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Лекция «Приливы»
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ПРИЗЫВ
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я призываю всепобеждающий Свет Бога! Я призываю Свет возлюбленных могущественных Сурии и Куско! Я призываю Свет возлюбленных Альфы и
Омеги!
Пылай, о Свет Альфы и Омеги! Пылай, о Свет Гелиоса и Весты! Пылай, о Свет Магнита Великого Центрального Солнца!
Во имя Иисуса, во имя Сен-Жермена, во имя Космического
Христа я прошу о том, чтобы совокупный моментум фиолетового пламени всех иерархий Света соединился ныне с нашими объединенными каузальными телами для поддержания равновесия
в период мирового кризиса, хаоса, беспорядка и поднимающейся
волны темного цикла.
Пылай, свет фиолетового пламени! Пылай, свет фиолетового
пламени! Пылай, свет фиолетового пламени! Пылай, свет фиолетового пламени!
Во имя Иисуса Христа, во имя Саната Кумары, вот, я и Отец
мой – едины! Во имя Гаутамы Будды, вот, я и Отец мой – едины!
Во имя Господа Майтрейи, вот, я и Отец мой – едины! Во имя
Иисуса Христа, вот, я и Отец мой – едины!
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ в пламени Шамбалы я
призываю усилить [действие] Рубинового луча! Я призываю синюю молнию и белый огонь Элохим Чистоты! Я призываю всю
силу семи могущественных Элохим! Я призываю полную мощь
легионов богозвезды Сириус!
Могущественные Сурия и Куско, выступите в своем пламенном присутствии! О, могущественное действие Рубинового луча!

О, могущественное действие синей молнии и белого огня! О, могущественное действие фиолетового пламени!
Пылайте и усиливайте! Поддерживайте равновесие в период
мировой нестабильности! Поддерживайте равновесие, чтобы
предотвратить заговор Наблюдателей и падших! Свяжите их
падшее сознание! Свяжите их человеческое творение! Свяжите
их отсталое творение! Свяжите причину и сердцевину смерти и
сущности смерти по всему планетарному телу!
Свяжите причину и сердцевину мирового коммунизма, мирового террора, осуществляемого КГБ! Свяжите причину и
сердцевину мирового террора и [попыток] захвата мира демонами, дьяволами, развоплощенными и ордами тьмы через
марксистско-ленинскую философию!
Пылайте Светом! Изливайте Свет! Пылайте Светом! Возлюбленный всесильный Сен-Жермен, брось свой могущественный
волшебный мешочек! Брось свой могущественный волшебный
мешочек! Брось свой могущественный волшебный мешочек!
Я призываю великое Богопламя из сердца возлюбленных
Сурии и Куско! Я призываю уравновешивающее действие! Я
взываю об уравновешивающем действии в наших сердцах! Я
взываю об уравновешивающем действии в наших сердцах!
Расширяйся, о могущественное трехлепестковое пламя! Расширяйся, о могущественное трехлепестковое пламя! Расширяйся, о могущественное трехлепестковое пламя, и да свершится
воля Бога!
Я требую поддержать равновесие на Кубе, в Гайане и странах
Карибского бассейна! Я требую связать все приливы [негативной энергии]! Я требую связать причину и сердцевину этой
тьмы! Я требую связать причину и сердцевину энергии Фиделя
и Рауля Кастро, всего советского режима, а также кубинских и
советских войск на Кубе, в странах Карибского бассейна, в
Южной Америке! Я требую окружить их предательство и интриги. Я требую окружить их заговоры по захвату мира и этого
полушария – Центральной и Южной Америки, Сальвадора и
Гватемалы! Пылай, всепобеждающий свет Бога!
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Могущественная Астрея, окружи Никарагуа! Могущественная Астрея, окружи, захвати, пригвозди и свяжи этот моментум
человеческого творения! Свяжи его сегодня! Свяжи его сегодня!
Свяжи его сегодня!.. Низвергни все это в озеро огня совокупным
моментумом всепобеждающего света Бога, полной мощью
иерархии Рубинового луча.
Я требую, чтобы силы мирового коммунизма были отрезаны
от войн и энергии войны, смерти и сущностей смерти… Пылай,
синяя молния разума Бога! Я требую связать их жажду крови
святых! Я требую связать их жажду крови Христа! Я требую связать жажду всепобеждающего света Бога! Я требую окружить их!
Я требую связать их! Я требую низвергнуть их в озеро огня!
