, не связанных во 

внешнем смысле с Великим Белым Братством. Тем не менее они стоят 

за элементальную жизнь, защищают ее, защищают все виды животных, 

находящиеся под покровительством элементалов. Да, возлюбленные, 

доброта, спокойствие, отсутствие жестокости – это воистину верное 

направление. Ведь многие элементалы заточены в животные формы, 

чего быть не должно. И однажды они получат освобождение из своих 

тюрем. 

Итак, жизнь на планете Земля находится на неком промежуточном 

этапе – на этапе, когда продолжают существовать жизнеформы, не со-

творенные по образу и подобию Бога. Они созданы ангелами опреде-

ленных уровней, не преданными Богу, которые решили использовать 

генетические коды и гены высших форм жизни и заключить эти гены и 

эти коды в низшие животные формы жизни. 
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Впоследствии эти животные развивались в соответствии со своим 

окружением, климатическими условиями и другими факторами. Та эле-

ментальная жизнь, так как она создана из жизни Божьей, но заточена в 

низшие матрицы, все же развивается по направлению к Богу. Однако по 

направлению к Богу развивается не что иное, как сознание (хотя и в телах 

животных могут произойти изменения за длительные периоды времени). 

Итак, даже на определенных уровнях животного царства существу-

ют закабаленные элементалы. Это могут быть ундины, или сильфы, или 

гномы, или саламандры. Следовательно, Землю можно рассматривать 

как экспериментальную лабораторию, выбранную Нефилим, падшими 

ангелами и духовно отсталыми учеными [пришедшими с других пла-

нет], обладавшими знаниями по генной инженерии задолго до появле-

ния их на этой планете 500 тысяч лет назад. 

Они решили, что Земля – идеальное место для их экспериментов, 

развлечения и низкого уровня жизни, где им требовалось (или они ду-

мали, что требовалось) потребление животной крови или даже челове-

ческой крови. Человеческие жертвоприношения в большой степени 

ушли в прошлое, хотя все еще практикуются без ведома большинства 

населения планеты. Все же эти падшие создали животную жизнь и под-

держивали ее на планете главным образом с целью иметь возможность 

пить кровь – не кровь людей, а кровь тех животных, наиболее близких к 

человеческим существам, так как эти падшие сами создали тех живот-

ных, частично используя человеческие гены. 

Это очень сложная тема. Но она сводится к тому, что жизнь на плане-

те Земля пребывает в заточении. И поскольку вы позволяете себе быть 

узником собственной кармы, собственного электронного пояса, соб-

ственного стража порога, можете ли вы сказать, что вы много лучше тех, 

кто, может, и принадлежит к меньшему царству, но является более крот-

ким, менее злобным и менее опасным? На Земле много животных, кото-

рые питаются растительной пищей и не вредят другим частицам жизни. 

Человек же наносит вред другим частям жизни и своим ближним. 

Так или иначе, существующий среди животной жизни порядок (хотя 

вы знаете, что эти животные не имеют присущего вам интеллекта) несет 

на себе печать целостности и чистоты, которых более нет среди опреде-

ленных кругов людей, где царят жестокость, геноцид, нескончаемые 

убийства, подобные убийству Авеля Каином, когда последний пролил 

кровь брата своего на землю. 

Итак, возлюбленные, иногда те, кто сотворил большое зло на Зем-

ле, оказываются заточены в тела животных. И вы помните, как Наву-

ходоносор ел траву, как вол, в течение длительного времени. Порочное 

сознание еще более усугубилось в этом веке из-за присутствия среди 

людей падших ангелов и их пособников, а также вследствие передачи 

порочного сознания определенным агрессивным формам животной 

жизни. 

Я привожу вас к тем уровням, где обитают ундины, чтобы поддер-

живать баланс и процесс очищения. И я даю вам взглянуть на себя и на 

планетарное тело. 

Скольких людей вы знаете на Земле, которые не являются узни-

ками чего-нибудь, будь то низменное желание или жажда денег; уз-

никами собственного состояния сознания; узниками, ибо они не могут 

летать, как птицы; узниками, ибо не они не могут сознательно остав-

лять свои тела? 

Я указываю вам на это, возлюбленные, чтобы вы поняли и задали 

себе вопрос: «Желаете ли вы и дальше оставаться узником, когда нахо-

дитесь в самом сердце жизни, в чаше бессмертия, и великий овоид 

Света, являющийся частью Бога, до сих пор окружает вас? Однако в 

душе вы все еще являетесь узником прошлых веков, прошлых отноше-

ний, прошлых взаимообменов». 

Кто же может сказать: «Я свободен»? Ваше Святое Я Христа может 

сказать, что свободно. И ваше Я ЕСМЬ Присутствие может сказать, 

что свободно. Вы же можете сказать: «Я – свободнорожденный, и я 

обретаю свое бессмертие». Но до тех пор, пока вы не овладели всеми 

элементами своего существа, вы все еще остаетесь жалким узником 

своего эго и не намного лучше тех диких животных, что доживают от-

меренные им годы жизни. 

Посему, возлюбленные, когда вы смотрите на реальность и предпола-

гаемую продолжительность жизни, имеет смысл подумать, насколько ре-

шительно вы настроены овладеть собой и всеми уровнями существа. 

Подумайте об огненном теле. Подумайте о теле, соответствующем стихии 

воздуха. Подумайте о физическом теле и задайте себе вопрос: «Как я могу 

думать, что свободен, если все еще пребываю в смертном теле?» Ваш от-

вет должен быть таков: «Но мы ведь духи, и мы вылетаем из тела по но-

чам и тогда движемся среди бессмертных и путешествуем в их обители». 

Да будет это так. Да будет это так. Да будет это так, а не приня-

тие желаемого за действительное. Да будет это так, возлюбленные, ибо 
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это воистину следование за своей звездой, создание пути через небес-

ные сферы, так что вы сможете достичь высших октав и познать (вне 

темницы тела) эфирные октавы, где вы когда-то были с Господом 

Майтрейей и великими адептами и бодхисаттвами Майтрейи, которые 

теперь пребывают в высших октавах эфирного плана, но отказываются 

от вознесения, ожидая возвращения во времена грядущего золотого века 

под покровительством Майтрейи. 

Итак, там царят тишина и спокойствие, возлюбленные, в то время 

как Будды в высших октавах склоняются перед иерархами элементалов, 

так же как мы склоняемся перед Буддами и бодхисаттвами. Ибо мы по-

нимаем взаимообмен, взаимное служение, которое мы несем, приводя 

умы самых продвинутых душ на Земле (среди которых, мы считаем, 

есть и многие из вас) к уровню Христо-разума, уровню разума Будды, к 

уровню ума, подобного Мелхиседеку и Заратустре. 

У вас есть высший разум Бога! Вы являетесь Богосвободными су-

ществами. Но вы позволили той части вас, которая является душой, 

стать узником здесь, внизу. И пока эта часть не будет освобождена, воз-

любленные, вы не освободите ни себя, ни какого-нибудь элементала на 

планете. Посему считайте, что находитесь в опасном положении, воз-

можно, уплывая все дальше и дальше от материнского корабля. Считай-

те, что находитесь в положении, когда жизненно важно стремиться к 

обретению целостности – и для себя, и для всех эволюций, которым вы 

могли бы оказать помощь, заботу, принести исцеление и освобождение. 

Я помещаю в ваши руки ключ. И этот ключ висит на цепи – очень 

тяжелой цепи. Я помещаю его в ваши руки, чтобы, если когда-нибудь в 

будущем вы обнаружите, что вошли в старую тюремную клетку (по-

добно Филосу в его воплощении на Атлантиде) и двери закрылись, и вы 

не можете выйти, у вас был этот ключ, возлюбленные, который мне да-

на власть передать вам сегодня. Это ключ не маленький. Вы не можете 

его потерять. Он тяжелый. 

Взяв его и использовав, чтобы открыть собственную тюремную 

клетку – темницу ума, и сердца, и солнечного сплетения, тюремную 

клетку многих уровней существа, – став воистину освобожденным че-

ловеком на всех уровнях существа, идите и откройте этим ключом дру-

гие двери. Откройте двери тех, что заточен падшими ангелами. 

Откройте двери, за которыми страдают элементалы, неспособные вы-

полнять свою работу, ибо проклятия падших лишили их свободы. 

Возьмите ключ, возлюбленные. Ключ воплощает Путь, Учение и 

все те знания, которыми вы обладали с древних времен, даже будучи 

на Сириусе. Да, возлюбленные, некоторые из вас пришли очень изда-

лека. Итак, у вас есть ключ. И ключ к царству – это любовь. Ключ к 

царству – это жертвенность. Ключ к царству – отдать себя в руки Бога, 

бесстрашно вверить свою душу Всемогущему Богу и верить в Него, в 

то время как вы отрабатываете карму. 

Используйте ключ, возлюбленные, ибо на скрытых уровнях, на дне 

океанов и под дном океанов вы найдете элементальную жизнь – ундин и 

саламандр, сильфов и гномов. Да, возлюбленные сердца, сыновья и до-

чери Бога владеют тем ключом, ибо я дал его вам сегодня. Да, существу-

ет шлюз Нептуна, вы слышали о нем. Это проход в глубины. Это проход 

в священнообители в эфирных октавах, находящиеся на другом уровне в 

центре Земли и в местах, между центром Земли и земной корой. 

Итак, знайте, возлюбленные, что вы пришли на эту планету с мис-

сией. Используйте ключ. Откройте темницы, в которых томятся души, 

используя свои дары: сочиняя музыку, занимаясь написанием книг, 

ища новые пути вести души в ту сокровенную точку разума, где опеча-

тано семя Будды. 

Мы – Нептун и Луара. Отныне знайте, что ундины (высотой не-

сколько метров или несколько десятков метров) могут двигаться среди 

вас и ведать областями, где буйствуют ураганы и штормы, где вздыма-

ются морские волны, разрушая дома, заливая земли, забирая людей. 

Знайте же, что могущественные ундины, работающие под нашим нача-

лом и под началом Элохим Бога, целиком посвятили свою жизнь 

(напомню вам, жизнь конечную, имеющую начало и конец) вашей побе-

де. 

 Спрашиваю вас, возлюбленные, неужели вы не сделаете того же и 

не предложите свою жизнь ради их победы и обретения ими бессмер-

тия? У вас есть то, чего нет у них, – трехлепестковое пламя. И все же 

они надеются. И они наслаждаются пламенем воскресения своего Гос-

пода и Спасителя. И среди них нет споров по поводу того, кто есть тот 

Господь и Спаситель – Иисус Христос, и Майтрейя, и Гаутама Будда, и 

Санат Кумара, и Падма Самбхава, и вы, и вы, и вы.  

В могущественном действии трезубца, который является символом 

трехлепесткового пламени, мы есть Нептун и Луара, Отец-Мать ундин 

планеты Земля. 

(Овация стоя.) 
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Вы можете изменить Землю силой Бога, что есть в вас 

Привет, о могущественные сильфы! 

Сойдите по сотканным из поклонения колоннам, воздвигнутым детьми 

Солнца и сыновьями Бога. Сойдите, о могучие сильфы, для очищения ума, 

очищения легких, очищения всех органов в телах светоносцев Земли.  

Пусть этот процесс очищения распространяется! Пусть он распро-

страняется, о сильфы, могущественные сильфы. Ибо благодаря этому 

очищению, проводимому совместно с ангелами исцеления, вы принесе-

те исцеление – исцеление нашим служителям. И, обретая исцеление, 

они станут служить и освобождать элементальную жизнь. Да получим 

мы чаши на Земле, которые смогут вместить чистоту огня, чистоту воз-

духа, чистоту воды, чистоту земли и чистоту духа. 

Итак, мы, Эриес и Тор, пришли по могучим световым лучам благодаря 

вашему призыву и Непорочному Сердцу Марии, которое вы призвали. Мы 

сходим в глубокие уровни Земли, на астральный план, и мы на марше. Мы 

здесь, и у нас есть также ключ Нептуна. И этот ключ, возлюбленные, пред-

назначен для того, чтобы открыть двери тюрем тех душ, которые свали-

лись в канавы астрального плана и не знают, как выбраться. 

Итак, возлюбленные, мы, иерархи сильфов тоже считаем себя среди 

спасителей всех душ на Земле, кто хочет спасения и кто должен быть 

спасен во имя того, кем они являются, кем были и могут стать вновь. 

Некоторые изменили направление, но повернули в неверную сторону, 

игнорировав знак, указывающий на неверную дорогу. Поэтому мы 

пришли, неся мощь стихии воздуха, мощь всей атмосферы, – пришли с 

могущественным подкреплением от Святого Духа, чтобы вдохнуть ды-

хание жизни и само священное дыхание. 

Да, мы участвуем в ваших медитациях, когда вы возвышаете свя-

щенный огонь и благодаря священному огненному дыханию приумно-

жаете в себе огонь. Поэтому, возлюбленные, в наших отрядах есть 

командиры. Среди нас есть иерархи, которые заслужили трехлепестко-

вое пламя и обитают на высших уровнях сознания в эфирной октаве. И 

они обучают в наших обителях сильфов, а также учат сыновей и доче-

рей Бога работать с сильфами. 

Вы воистину благословлены – благословлены ветрами Духа, что 

проносятся по горам, по лесам, вновь заряжая и перезаряжая их. Воис-

тину есть хорошая причина и логика в том, чтобы жить в горах на 

большой высоте, пребывая в духе Бога, двигаясь среди гор планеты и 

гор своей собственной кармы и освобождаясь от нее благодаря силе 

Святого Духа, силе священного дыхания, неизменно используя дыха-

ние во время призывов к фиолетовому пламени. 

Услышьте же огонь моего голоса. Услышьте огонь, проходящий 

через тело Посланника, и знайте, что вы тоже можете высвобождать 

такой огонь, можете накапливать его в своих чакрах, можете посылать 

его и можете разделить тьму и Чермное море массового сознания. И вы 

можете проигрывать музыку высших октав, подобную той, что вы 

только что слышали, чтобы нейтрализовать состояния тьмы, нейтрали-

зовать искажение звука и ритма и, прежде всего, возлюбленные, того, 

что вы видите в кино и по телевидению. 

Очистите экран своего ума и не позволяйте себе, если желаете 

стать адептом, вовлекаться в такую деятельность, которая уводит вас 

на астральный план в индустрии мира. Изберите способ зарабатывания 

на жизнь в соответствии с учением Гаутамы Будды. Внимательно де-

лайте свой выбор, ибо вы являетесь уникальными сыновьями Бога, 

действительно способными поддерживать равновесие для планеты. 

Итак, я говорю о положении дел с загрязнением – загрязнением в 

самом центре больших городов, загрязнением воздуха, которое быстро 

приводит к загрязнению воды и загрязнению земли. Итак, это загряз-

нение забирает жизнь и здравомыслие, здоровье и единство у миллио-

нов и миллиардов душ на планете Земля. 

Какая жалость, возлюбленные. Какая жалость, что не все славят 

Гелиоса и Весту, не все взывают к лучам солнца. Вы можете делать это 

во время проведения [Ашрамного] Ритуала Великому Центральному 

Солнцу, ибо лучи Гелиоса и Весты воистину лучи очищающие. Стре-

мясь к этим лучам и становясь едиными с ними, осознавая себя про-

должением Гелиоса и Весты на этой планете, вы познаете науку 

очищения лучами солнца. И пока это научно не обосновано в полной 

мере на Земле, читайте мантру Гелиосу и Весте и Ашрамный ритуал 

Эль Мории, зная, что свет солнца способен вызывать трансмутацию и 

фактически приумножает силу фиолетового пламени. 

Знайте, возлюбленные, что в вашем солнце есть сила. Если вы ре-

шите призывать эту силу и на каждом уровне существа основывать 

свою собственную силу на этом солнце, то это может привести к сдер-

живающему [катаклизмы] действию, благодаря удерживающей десни-
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це Господа Бога и Элохим, так что Земле не будут требоваться [подоб-

ные] изменения. Планетарные изменения происходят, когда требуется 

очищение. Итак, если вы выполните эту работу, если поработаете с 

Омри-Тасом в течение 48 часов его ежемесячного присутствия на Зем-

ле, а также если поработаете с Гелиосом и Вестой, то познаете, как сила 

Гелиоса и Весты способна приумножать очищающую силу фиолетового 

пламени на Земле. Такова насущная необходимость. 

Каждому живому человеческому существу (кроме очень малого про-

цента исключений из этого правила) требуется очищение крови, очищение 

тела. Да, возлюбленные, как может кто-либо достичь полного потенциала 

индивидуального Христобытия без серьезного очищения? А вы воистину 

обладаете силой Астреи. Те из вас, кто читает это веление регулярно, еже-

дневно, обладает вихревым действием круга и меча голубого пламени. У 

вас есть та сила чистоты, возлюбленные, и ее можно заметить. Мы способ-

ны видеть ее издалека – за много километров. Мы замечаем каждого на 

планете, кто обладает чистотой ауры Астреи и Чистоты. 

Это – аура непобедимости. Это – аура защиты. Это – аура, в кото-

рую развоплощенные не смеют вторгаться. Благодаря призывам к Аст-

рее вы имеете такое опечатывающее действие, возлюбленные, что 

скажу вам: вы ткете свое бессмертное солнечное тело и преуспеваете в 

этом. И многие из вас идут точно по расписанию к своей собственной 

победе в Свете. 

Сила Астреи также поддерживает всю элементальную жизнь. Ибо 

когда вы делаете призыв к Астрее и читаете веление 10.14, Гаутама 

Будда – Господь Мира направляет часть этих велений на благословение 

элементальной жизни. Замечательно, что вы заканчиваете каждую пре-

амбулу словами: «элементальная жизнь – огонь, воздух, вода и земля». 

Ибо благодаря этому, возлюбленные, порция ваших велений постоянно 

направляется на то, что можно считать благотворительными целями в 

пользу элементалов. Благотворительность начинается с элементальной 

жизни, ибо вы живете, опираясь на их служение. 

Эту конференцию созвали по важному поводу. Она проводится ради 

исцеления элементалов, и Благословенная Мать с Архангелом Рафаи-

лом позаботятся об этом. Продолжайте постигать свое единство со всей 

жизнью, считая себя, ангелов над собой и элементалов вокруг себя еди-

ной командой сыновей и дочерей Бога, ангелов и элементалов. Это во-

истину троица жизни, и мощь этой троицы через Христовых сыновей и 

дочерей Бога действительно является силой, способной привести Землю 

к золотому веку. Ибо когда у вас есть ключ, когда вы используете ключ 

Нептуна, возлюбленные, вы обладаете ключом к алхимии. Вы обладае-

те ключом, благодаря которому можете начать постигать свою роль 

сына [или дочери] Бога в качестве правителя на Земле, руководителя и 

защитника элементалов. Те, кто правит, возлюбленные, являются теми, 

кто служит освобождению жизни. 