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я взываю во имя Отца, во
имя Сына, во имя Святого Духа, во имя Матери! Я требую всю
силу четырех космических сил сегодня! Я требую защитить
страны Карибского бассейна! Я требую защитить каждую душу
Света! Я требую защитить Майами и все восточное побережье
[США]! Я требую защитить все души Света!
Я требую защитить США [Россию], и я требую просветить
наш народ, очищая путь от астральных орд ныне!
Во имя Отца мы призываем! Во имя Сына мы призываем! Во
имя Святого Духа мы призываем! Во имя Матери мы призываем! Во имя единого Духа Великого Белого Братства и Матери
Мира, элементальной жизни – огня, воздуха, воды и земли мы
призываем всепобеждающий свет Бога! И вместе мы говорим:
*The light of God never fails (3x), and the beloved Mighty I AM
Presence is that light! (3х) /
*Свет Бога всегда победоносен (3х), и возлюбленное могущественное Я ЕСМЬ Присутствие является этим светом! (3х)
Привет, чела пламени свободы! [Аудитория отвечает: «Привет,
Гуру Ма!»] Давайте вместе обратимся к могущественным Сурии и
Куско – споем песню № 480 «Beloved Surya and Beloved Cuzco».
Сейчас 12 часов 44 минуты, если судить по моим часам. В этот
момент [12-я линия часов] очень радостно начать поток света из
сердца Сурии и Куско, которые послали меня сегодня принести вам

интенсивную энергию могущественного синего пламени и передать
их слово о том, как лучше использовать синее пламя и белый свет.
Миссия Сурии и Куско состоит в поддержании равновесия для
Земли. Как вы знаете, Вознесенный Владыка Куско является чела
возлюбленного могущественного Сурии. Сурия – иерарх богозвезды Сириус. Его имя – Сурия – было известно от начала времени и
пространства и сотворения миров. Просто остановитесь на мгновение и поразмышляйте о Богосознании Сурии! Это удивительное переживание – столь бескрайне его душевное осознание Бога.
Душевное осознание определяется как осознавание душой себя в
Боге в духовных и материальных сферах.
Мы стремимся достичь трех уровней сознания: Богосознания – Я
ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ, Христосознания – Святого Я Христа и
душевного (soul) сознания, которое называем солнечным (solar) сознанием.
Солнечное сознание – это способность души определять индивидуальность в Боге и как Бога. Благодаря точному определению, а
также осознаванию любви в чакре души мы усиливаем магнит души, чтобы примагнитить Христосознание и Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я
ЕСМЬ. Душа, не имеющая душевного осознания, не может унаследовать Христосознание. Она не может унаследовать Богосознание.
Вы – души. Вы стремитесь к большему осознанию Бога. Ваше осознание Бога становится вашим самоосознанием. То, что вы знаете о
себе фактически, это то, что вы знаете о Боге. Чем больше вы знаете
о Боге, тем больше знаете о себе. И это самоосознание становится
осознанием индивидуальности души, которое мы называем солнечным сознанием. Солнечным – потому что душа призвана стать
солнцем существа, пылающим солнцем Богосознания в материальной сфере. Чакра души расположена ниже чакры сердца. Это означает, что нам нужно притянуть осознание индивидуальности из
могущественного Я ЕСМЬ Присутствия, из Я Христа.
Мы все приходим к стопам Владык с разными типами чувства
индивидуальности, основанными на нашем образовании, нашем
окружении, нашем воспитании, наших прошлых воплощениях. Поэтому, когда мы входим в зал, у нас есть чувство себя и собственного «я». Какие-то понятия о себе совершенно ошибочны. Они плод
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нашего воображения, фантазии, которые рождаются от того, что мы
живем в мире, сильно подверженном влиянию астрального плана.
Часть вашего самоосознания – это чистая Богореальность, хотя
временами вы даже не знаете, что она таковой является. Тот факт,
что вы не знаете, что часть того, что вы понимаете под собой, есть
чистая Богореальность, означает, что на самом деле у вас нет Богоовладения своим душевным осознанием. Недостаточно просто обладать самоосознанием. Вы должны знать, что обладаете им. Вы
должны чувствовать, что обладаете им. Вы должны быть в состоянии сказать, когда любовь, которую вы испытываете в своей душе,
является реальностью Бога, а когда – нереальностью собственнического плотского ума. Если вы не знаете разницу, то когда падшие
бросят вам вызов, они, возможно, сумеют забрать у вас самые драгоценные алмазы, жемчужины и рубины, ибо вы сами пока не определили их ценность, а потому не защищаете их должным образом, не
оберегаете драгоценную жемчужину. Что это за драгоценная жемчужина, ради которой человек пошел и продал все, что у него было?