Поэтому не ограничивайте себя в духовной работе, но приходите к 

этому алтарю обновленными, с чистым сердцем, чистым духом и 

огромной решимостью – поистине глубоким внутренним убеждением, 

что решения всех земных проблем у вас под рукой. И они в вашей ру-

ке, когда фиолетовое пламя струится из центра ваших ладоней, из этих 

чакр – вторичных чакр на руках, что были пронзены во время распятия 

Иисуса. 

Знайте, что все может быть сделано. И, принимая решение поднять-

ся еще на одну ступень по спиральной дороге жизни в более высокие 

октавы возвышения ума, вы познаете то Бого-владычество. Вы будете 

ходить по Земле как невознесенные владыки. Вы будете ходить по Зем-

ле, зная, что, хотя вы еще не сбросили смертную спираль, тем не менее 

ваше бессмертие ярко сияет и вы имеете доступ к силе Бога, чтобы при-

нести изменения (изменения каждому, кого вы знаете), укрепляя ис-

креннюю дружбу с телесными элементалами всех ваших друзей. 

Обращаясь к этим телесным элементалам, рассеивая их страхи и 

уча их исцелять тело, вы познаете победу. Вы познаете уравновеши-

вание кармы. Вы познаете сияние, что сойдет на вас. Вы увидите ра-

дужные лучи Бога, и они будут вашим собственным Каузальным 

Телом света, которое вы сначала будете способны чувствовать, затем 

смутно видеть и, в конце концов, вы встретитесь с Присутствием Бога 

лицом к лицу, подобно Моисею. 

Всем приверженцам Бога больше всего недостает правильной 

оценки мощи своего высшего Я; они имеют ограниченное понимание 

всемогущества Бога, сходящего каждый момент, и каждый час, и каж-

дый день, благодаря чему у вас есть сила, ум, любовь, поклонение и 

проницательность, чтобы работать с отрядами элементалов. 

Скажу вам, возлюбленные, что Уолт Дисней оказал плохую услугу 

элементальной жизни, изобразив гномов существами капризными и не 

очень сообразительными. Благословенные сердца, я хотел бы, чтобы 

вы смогли (и поэтому я окажу вам содействие в этом) войти в умы 
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сильфов, гномов, ундин и огненных саламандр и в ум вашего благосло-

венного и в высшей степени умного телесного элементала. 

Осознайте, что на элементалах действительно лежит слой человече-

ского сознания. И вследствие этого элементалы чувствуют себя придав-

ленными и поэтому не всегда пребывают в хорошем расположении 

духа. Но они не косоглазые, не косолапые и вовсе необязательно тол-

стые и грузные. Вы должны осознать, что работа, выполняемая элемен-

талами, воистину выполняется экспертами. Просто оглянитесь вокруг, 

посмотрите на все живое и на абсолютно потрясающее великолепие 

этого планетарного тела и спросите себя: разве слабоумные и ленивые 

гномы смогли бы выполнить такую задачу? Скажу вам: нет. 

Посему поддерживайте элементалов! Изливайте фиолетовое пламя 

на них и ведите их ежедневно к новым уровням сознания, благодаря че-

му даже большая слава Бога может быть проявлена, и они смогут свер-

шить то, что кажется невозможным. Они свершат это с помощью силы 

Элохим, подкрепляющих их. И стоящая на повестке дня задача, воз-

любленные, заключена в очищение планетарного тела. 

Вы видели много бурь и землетрясений за прошедшие 24 месяца. 

Поймите, что со всем этим должны были иметь дело элементалы. Эле-

менталам пришлось привести в исполнение для человечества и планетар-

ного тела мировую трансмутацию, которая не произошла в полной Бого-

гармонии: разрушать компоненты тяжелой кармы и через бури и земле-

трясения высвобождать людям (множеству людей, возлюбленные) их 

собственную карму, которая сходит в соответствии с Темным Циклом. 

Итак, Владыки Кармы считают такое схождение кармы более убеди-

тельным и полезным действием для людей в определенный момент, если 

те не обращаются к Богу, не оставляют свои старые моментумы; поэтому 

бессмысленно, чтобы люди продолжали жить десятилетие за десятилети-

ем до старости, тогда как они могут снова родиться через другое чрево, 

снова родиться от Духа и набраться мужества бросить вызов своей карме, 

а не продолжать жить эгоистичной жизнью до смерти. 

Итак, есть много причин для схождения кармы. И одна из причин – это 

математическая формула, которая рассчитывается для каждого жизнепото-

ка. Формула очень сложна. И когда карма должна сойти на индивидуума, 

возлюбленные, смягчение кармы полностью зависит от того, как этот че-

ловек прожил свою жизнь, как он служил Богу, своим ближним, встал ли 

на путь ученичества под покровительством Великого Белого Братства, стал 

ли учеником одного из Учителей Востока или Запада. 

Посему, возлюбленные, служа ради освобождения жизни и про-

должая идти по Пути, все вы купили время и отсрочили день схожде-

ния определенной кармы. Таков Великий Закон, возлюбленные, Закон 

вечно милосердный, всегда направленный на то, чтобы дать макси-

мальную возможность каждому жизнепотоку на Земле. 

Некоторые из вас удивляются, как много тысяч людей погибло не-

давно во время землетрясения в Индии. Скажу вам, возлюбленные, мно-

гие среди тех душ, кто оказался потерян во время того землетрясения и 

чьи тела более не связаны с душами, были теми, кто воплощался суэр-

нианцами и выступил против своего иерарха, своего руководителя, не 

придя в сонастрой с истинным путем Сыновей Одиночества. 

Итак, возлюбленные, минуло много-много тысяч лет, и эти души 

пришли к той точке, где непрекращающееся отрицание ими Закона, 

отрицание Бога и чувственное потакание привело их к тому месту, где 

Бог готов дать им другую возможность. И этой возможностью необхо-

димо воспользоваться, возлюбленные. Ибо, как вы все понимаете, од-

нажды в определенной точке пространства и времени настает момент, 

когда возможности заканчиваются. 

Я обсуждаю с вами закон кармы и реинкарнации, так как он влияет 

на взаимодействие элементалов с детьми Земли. Ибо элементалы яв-

ляются теми инструментами, через кого часто высвобождается карма. 

И они делают это, возлюбленные, работая по поручению Владык Кар-

мы. И существует контингент – легионы элементалов под руковод-

ством четырех иерархов, которые работают исключительно над 

высвобождением кармы людей через Мать-Природу. 

Как странно, что ученые этого мира решили, что бури никак не связа-

ны с гневом Божьим! Что ж, возлюбленные, бури и молнии так же, как 

засуха и все аномальные погодные явления – все это порождено челове-

ческим сознанием и кармой человечества. Это также происходит из-за 

действий падших ангелов и программирования ими элементалов, а так-

же людей, на тьму и темные деяния. 

Отсюда потрясения на планете и множество нарушений равнове-

сия. И те индивидуумы, чья карма прошла свои циклы через их эфир-

ное, ментальное и астральное тела и, наконец, готова сойти в 

физическое проявление, эти души, возлюбленные, получают удар сво-

ей кармы через этих величественных элементалов, которые обладают 

справедливыми сердцами и пламенем справедливости и милосердия. И 

эти элементалы сопровождаются легионами ангелов, которым довере-
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на та же миссия. И эти ангелы несут милосердие тем, кто не заслужива-

ет ту же меру тяжести кармы, сходящей через циклоны или любое дру-

гое бремя, опускающееся на Землю, особенно в эти дни. 

Поймите, что Земля могла бы быть намного более гармоничной, ес-

ли бы все сыновья и дочери Бога осознали, что их четыре нижних тела 

могут быть расширены через медитацию и веления, чтобы стать едины-

ми со всем планетарным телом. Речь идет о мировом сознании Матери 

Мира. Это мировое сознание ее сыновей и дочерей. Когда вы будете 

управлять своими четырьмя нижними телами и обладать властью, ка-

кую имел ваш Господь и Спаситель Иисус Христос, будучи в воплоще-

нии, вы заметите, что сила каждого из ваших тел также усилит четыре 

нижних тела планеты Земля. 

Считаете ли вы, что это невозможно? Скажу вам: это вполне возмож-

но. Даже наука признала, что может произойти расширение самого узора 

четырех нижних тел, расширение колец аурических эманаций. Эти эма-

нации, окружающие ваши четыре нижних тела, могут легко расшириться 

до размера планеты. Таково учение Гаутамы Будды, чье величественное 

присутствие и Каузальное Тело (и даже копия его четырех нижних тел, 

когда он достиг совершенства) связаны со многими уровнями Земли для 

поддержания равновесия на планете. 

Поймите, возлюбленные, что благодаря силе вашего Я ЕСМЬ При-

сутствия вы можете расти, вы можете усиливаться, вы можете стать 

проявлением Христа живого. Таково ваше призвание. Именно для этого 

вы были рождены. Такова ваша миссия. Не будьте существами ограни-

ченными. Не откладывайте на завтра то служение, которое вы обещали 

совершить иерархии света. 

Эль Мория находится под руководством Бога Меркурия. И те, кто 

служит под началом последнего, возлюбленные, воистину движутся 

быстро, чтобы принести из эфирной октавы и осадить на физический 

план все элементы, которые Эль Мория требует, чтобы выполнить то, 

что должно быть выполнено через эту организацию. 

Мы буквально переполнены учениями и информацией, которые 

должны быть систематизированы и представлены таким образом, чтобы 

и дети малые смогли понять ее, люди любого возраста смогли понять ее. 

И вы – ученые, вы – кто работает в области здравоохранения, в области 

медицины, вы должны понять, как многое может быть достигнуто. По-

этому настройте циферблат своего видения на расширение. Но не рас-

ширяйтесь до уровня большего, чем тот, что способны поддерживать в 

гармонии жизни. 

Подумайте, возлюбленные, подумайте о том, как вы можете укре-

пить сосуды своего существа и поддерживать их ради миллионов тех, 

кто не находится в равновесии и в сонастрое. Познайте процесс укреп-

ления. Знайте, что Сын Бога пребывает с вами в личности вашего Свя-

того Я Христа, в личности Иисуса Христа, Сен-Жермена и всей 

иерархии Света. 

Будьте свободны, возлюбленные. Будьте свободны в просторах 

вселенского разума сильфов. Будьте свободны, чтобы достичь любых 

уровней атмосферы Земли и даже выйти за ее пределы. Будьте свобод-

ны, чтобы познать, как обширен разум Бога и что вы вмещаете этот 

разум и едины с Богом Сейчас. 

Иногда те, кто совершает вознесение, хотя и радуются победе, 

оглядываются назад с определенным чувством разочарования, что не 

возвысились в своем последнем воплощении, чтобы истинно понять, 

что здесь на Земле, даже на этом уровне, огромная часть того Бого-

сознания может быть воплощена на благо всего человечества. 

Подумайте, возлюбленные, о великих силах Рея Суэрна – о способ-

ностях осаждения, о способности остановить армию со всем его ору-

жием. Подумайте о той цивилизации Атлантиды, где все было 

основано на науке и где не было таких адептов, за исключением не-

скольких Сыновей Одиночества и нескольких черных магов. Итак, до-

стижение атлантов было полностью основано на науке, хотя Рей 

Суэрна, возлюбленные, был способен свершить все эти подвиги с по-

мощью огня своего внутреннего существа. Поймите же, какую вели-

кую победу вы можете одержать на Земле. 

Посмотрите на неудачи, произошедшие в Сомали, в Югославии, в 

других странах. «Как нелепо! Как глупо», – должны сказать себе вы. Как 

абсурдны все эти потери жизней и разрушения в Москве с использова-

нием грубой физической силы с целью изменить ситуацию, контролиро-

вать людей, устранить людей. Понимаете ли вы, возлюбленные, что 

способны принести изменения на планету силой Бога, что заключена в 

вас? Вы можете сделать это. Настало время вам сделать много прыж-

ков в сознании. Настало время взять ключ Нептуна, открыть двери 

темницы и покинуть темницу своего собственного ума. 

Давным-давно, в древние времена, Матери Пламени был дан ключ 

для освобождения души от плотского ума. Столь многие люди являют-
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ся рабами того ума. Столь многие верят в ограничения, порожденные 

тем умом. Да, возлюбленные, настал час вашего освобождения. Ускорь-

те приход этого дня и подумайте, что вы можете сделать, чтобы свето-

носцы Земли получили это послание. 

Бог хотел бы, чтобы я говорил сейчас через спутниковое телевиде-

ние, обращаясь к каждому светоносцу на этой планете и ко всем, кто 

мог бы быть светоносцем, если бы им просто показали, как им стать. 

Технология уже есть, возможности есть, и вы обладаете разумом Хри-

ста. Сейчас я говорю: используйте его! И используйте всю элементаль-

ную жизнь, взывая к ней, чтобы умножать этот разум, это 

благосостояние, эту субстанцию, это ноу-хау и решимость, что это 

свершится. Из-за недостатка Хранителей Пламени, способных призвать 

достаточно фиолетового пламени, чтобы спасти планету, единственное 

решение – это увеличить ряды Хранителей Пламени, чтобы еще многие 

сотни тысяч и миллионы могли достичь этого, имея то же самое учение, 

какое уже есть у вас. 

В ваших интересах, возлюбленные, проследить за тем, чтобы это по-

слание было распространено ради поддержания равновесия на Земле. По-

сему я прошу вас: позвольте Посланнику выполнять роль Посланника; вы 

же должны проследить за тем, чтобы это послание было распространено. 

Я обещаю вам, что сильфы понесут его на все четыре стороны.  

(Овация стоя.) 

Итак, я говорю с вами во имя Рея Суэрна, и я опечатываю это посла-

ние всей любовью миллиардов и миллиардов элементалов. Ибо они 

знают каждого сына и дочь Бога во всех планетарных сферах. Вам они 

верят, на вас надеются, на вас полагаются. 

Да благословит вас Бог – всех и каждого.  

(Овация стоя.) 

 

 

 

Том 47 №45-46  –  Вирго и Пеллюр  –  7 и 14 ноября 2004 г. 

Фиолетовое пламя может остановить изменения на планете 

Мы пришли из самого сердца Земли, чтобы обратиться к вам. Я 

ЕСМЬ Пеллюр! 

Вы слышали звук гномов. Вы слышали, как они маршируют. Вы 

слышали усиление звука, ибо это их форма трансмутации, сбрасывания 

с себя бремени негативной кармы человечества, что несут гномы. Эта 

неистовость в звуке достигается, когда они должны трансмутировать 

бремя человечества без фиолетового пламени. Именно такая интенсив-

ность порождает извержения вулканов, землетрясения, ураганы, цуна-

ми, потопы и штормы. 

Итак, из глубин земли, от поверхности земли до самого центра 

планеты, до той части, где находится море фиолетового пламени, гно-

мы – элементальные существа земли под моим руководством и под ру-

ководством возлюбленной Вирго – выполняют необходимые и важные 

задачи по поддержанию равновесия в стихии земли. Из всех стихий 

именно гномы несут наибольшую тяжесть плотной субстанции, физи-

ческой плотности человеческой кармы. 

И хотя могущественные ундины несут тяжелое бремя астрального 

плана, могучие сильфы несут бремя стихии воздуха и ментального по-

яса планеты, а огненные саламандры несут тяжесть всех злоупотребле-

ний огнем в эфирной октаве, знайте, что элементальная жизнь является 

пирамидой. И основание пирамиды – это земля, следующий уровень 

пирамиды – это вода, затем – воздух и последний уровень пирамиды – 

огонь. 

Когда вы – сыновья и дочери Бога – помещаете себя в сам центр и 

сердце этой пирамиды, тогда благодаря действию вашего собственного 

трехлепесткового пламени и проявленному Христобытию вы передаете 

этим существам действие священного огня, которым они не обладают, 

если только не являются продвинутыми адептами среди своих сороди-

чей. Сами элементалы не обладают священным огнем, возлюбленные, 

они зависят от вас. 

Поэтому алхимия их трансмутации без введения вами в действие 

фиолетового пламени, пламени ускоренного, требует, чтобы они ис-

пользовали науку алхимии – всехимии Бога для того, чтобы поддержи-
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вать равновесие. Но когда добавится ингредиент фиолетового пламени, 

вы увидите, что означает термин «мировая трансмутация». 

Да пребудет радость в этом месте, ибо мы радостны! Ведь сыновья и 

дочери Бога, дети света, последователи Божественной Матери со всего 

космоса собрались с таким осознанием пути воскресения, пути трансмута-

ции, что это побуждает всех элементалов петь в этот вечер для вас величе-

ственный гимн. Итак, возлюбленные, они благодарны за столь малое. 

Я пришел, ибо ваша работа может принести намного больше пользы. 

Я рекомендую вам прислушаться к словам Арктура и Виктории об ис-

пользовании фиолетового пламени самыми различными способами, что-

бы вы пели, танцевали и маршировали в фиолетовом пламени, а также 

определили всевозможные другие действия, которые вы можете сопро-

вождать фиолетовым пламенем, дабы оно распространялось и изливалось 

непрестанно, отражая все грани сознания с каждого уровня, возлюблен-

ные. Сочиняйте песни на основе фиолетового пламени. Мы поможем 

вам, и Элохим музыки поможет вам. Давайте увидим, как фиолетовое 

пламя станет той исключительной гранью заступничества, которая смо-

жет остановить на Земле негативные изменения, бедствия, войну и т. п. 

Мы также пришли сегодня, возлюбленные, чтобы поговорить с вами о 

вашем телесном элементале, который играет важнейшую роль в поддер-

жании земного тела. Возлюбленные, когда вы даете телесному элементалу 

все, что требуется для алхимии [обретения] вечной молодости (да, я гово-

рю об обретении вечной молодости с помощью Света Бога), то вы обнару-

живаете, что ваше партнерство распространяется через вашего телесного 

элементала и включает легионы гномов – не нескольких, а многих. 

Я советую вам ходить здесь по холмам и горам. Я советую вам по-

знакомиться со скалами, с горной местностью, с травами, с живой при-

родой, чтобы истинно войти в царство элементалов. Ибо это их место 

обитания, прибежище, приготовленное церковью и государством. 

Благословенные, мы пришли, неся ауру космического овоида, и мы 

опечатываем вас этим овоидом света. И мы заряжаем этот овоид света 

особым качеством, ликвидирующим разрыв между вашим уровнем со-

знания (как человеческим, так и Христосознанием) и уровнем сознания, 

длиной волны и местом обитания элементалов. Вы можете усилить дей-

ствие этого овоида чтением мантр Гелиосу и Весте [20.21] и диску Ве-

ликого Центрального Солнца [0.02].  