Такой драгоценной жемчужиной является ваше солнечное сознание.
Без него вы не можете завершить обучение на этом плане, не можете
слиться со сферой Христосознания. Так что это очень важно – всем
имением своим приобретать самопознание.
Самопознание становится осязаемой и непреходящей частью вашего достижения, когда сочетается с призывами к Свету, когда усиливается динамическими велениями, когда Святой Дух заливает,
наполняет чакру души, чтобы то, что реально, было обожжено – закалено – священным огнем и стало непреходящим, а то, что нереально, сгорело дотла. Таким образом вы создаете слой за слоем
настоящую драгоценную жемчужину.
Устрица не может создать жемчужину, если в раковину не попадет песчинка. Любая жемчужина начинается с песчинки. Ваша драгоценная жемчужина начинается с дарованного потенциала, который
и есть та единственная песчинка. Это точка вашей души, пришедшая
от Бога. По мере роста солнечного сознания вы увеличиваете эту
песчинку, помещая вокруг нее один за другим слои осознавания себя
в Боге. Никакое другое осознание не увеличит это средоточие идентичности. Можно потратить тысячи воплощений, возрастая в мудро-

сти мира сего, в познании его технологий, его наук; можно стать
ученейшим из всех людей, но, если вы не познали себя как Бога, вы
не расширили свое солнечное сознание.
Жемчужина, которую вы создаете, становится магнитом. Мы
знаем, что меньший и больший магниты обладают меньшей и
большей способностью примагничивать меньшие или большие
предметы. Душа является магнитом в материи, который увеличивает свою силу, когда ваше осознание себя как Бога возрастает. Таким
образом, душа – фокальная точка вашей воли быть. И эта воля притягивает Бога. Что бы ни нарушало вашу бытийность, вы внутренне
принимаете твердое решение, преисполняетесь Богорешимости и
говорите: «Не наступай на меня», не позволяя тьме мира сего растоптать драгоценную жемчужину. И это – воля. Ваш магнит соразмерен вашей воле, а ваша способность примагничивать Богобытие
соразмерна вашему магниту.
Могущественное Я ЕСМЬ Присутствие и Я Христа несут положительную полярность Духа, а душа – отрицательную полярность.
И отрицательное должно быть способно притягивать положительное. Я Христа и Я ЕСМЬ Присутствие обладают положительной полярностью. Таким образом, притяжение души практически подобно
гравитации самой Земли. Оно удерживает идентичность вместе, как
гравитация удерживает атмосферу на Земле. Это воля души, примагничивающая Богобытие.
Ваше солнечное сознание призвано поддерживать равновесие за
всех людей на Земле, у кого солнечное сознание меньше вашего.
Речь идет о меньшем осознании Богореальности здесь, в физическом храме, не в октавах Света, а прямо здесь. Люди на планете обладают очень узким солнечным сознанием. Но каждый человек,
который благодаря связи с Великим Братством вмещает большее
осознание самого себя, служит фокусом, излучающим в пространство большее чувство Богобытия. И множество людей живут и движутся в вашей ауре и начинают расти в чувстве индивидуальности
соразмерно вашему собственному достижению. Менее развитые
эволюции любой жизневолны всегда живут за счет Богосознания и
солнечного сознания более развитых.
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Что случилось с Землей и ее эволюциями сегодня? Произошло
увеличение числа людей, живущих в массовом сознании, которое по
определению предполагает отсутствие индивидуального солнечного
сознания, замененного коллективным сознанием уровня астрального
плана. Таково определение массового сознания, где каждый становится частью массы, конгломерата сознания. На фоне всех остальных
людей лишь немногие выделяются своим чувством индивидуальности. Они как капля в океане.
Большинство людей сегодня сильно зависят от человеческого сознания всех других. Они подражают прихотям, образу жизни и манере поведения и даже в мыслях не допускают идти не в ногу с
обществом, считаться отличными от остальных или странными, потому что якобы потеряют свою индивидуальность. Но единственная
их индивидуальность – массовое сознание.
Вы найдете подростков в средней школе, которые пребывают на
этой стадии развития, вырабатывая отчетливое чувство идентичности. Но вместо того чтобы вырабатывать его, они зачастую сбиваются в группы и получают групповую идентичность. Вот и весь путь от
социальной общности к уличным бандам. Они ищут подкрепления от
сверстников, потому что их Христоидентичность находится в стадии
становления. Это как новое детство, как заново родиться, когда возвращаешься к 12-й линии часов в возрасте двенадцати лет. Вы приходите туда, где должны родиться снова. И последующие 12 лет
совершенствования этой идентичности – задача весьма нелегкая, дело крайне непростое, учитывая нормы, которые были установлены
для этой возрастной группы.