Используя эти две мантры и визуализируя овоид вокруг себя, вы бу-

дете обладать средством обретения большей чувствительности к эле-

менталам, чего вы так давно желали. Некоторые из вас, кто вышел из 

возраста, когда дети видят элементалов, начнут чувствовать их присут-

ствие, а затем видеть их. Это дар, который четыре иерарха стихий ре-

шили преподнести как величайший дар, который мы смогли позволить 

себе дать вам на этой конференции. Ибо мы желаем видеть утончение 

завесы между элементальной жизнью и сыновьями и дочерьми Бога. 

Используя этот овоид в качестве средства вхождения в новые 

уровни сознания, позаботьтесь о том, чтобы вы опечатывали себя в 

столбе света и делали призывы к Архангелу Михаилу для защиты. Ибо 

я хочу напомнить вам, что гномы, как и другие элементалы, в каком-то 

смысле перенимают человеческие черты. И через эти человеческие 

проявления, будучи обремененными массовым загрязнением планеты, 

они демонстрируют состояния сознания, которые порой мятежны, по-

рой полны гнева или раздражения и подпитываются людьми, грубо 

злоупотребляющими самой землей под ногами. 

Итак, возлюбленные, это может стать вопросом обуздания некото-

рых элементалов. Постоянно проявляя по отношению к ним любовь, 

твердость и решимость, вы можете побудить их доверять вам, слушаться 

вас и вашего собственного Святого Я Христа и выполнять ваши требо-

вания: например, ежедневно читать вместе с вами от начала и до конца 

«Веления Сердца, Головы и Руки», а также воздавать указы к Архангелу 

Михаилу. 

Среди элементалов есть дедушки и бабушки. Есть те, кто обрел 

большие достижения и смог поддерживать свое существование в тече-

ние тысяч лет, хотя обычная продолжительность жизни элементалов не 

превышает срок человеческой жизни, так как они не обладают трехле-

пестковым пламенем. 

Когда вы работаете с иерархами, находящимися под нами, но всё 

же выше менее развитых элементалов, вы можете дать им большое 

подкрепление своими велениями, чтобы они могли учить и поддержи-

вать тех элементалов, которые являются рядовыми солдатами, несу-

щими наиболее тяжелое бремя в каждом из царств. Именно эти 

элементалы обременены больше всего и больше всех нуждаются в фи-

олетовом пламени, но из-за придавливающего их бремени иногда не 

открыты для чтения велений. Поэтому вы должны молиться о них, 

призывать для них фиолетовое пламя, пока не произойдет расплавле-

ние – буквальное расплавление той раковины, которую они создали 
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вокруг себя, чтобы защититься от бесчеловечности людей друг к другу 

и к элементальной жизни. (Пауза.) 

Я высвобождаю вам сейчас с помощью особого кристалла моего 

сердца световые лучи для ускорения вашего сердца на определенном 

уровне, чтобы вы могли обрести качественно новую связь с Оромасисом 

и Дианой, со мной и Вирго, Эриесом и Тор и Нептуном и Луарой. Кри-

сталлы на ваших алтарях (которые многие из вас имеют в виде фокусов 

света) тоже станут теми точками, через которые наши миры смогут пере-

секаться, открывая сейчас путь для плодотворного сознательного сотруд-

ничества между тремя царствами, что необходимо, ибо Темный Цикл 

каждый день продолжает приносить к порогу вашего дома то, что должно 

отправиться в фиолетовое пламя. 

Подумайте о многочисленных целях, на исполнение которых вы мо-

жете направить веление фиолетового пламени, – целях, что приведут вас 

ближе к победе, а также к очищению сердца от прошлых записей черной 

магии. Больше не используйте подобный метод воздействия на других. И 

хотя вы можете знать, что обладаете такой ментальной способностью, 

говорю вам: не используйте ее более и доверьтесь разуму Бога разбирать-

ся согласно божественной справедливости со всеми теми, кого вы, воз-

можно, считаете своими врагами. 

Гномы должны пройти многостороннее обучение, возлюбленные. И 

им надлежит также понять, что они должны принимать фиолетовое и 

лиловое пламена всех тонов и оттенков и отказаться от красного, оран-

жево-красного и грязных зеленовато-желтых пламен, как и от кричащих 

оранжевых оттенков, которые они переняли и используют под влиянием 

злонамеренных падших ангелов. 

Я говорю вам о возможности, ибо она придет к каждому. И она связа-

на с порабощениями элементалов в прошлом и необходимостью осо-

знать, что, когда вы работаете с этой эволюцией (так же как когда вы 

работаете с ангелами), вы должны всегда делать это через ваше Святое Я 

Христа, тем самым гарантируя себе, что не наработаете карму. 

Некоторые из вас знают легенды о Соломоне, который подружился с 

величественным Шедом – могучим элементалом, который брал его в 

разные места. Если вы действительно хотите стать частью иерархии по-

печителей элементалов, то должны научиться личной дисциплине и 

стать адептом. 

Многие люди на пути к этой цели становления Владыкой и обрете-

ния большего самоовладения подвергались испытаниям со стороны вы-

сокоразвитых элементалов. Поэтому не удивляйтесь, когда они придут, 

чтобы предложить определенное служение, например, разобраться ра-

ди вас с вашими врагами. Такие предложения от них могут быть очень 

заманчивыми. Поэтому я говорю: мы не позволим им делать вам по-

добные предложения до тех пор, пока ваше собственное Христобытие 

не станет для вас более важным, чем любая сила, которую вы можете 

использовать против другого человека каким бы то ни было способом. 

Так однажды в Вирджинии огненная саламандра явилась вашему 

Посланнику Марку Профету и обратилась к нему со словами: «Я виде-

ла, что твои соседи сделали по отношению к тебе. Я видела, что тот 

конкретный человек сделал по отношению к тебе. Я готова сжечь его 

дом по твоему указу». И если бы вы знали, возлюбленные, как велико 

было бремя преследования со стороны того человека, то поняли бы, 

что это предложение от саламандры было настоящим испытанием [и 

искушением для Марка].  

Посланник ответил этой саламандре, желающей ему угодить, хотя 

и весьма послушной: «Поклоняйся Богу! Не действуй, судя! Не делай 

ничего против семени нечестивых. Ибо Бог справедлив, Он всех рассу-

дит. И ты увидишь, о саламандра, как в назначенное время Закон кар-

мы позаботится об этом индивидууме и о любых других врагах наших 

отрядов. Иди с миром». 

Итак, саламандра поклонилась Марку Профету как Посланнику 

Братства и послушалась его. И на этом та ситуация была исчерпана, за 

исключением одной детали. Посланник рассказал по секрету об этом 

случае своей супруге, чтобы она могла знать о приходящем от элемен-

талов посвящении и о том, что все, кто движется вверх по Пути, должны 

быть готовы понять, что, хотя элементалы могущественны и имеют 

определенные достижения, однако вы обладаете Христо-сознанием и 

должны учить их тому, что значит воплощать Христобытие. 

Так вы будете помогать элементалу из любого царства ступить на 

Путь личного ученичества под руководством Иисуса Христа, чтобы 

этот элементал тоже однажды смог заслужить трехлепестковое пламя и 

через это пламя обрести связь с сердцем Спасителя, который является 

Спасителем всех эволюций – элементалов, ангелов и сыновей и доче-

рей Бога. 

Итак, возлюбленные, знайте, что овладение приходит к вам день за 

днем, когда, обладая острым умом, вы наблюдаете за собой и замечае-

те, когда имеет место ментальный компромисс, когда имеет место мен-
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тальное обоснование происходящего [при непонимании истинных мо-

тивов], когда вы иногда пытаетесь «обмануть» Великий Закон, как буд-

то вы можете перехитрить его какой-то глупостью, порожденной 

человеческим умом.  

Знайте же, возлюбленные, что в элементальном царстве действи-

тельно существуют великие иерархи, служащие под нашим началом, – 

многие сотни тысяч тех, кто обладает прямо сейчас большими достиже-

ниями, чем многие из вас. Однако, как я сказал, они не обладают (пока 

без всякой тени сомнения не докажут, что им можно доверить это) – 

они не обладают Христо-сознанием. И скажу вам: это потрясающая це-

ремония, которая проходит в присутствии иерархов элементалов и Вла-

дык Рубинового луча – Падма Самбхавы, Господа Иисуса Христа, 

Майтрейи, Гаутамы, Саната Кумары – когда элементалы приходят как 

выпускной класс и могут получить порцию божественности, которой в 

противном случае удостоены лишь сыновья и дочери Бога. 

Итак, познакомьтесь с элементалами. Учитесь у них. Но также знайте: 

хотя вы могли не преуспеть в личном адептстве, однако наличие вашего 

собственного Я Христа и вашего Христобытия помещает вас на более вы-

сокое место – над элементалами. Проследите за тем, чтобы вы всегда при-

казывали им пребывать в праведности, неся меч Господа Оправдания 

Нашего, творить добро, остерегаться зла и никогда не поддаваться на сове-

ты, идущие от падших ангелов, стремящихся манипулировать ими, – сове-

ты скомпрометировать Закон ради сиюминутной выгоды, вместо того 

чтобы терпеливо ждать, когда Закон исполнит все в назначенное время. 

Мы аплодируем этому собранию и вашим сердцам, согласным с мо-

гущественными существами, которые поддерживают не только плат-

форму для эволюции планеты Земля, но также платформу для вашего 

собственного развития – ваши собственные четыре нижних тела. Ибо 

если бы все мы, кто приписан к планете Земля, не выполняли ежедневно 

наши задачи, то Земля быстро превратилась бы в непригодную для жиз-

ни планету, и ваши чувствительные тела не выжили бы на столь загряз-

ненной планете. Где еще есть такая ситуация, возлюбленные, которая 

требует от всех, кто служит в этом качестве, чтобы они день за днем хо-

рошо выполняли свою работу, ибо в противном случае ужасное бремя 

сойдет на планету и человечество? 

Некоторые из вас могут сделать перерыв в работе на день, неделю 

или месяц, но Земля продолжает вращаться. Однако если бы мы прене-

брегли своими обязанностями, возлюбленные, то планета оказалась бы 

куда в более сложном положении, чем она находится сейчас. Мы гово-

рим об этом, возлюбленные, так как все наши отряды знают, что их 

работа является ключевой и важной. Никто из нас – от малого до вели-

кого – не может даже подумать, что какая-то часть из того, что мы де-

лаем, недостаточно важна, недостаточно интересна, недостаточно 

сложна, недостаточно созидательна, недостаточно выгодна. 

Мы знаем, что пять с половиной миллиардов душ, облаченных в 

четыре нижних тела, зависят от нас. И мы будем с ними до конца, что 

бы ни произошло, чего бы это ни стоило! Ибо наши элементалы знают 

о том, что не обладают вечной жизнью, и когда они совершают пере-

ход, этот переход окончательный. Однако их служение вам значит для 

них больше, чем жизнь. 

Я прошу вас подумать об этом и применить такой подход к себе. И 

вы обнаружите, что быстро достигнете мастерства (которое, как вы 

думали, у вас было, но на самом деле его не было), которым вы теперь 

будете обладать на глубоких уровнях своего существа, ибо вы решили 

поставить себя на место гномов, облачиться в сандалии огненных са-

ламандр, пройти там, где движутся сильфы воздуха и ундины воды. 

Понимая, что жизнь обладает сознанием, творение обладает созна-

нием, знайте, что вся планета обладает сознанием, даже если оно низ-

кого уровня. Будь это скала, земля, трава, воды – Божье сознание 

пронизывает всё. И вся субстанция эволюционирует по направлению к 

Великому Центральному Солнцу, проходя через процесс очищения. 

Визуализируйте миллиарды спиралей фиолетового огня, идущих к 

Центральному Солнцу; визуализируйте, как загрязненная субстанция 

планеты, проходя через центр этих спиралей, трансмутируется. Это 

законный, радостный космический способ мировой трансмутации, по-

средством которого каждый час каждого дня, начиная с первых лучей 

солнца, мировое загрязнение отправляется назад на Центральное 

Солнце по спиралям фиолетового пламени, установленным сыновьями 

и дочерьми Бога, которые приняли решение в конце ХХ века стать 

адептами и сделать это. 

Такое видение я держу для вас, вступающих в ХХI век. Признание 

вами реальности элементалов и их задач, осознание вами их бремени, 

признание их великими учеными с широким умом, контролирующими 

все силы природы, – осознание вами всего этого и вашей роли в этом 

процессе может реально изменить всю ситуацию на планете. 
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Разве это не грандиозная задача – стать причастным к победе Зем-

ли? [Да!] Мы считаем ее таковой, возлюбленные. И мы так считаем, ибо 

вы находитесь здесь, поддерживая нас! Вы воодушевляете нас. Вы ре-

шили помочь нам закончить нашу работу. И за это мы кланяемся у это-

го алтаря Святого Грааля. Мы кланяемся перед алтарем вашего сердца. 

И в унисон мы говорим: «Мы благодарим вас от всего сердца!» 

(Овация стоя.) 

Том 47 №49-50  –  Оромасис и Диана  –  5 и 12 декабря 2004 г. 

Мы хотим увидеть, как будет трансмутировано  

и стерто бремя элементалов  

Приветствия солнцу! Привет, Гелиос и Веста! Привет, Альфа и 

Омега! Привет, Магнит Великого Центрального Солнца! Привет, Хра-

нители Пламени солнца на Земле! 

Я ЕСМЬ Князь Оромасис и со мной моя возлюбленная супруга Диа-

на. Примите нас сейчас, в то время как радужный огонь наших сердец 

перекидывается в ваше сердце. (38-сек. овация стоя.) 

(Садитесь, пожалуйста, любезнейшие.) 

Мы обитаем повсюду, где есть огонь. Мы живем в центре солнца, в 

сердце Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, в сердце вашего трехлепесткового 

пламени и в ядре каждого атома на Земле. 

Подумайте о том, как Бог вернул земным эволюциям утерянный ими 

элемент огня. Развитие всей цивилизации продолжилось благодаря это-

му элементу. Итак, огонь стимулирует ум, пробуждает дух, согревает 

душу и облачает ее в эфирное одеяние из живого пламени. 

Узрите саламандр, чей рост очень велик. Любуйтесь ими, в то время 

как белый огонь и радужные лучи Бога таких цветов, которых вы нико-

гда прежде не видели, постоянно пульсируют вокруг них. Узрите вели-

ких адептов огня – выдающихся алхимиков, обучавших древних 

алхимиков и ежедневно творящих алхимию. 

Мы являемся частью всех процессов жизни. Мы находимся в центре 

жизни и отправляемся действовать из той точки. Мы, иерархи, являемся 

Вознесенными Владыками, и благодаря нашему уровню достижений мы 

обладаем знаниями, позволяющими нам действовать четко и точно. 

Вместе с нами служат саламандры, которых мы возвысили до требуемо-

го уровня и которые обрели овладение эфирной октавой. Мы поглоща-

ем то, что должны быть уничтожено, и наделяем стихией огня то, что 

должно стать вечным. 

Как же это получается, что один и тот же огонь Шивы может и раз-

рушать, и поддерживать? Огонь делает вещи перманентными. Огонь 

нейтрализует и стирает то, что никогда не должно было существовать. 

Красота огня, возлюбленные, состоит в том, что он является фокальной 

точкой любой алхимии, творимой элементалами, ангелами и людьми. 

Мы хотели бы видеть, как все бремя, лежащее на элементальной 

жизни, будет трансмутировано и стерто благодаря радужному огню 

(как вы можете называть наш огонь), благодаря фиолетовому пламени, 

благодаря усилению белого огня – священного огня пламени Матери. 

Мы хотели бы также видеть, как освобождаетесь от бремени и вы. Мы 

желаем видеть очищение времени и пространства. Мы желаем видеть 

очищение всей территории общины.  

Видите ли, возлюбленные, у вас есть источник. Мы можем оку-

нуться в этот источник и использовать его. Это – ваше трехлепестковое 

пламя. Это – ваше Святое Христо-пламя в вашем Святом Я Христа. 

Это то же самое могущественное трехлепестковое пламя, что есть в 

сердце вашего Я ЕСМЬ Присутствия. Эти несколько уровней суще-

ства, а также огонь чакр и огонь потока вознесения, который начинает-

ся в виде огня Кундалини и увеличивается до часа вашего вознесения, 

– все это точки огня в вашем существе. 

Подумайте о ядре любой клетки. Подумайте об энергии, что произ-

водит ваше тело. Все это порождает тепло, жизнь, вечную жизнь и по-

беду. Когда вы думаете об этих источниках в себе и смотрите на 

элементальную жизнь, то можете понять, почему так неотложна задача 

освобождения их от бремени мировой кармы и человеческой кармы – в 

первую очередь от злоупотреблений четырьмя нижними телами, пред-

ставляющими четыре стихии. 

Злоупотребление этими стихиями и являющееся результатом этого 

бремя на элементалах есть та причина, почему вы собрались в этом ме-

сте, на этой высоте, где существует духовная чистота и где есть эфир-

ная священнообитель, наложенная на физическое место. Это редкое 

явление, возлюбленные, но здесь оно есть. И таким образом вы ходите 

по освященной земле, которую вы сами делаете святой благодаря свя-

тости вашего сознания. 
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Мы предлагаем вам методичное и запланированное действие, будь это 

5 или 15 минут в день. Оно не обязательно должно быть продолжитель-

ным, но регулярным. И я прошу вас воздавать следующую молитву: 

Возлюбленное могущественное Я ЕСМЬ Присутствие, во имя 

моего Святого Я Христа и Любовью, Мудростью и Силой моего 

трехлепесткового пламени я вызываю действие трансмутации 

огнем моего существа, умноженным фиолетовым пламенем, 

умноженным огнем Великого Центрального Солнца и Магнитом 

Великого Центрального Солнца. Я вызываю это действие от 

имени всей элементальной жизни, включая моего телесного 

элементала и телесных элементалов всех душ, эволюциониру-

ющих на планете Земля. 

Я призываю, чтобы эта часть пламени, вызванного мною, и 

все, что Я ЕСМЬ, излилась ныне для исцеления миллионов и мил-

лионов элементалов на Земле! Так я велю во имя моего Христобы-

тия, во имя моего становления Вознесенным Владыкой, которым я 

буду и которым я уже являюсь, ибо семя пребывает в самом себе, 

а семя моего могущественного Я ЕСМЬ Присутствия – со мной, в 

моем сердце! А посему я посвящаю столько огня моего жизне-

потока освобождению элементальной жизни, сколько позволено 

мне Владыками Кармы. 

Я делаю это во имя Отца, Сына, Святого Духа и всеобщей 

Божественной Матери. И я принимаю это свершенным сейчас в 

полную силу с благословения Владык Кармы. Аминь. 

(Аплодисменты.) 

Этот призыв [7.07Б] настолько нужен, возлюбленные, что я прошу 

вас сделать наклейки, чтобы вы могли наклеить их на ваши двери, в 

машинах, на ваши зеркала – в те места, где вы регулярно бываете. И ко-

гда вы увидите эту наклейку с молитвой, выделите мгновение, произне-

сите молитву и знайте, что вся элементальная жизнь будет 

благословлять вас, и что, делая этот призыв и отдавая огонь вашего су-

щества (подобно Господу Иисусу Христу, предложившему пламя вос-

кресения элементальной жизни), вы будете возвышать элементалов. Вы 

будете вовлечены во взаимодействие, которое станет могущественным 

потоком по фигуре восемь. 

А так как вы будете возносить эту молитву часто, она внесет вклад в 

ваше собственное единство с великой антахкараной космоса, которую 

вы также укрепляете чтением Ашрамных ритуалов. Итак, ваше благо-

словение, посланное элементальной жизни, будет расширяться и рас-

пространяться по Земле. И когда все элементалы этой планеты будут 

возвышены светоносцами, которые станут их пастырями, тогда мантра 

будет вибрировать на многих планах бытия на других планетах, где 

элементалы оказались настолько придавлены бременем, что ушли с 

экрана жизни. 

На безжизненных планетах, где на физическом плане ничего не 

существует, как докладывает об этом наука, возлюбленные, элемента-

лы просто не могли выжить, так как у них не было покровительства, 

ибо на тех планетах не осталось ни одного сына или дочери Бога. При-

чина в этом, возлюбленные. И когда вы смотрите на красоту, которой 

благословлена планета Земля, и на допускаемые людьми осквернения 

этой планеты, вы определенно осознаете, что именно лежит на чашах 

весов. 

Итак, возлюбленные, даже не могу описать вам, насколько хоро-

шую карму вы наработаете, заботясь об элементальной жизни, как не 

могу даже передать вам, как сильно будут благодарны элементалы, ес-

ли вы будете регулярно читать эту молитву ради них. Ибо они придут 

и будут служить вам. 

И когда они будут делать это, вы войдете в их ауры, вы притянете 

их в свои ауры и будете учить их фиолетовому пламени. И вы покажи-

те им, как читать веления фиолетового пламени, так что благодаря 

этим велениям они станут участниками всеобщей алхимии, посред-

ством которой Сын Бога примет решение (о чем мы все молимся), что 

эти элементалы получат дар трехлепесткового пламени. 

Каким славным будет этот день! Ведь, возлюбленные, все эти три 

царства (ангельское, человеческое и элементальное) необходимы на 

Земле! Если бы все элементалы обладали трехлепестковым пламенем и 

были сонастроены с Космическим Христом – Господом Майтрейей – 

через сердца Иисуса и Падма Самбхавы, то эти элементалы смогли бы 

внести существенный вклад в поддержание великого золотого века. 

И сколько ликования и радости рождается в ваших сердцах от зна-

ния того, что элементалы тоже смогут заслужить бессмертную жизнь, 

как делаете это вы с помощью той же силы сердечного пламени! Этому 

я посвящаю отведенную мне часть конференции. И я помещаю ваше 

внимание на этой теме, используя часть времени, выделенного мне у 

этого алтаря. 
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Возлюбленные, вы видели грубые злоупотребления атомной энергией 

по всему миру, и вы наблюдали это с момента первого использования 

атомной бомбы в 1945 году. Да, возлюбленные, злоупотребление атом-

ной энергией, ядерной энергией, любым видом энергии, ядром атома – 

эти злоупотребления приводят не только к разложению земного тела, но 

также к всевозможным токсичным отходам, которые загрязняют море, 

сушу, загрязнение которых происходит и через проводимые под землей 

и в атмосфере ядерные испытания. И вы начинаете подсчитывать пери-

од полураспада этих элементов и задаваться вопросом: каким образом 

Земля вообще может быть очищена? 

Что ж, я скажу вам. Очищение Земли возможно, если элементалы 

будут работать вместе с сыновьями и дочерьми Бога и всеми теми, кто 

обитает на этой планете. Это возможно, если элементалы объединят 

свои силы с ангельскими сонмами благодаря этой молитве, которую вы 

будете воздавать за них. И это сотрудничество станет могучим равно-

сторонним треугольником, подобно равностороннему треугольнику, 

образованному Троицей Отца, Сына и Святого Духа. Итак, вы понимае-

те, что могущественное действие священного огня Святого Духа, что 

приходит на помощь элементальной жизни, является частью того само-

го огня, к которому они имеют доступ. 

Итак, возлюбленные, как говорили возлюбленные Арктур и Викто-

рия и все Владыки фиолетового пламени и Седьмого луча с момента 

высвобождения диспенсации Сен-Жермена в этом веке – фиолетовое 

пламя является ключом к восстановлению этой планеты, к исцелению 

всех ваших болезней, к изобилию и его приумножению! 

Для того чтобы это произошло, требуется лишь прилежное использо-

вание фиолетового пламени и моментум в этом, а также пыл вашего 

сердца, которое знает, что это действие, обещанное Богом. И никому не 

будет отказано в этом – ни грешнику, ни самому ничтожному существу, с 

которым вы, возможно, даже не готовы поговорить. На Земле нет никого 

– независимо от категории человека, независимо от преступлений, кото-

рые он совершил, независимо от того, насколько сильно он согрешил 

против Бога, элементальной жизни или животного царства, – нет никого, 

кто не мог бы войти в свое собственное Бого-осознание благодаря 

настойчивому использованию фиолетового пламени. 

Независимо от того, насколько серьезны были нарушения Божьего 

закона, если тот человек обратится, повернется лицом к огню Централь-

ного Солнца и будет читать эти веления ежедневно, то он достигнет 

очищения и нейтрализации негативных сил своего существа и станет 

позитивной силой на Земле. Это – послание, которое я прошу вас нести 

каждой несчастной потерянной душе, каждому, кто зависим от нарко-

тиков, всем, у кого настолько отсутствует равновесие, что они даже не 

в состоянии собраться с мыслями, чтобы повторить простую мантру: 

«Я ЕСМЬ существо фиолетового пламени! Я ЕСМЬ чистота, Богом 

желаемая!» 

Говорю вам, возлюбленные: не пренебрегайте заботой о каждой ча-

стице жизни. И когда кто-то спросит вас о том, откуда у вас этот свет, 

или спросит о книге, которую вы читаете, – не упустите возможности 

дать простое толкование учения о фиолетовом пламени, объяснив, что 

оно является сегодня решением существующих на Земле проблем 

окружающей среды. 

Возлюбленные, знаете ли вы, что фиолетовое пламя, используемое с 

интенсивностью, особенно в 48-часовой цикл присутствия на Земле 

Омри-Таса [3-го числа], освободит Землю от пагубных сорняков, от ядо-

витых веществ, от насекомых, что кусают и жалят и являются причиной 

всевозможных болезней, от вирусов, поражающих тела людей, – от всех 

форм ужасных заболеваний, которые существуют на планете и кото-

рыми заражаются люди, так как не находятся в равновесии и не имеют 

в своей сердечной чакре достаточно накопленного огня, чтобы дать 

отпор заболеванию. 

Благословенные, происходит интенсивный выход на поверхность 

болезней, что были изобретены и произведены давным-давно в лабора-

ториях других цивилизаций и континентов, таких как Атлантида и Ле-

мурия. И вследствие того, что многие жители Земли (не все, но 

однозначно подавляющее большинство) пребывают на таком низком 

уровне вибраций и сознания, происходит осаждение в физическую ок-

таву с уровня астрального плана всех этих проявлений, что делают по-

чти невозможным для человека жить полной жизнью и радоваться 

жизни. Именно от этих негативных проявлений очистит Землю фиоле-

товое пламя. 

И скажу вам: когда вы призовёте элементалов присоединиться к су-

ществам Седьмого луча и всех лучей (ибо нет никого на Небесах, кто не 

использовал бы фиолетового пламени), вы снова увидите очищение ат-

мосферы Земли. Вы снова станете свидетелями опечатывания астраль-

ного плана, чтобы он более не извергал свою субстанцию в физический. 

От многого потребуется очиститься к тому времени. Мои утверждения 
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не являются ни преувеличением, ни преуменьшением, но реальностью о 

том, что, когда фиолетовое пламя будет приумножено вами, великие из-

менения произойдут в вашем мозге, уме, теле. Вы почувствуете силу об-

новления, в то время как пламя внутри вашего сердца станет таким 

фокусом фиолетового огня, что ваше трехлепестковое пламя будет по-

стоянно приумножать его действие, прокатывающееся через воды, воздух 

и землю. 

Благословенные, вы не слышали ни одного предложения от ученых, 

экологов или представителей правительства, которое могло бы свое-

временно разрешить проблемы кризиса, в котором находится сейчас 

планета Земля. Единственное решение – это Бого-решение от Седьмого 

луча Водолея – Седьмого луча Седьмой эпохи Сен-Жермена и Порции. 

Я прошу вас приветствовать сейчас Сен-Жермена и Порцию, кото-

рые осеняют своим Присутствием эту конференцию. (Овация стоя.) 

Благословенные, люди притягиваются к духовному решению (как 

пастырь притягивает своих овец) не потому, что они непременно жела-

ют духовного решения, а потому, что все другие возможности улетучи-

ваются. В этом причина. Визуализируйте Великую Пирамиду, что 

является мыслеформой алхимиков, которую они используют для оса-

ждения и возвышения души к замковому камню. 

Визуализируйте эту пирамиду наложенной на всю планету и саму 

планету внутри нее. Затем увидьте в основании пирамиды массы людей, 

имеющих самое слабое развитие умственных способностей или любого 

Бого-потенциала. Затем увидьте тех, кто пробуждается и обладает какой-

то духовной реальностью, более пробужденным умом; затем по мере 

подъема к вершине пирамиды – тех, кто обладает большим ускорением в 

чакрах и определенным уровнем очищения; и наконец вы достигаете 

уровня, где находятся те, кто является духовной силой, продолжающей 

поддерживать целостность планеты. Они находятся в самом замковом 

камне пирамиды, так как подняли свои энергии к точке Всевидящего Ока 

Бога. По мере продвижения вверх пространство все больше и больше 

сужается. И чем больше одухотворение сознания, тем меньше простран-

ства и времени занимает индивидуум. 

И что мы видим? Те, кто достигает замкового камня, понимают, что 

единственным решением является решение духовное; ибо для достижения 

вечной жизни они должны пройти через ту точку. А в той точке более нет 

времени и пространства. И только один может пройти через нее – тот, кто 

прошел через процесс эфирилизации и одухотворения. 

Возлюбленные, вы видите, что нет эффективных способов лечения 

рака и других смертельных заболеваний, нет решения для той или иной 

проблемы; поэтому те, кто имеет глубокое желание выжить, и является 

настоящим борцом, решившим одержать победу, исполнить свою судь-

бу и вернуться туда, откуда он пришел (т. е. к Богу), – такие люди начи-

нают чувствовать над собой присутствие сужающейся пирамиды. И для 

того чтобы втиснуться в это сужающееся пространство, они должны 

отпустить этот трехмерный мир и войти в процесс одухотворения. 

Возлюбленные, есть и другого типа люди – те, кто тоже приходит к 

осознанию, что Бог тянет всех вверх к вершине той пирамиды, но они 

не жалеют быть частью этого процесса. Поэтому они тянут в другую 

сторону и находят пути и способы, чтобы выбраться из под этой пира-

миды, пойти в другом направлении, сбежать, подобно крысам, которые 

бегут с тонущего корабля, за исключением того, что они сами являют-

ся тонущим кораблем. 

Да, возлюбленные, существует разделение пути. И те, кто реши-

тельно «избрал жизнь» (в послушании наказу Моисея), обретут жизнь 

вечную. Но говорю вам: вы должны будете жить каждый день до конца 

своей жизни в стремлении к этой цели, если желаете достичь вознесе-

ния. Оно не происходит автоматически. 

И чем выше вы поднимаетесь в пирамиде, тем больше подвергае-

тесь атакам со стороны адептов, следующих левосторонним путем, ко-

торые имеют свою поддельную пирамиду. И они стремятся сбить вас с 

Пути. Истинный же путь предназначен для тех, кто понимает коварные 

тонкости зла и тонкости света и его оттенков. 

Как же легко те, кто покидает Путь, опускаются в вибрации, пока 

эта вибрация не станет такой низкой и слабой, что они более не спо-

собны поддерживать позитивное состояние ума по отношению к 

Майтрейе, или к Школе Мистерий Майтрейи, или к Посланнику! Они 

не в состоянии поддерживать позитивное отношение. И тогда все 

начинает разваливаться, и они переходят на негативную сторону и 

начинают испытывать горечь, малодушие, презрение. 

Итак, возлюбленные, вы должны поддерживать плотную огненную 

спираль и осознавать, что телесный храм – это храм живого огня, а жи-

вой огонь – это ваш Бог, и Бог в вас способен удерживать вас в близо-

сти к этой сердцевине, если только вы будете иметь равновесие инь и 

ян Великого Дао. 
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Бог является янским огнем в центре. И вы должны строить свою 

жизнь, существо и сознание вокруг этого огня и не бросаться то туда, то 

сюда, оказываясь на далеком Плутоне или даже в другой солнечной си-

стеме. Это слишком далеко! Вы не обладаете мастерством поддержи-

вать такую широту существа. Вы должны стать сконцентрированным – 

сконцентрированным на своем задании и на том, что вы должны свер-

шить; оставаться близко к дому и своему алтарю. И да будет у вас ал-

тарь везде, где бы вы ни проживали на Земле. 

Мы – элементалы – проявляем уважение к алтарю в этой конфигу-

рации. Мы идем к такому алтарю Бога, чтобы молиться и помещать 

свой огонь. Он состоит из Схемы Я ЕСМЬ Присутствия, ликов возлюб-

ленного Сен-Жермена, Господа Иисуса Христа, Господа Эль Мории, 

Господа Кутхуми, а также фокусов и статуй других святых, которые, 

как вы точно знаете, являются Вознесенными Владыками. На алтаре 

также стоят фотографии Двух Свидетелей, которые поддерживают за 

вас баланс – один на одной стороне реки, другой – на другой. 

Так и есть, возлюбленные. Ваши два Посланника поддерживают 

равновесие в потоке по фигуре восемь – как на Небе, так и на Земле. 

Одно несомненно: вы должны воспользоваться возможностью, которую 

дает их миссия, пока она жива, процветает и распространяется на Земле. 

Ибо это открытая дверь! Это путь к вашей победе на Земле во имя всех 

ее эволюций и к победе вашего вознесения. 

Я, Оромасис, говорю вам: призывайте меня! Призывайте меня часто. 

Ибо помните: я не просто элементал, я – Вознесенный Владыка. Моя 

супруга Диана – Вознесенная Владычица. Поэтому вы можете взывать к 

нам точно так же, как к любому Вознесенному Владыке. И у нас есть 

совокупный моментум от Элохим, наделивших нас огнем ответственно-

сти за всех огненных саламандр на этой планете. 

Так о чем же вам призывать? Призывайте умиротворяющий, исцеля-

ющий, уравновешивающий огонь радужных лучей Бога трансмутировать 

все [негативное и дисгармоничное] повсюду в ваших домах, общинах и 

на всей планете. 

И снова, возлюбленные: приучите себя делать быстрые энергичные 

призывы, огненные выпады и использовать меч. Ежедневно очищайте 

свою семью мечом Архангела Михаила. Вы нуждаетесь в этом, возлюб-

ленные. Ибо где бы вы ни пребывали в свете, где бы вы ни установили 

алтарь Богу и ни читали ваши веления, падшие придут, чтобы разрушить 

это. 

Ходите по дому с ладаном и с мечом и делайте призывы, указы. И 

проследите за тем, чтобы у вас дома не было ничего, что могло бы вы-

звать недовольство вашего Господа Мории Эль, который бывает недо-

волен, когда вы используете кричащие цвета, притягивающие низких 

духов, хотя в использовании этих цветов нет никакой необходимости. 

Я говорю о ярком красном, красно-оранжевом цветах, цвете шартрез 

(зеленовато-желтом) и тех цветах, что оскверняют семь радужных лу-

чей Бога и пять тайных лучей.  

Учение об этом не является чем-то остроумным, что ваш Послан-

ник Марк Профет придумал 30 лет назад. Это – закон Братства. Вы не 

найдете ни в одной эфирной Обители, куда вы отправляетесь, подоб-

ных цветов, которые позволили бы вторгнуться силам, обитающим под 

землей, в глубинах смерти и ада. Нет, вы не увидите таких цветов в 

обителях. 

Поэтому старайтесь насколько можете делать свои дома макси-

мально похожими на эфирные обители Братства, по меньшей мере, вы-

бирая верный цвет и используя те средства, которые доступны вам, 

чтобы сделать свои жилища приемлемым домом для Иисуса и его уче-

ников. Следуйте базовым учениям, возлюбленные. День за днем они 

будут быстро и мощно вести вас к достижению вашей цели. 

Вы познаете нашу силу и силу огненных саламандр. Ибо мы оста-

емся, и мы остаемся с вами. И если вы согласитесь принять нас, то по 

завершении конференции завтра в полночь, у вас будет саламандра, 

которая поместит свое присутствие над вами для поглощения и транс-

мутации тех уровней животного магнетизма, что вопреки вам делает 

вас инструментом чего-то, что не является добром, чего-то, что прояв-

ляется через вас из-за определенной субстанции в вас, что не была по-

глощена священным огнем. 

Поэтому, возлюбленные, я прошу вас завершить эту службу сего-

дня вечером чтением призыва к священному огненному дыханию 

[1.01]. И в то время как вы будете читать этот призыв, мои саламандры 

одна за другой будут занимать свои места в ваших аурах. Я настоя-

тельно прошу вас принять их дар, ибо они не причинят вам какого-

либо неудобства или боли, кроме той, что вы призовете, если пожелае-

те особо ускоренного действия радужного огня Бога для исцеления и 

прояснения вашего сознания, которое часто бывает затуманено. 

Итак, возлюбленные, я говорил достаточно долго. И поэтому те-

перь я прошу изречь слово вас, читая это веление. 
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Вся любовь Космоса да пребудет с вами. И я говорю о Могуществен-

ном Космосе и его пяти тайных лучах, ибо он постоянно благословляет 

наши отряды элементалов действием своих пяти тайных лучей. 

Во имя Пяти Дхиани Будд, Будды Рубинового Луча, во имя Бод-

хисаттвы и Великого Будды Авалокитешвары – Гуань Инь, во имя всех 

сонмов ГОСПОДНИХ, мы служим. 

(Овация стоя.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
Диктовки Нептуна и Луары, Эриеса и Тор, Вирго и Пеллюр и Оромасиса 
и Дианы были даны через Посланника Великого Белого Братства Элизабет 
Клэр Профет 7, 8, 9 и 10 октября 1993 г., во время семидневной осенней 
конференции, проходившей с 6 по 11 октября 1993 года в Ройял Тетон 
Рэнч, Монтана. 

 