Итак, точка идентичности, точка индивидуальности. Человек, обладающий мужеством быть самим собой, не боящийся выделиться из
массового сознания, – это человек, который мобилизовывал свою волю воплощение за воплощением, общался с адептами, знает и понимает смысл вышеупомянутой песчинки как той точки света, которая
одна и может сказать: «Я ЕСМЬ, и у меня есть свободная воля, чтобы
быть тем, кем я изъявляю волю быть». Таким образом, человеку
нужно быть весьма решительным и твердым, чтобы отделиться от
массового сознания и выразить волю быть не таким, как все. Души
света, которые обладают достаточным солнечным сознанием и могут

идти по духовному пути в гармонии и согласии с Братством, даже
когда оно требует отделиться от массового сознания, это те, кто
становятся посвященными Вознесенных Владык.
Мы говорим сегодня о Вознесенных Владыках Сурии и Куско. И
вот их послание, как и послание всей Иерархии: «Мы желаем увеличить Свет на Земле. Мы хотим, чтобы вы стали электродами
большего Света, и мы можем научить вас тому, как сплотиться вокруг этого Света».
Я хотела бы показать вам свой особый шар на цепочке. Я ношу
его все время, кроме тех случаев, когда приходится надевать микрофон. Этот конкретный шар изображает наш планетарный дом –
Землю. Поддержание равновесия для Земли (удержание баланса
планетарной кармы) – это главная ответственность и миссия Посланников. В этом году на день рождения, когда моя семья спросила
меня, какой подарок я желаю получить, я ответила, что хотела бы
небольшой золотой амулет в виде планеты Земля. Я видела, что
Терра находится в бедственном положении, а потому в дополнение
к поддержанию равновесия хотела держать физическую Землю на
своем сердце. Именно это Эль Мория поручил мне сделать, чтобы
дать мне лучший фокус Земли и бо́льшую близость для поддержания равновесия в темном цикле.
Семья и друзья обыскали весь Лос-Анджелес, но так и не смогли
найти золотой амулет Земли. И вот во время празднования дня рождения на лужайке в Камелоте я заметила чела, у которой на шее висела золотая Земля. [Смех.] Где еще искать желаемое, как не в
сердце чела? Чела смотрит в сердце Гуру, а Гуру смотрит в сердце
чела. И в этих взаимоотношениях мы находим все, что нам нужно в
жизни. Итак, после моего заявления о моей нужде, она сняла амулет
и надела его мне на шею.
В прошлом году дорогие студенты Монтессори Интернешнл совершили паломничество к статуе Богини Свободы и привезли прекрасный амулет Богини Свободы. Начав носить Землю, я
почувствовала такое увеличение бремени, что просто невозможно
вообразить. Когда же ученики привезли мне амулет Богини Свободы и я повесила его рядом с Землей, я заметила, что Богиня Свободы помогает мне поддерживать [равновесие] для планеты:
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трехлепестковое пламя моего сердца, соединившись с ее сердцем,
обрело больше силы для удержания равновесия. Наконец, по рекомендации Ланелло я добавила на цепочку аметистовое кольцо, которое Господь Задкиил благословил в период основания нашего
движения. Этот камень всегда используется для того, чтобы заряжать
ваши аметисты. Ланелло носил его на указательном пальце. Я могла
бы просунуть в него три пальца, и все равно не смогла бы носить его,
поэтому я никогда не ношу его на руке, а только на шее. Итак, я ношу на шее амулет Земли вместе с огненным фокусом Господа Задкиила и Богиней Свободы.
Я обратила на это внимание, потому что Куско и Сурия в этот час
преисполнены решимости донести до нас необходимость поддерживать равновесие для Земли, особенно что касается ее нетрансмутированных энергий. Поэтому нам следует носить амулет Земли на шее.
Я прослежу, чтобы для нас сделали небольшой золотой амулет Земли
в качестве символа нашей миссии, чтобы чела тоже могли заботиться
о планете. Такова наша миссия на Терре, наша возможность, работа
по спасению. И мы знаем – когда бы Вознесенные Владыки ни просили нас нести бремя, они предоставляют соответствующее бремя
Света.
Много лет назад возлюбленная Мать Мария говорила со мной о
несении бремени Света. Она посоветовала позаботиться о том, чтобы
каждый ребенок в Камелоте носил на шее золотой образок с ее изображением. И все дети членов персонала получили их на Рождество, и
мы призываем родителей держать их надетыми на своих детях. Лично я не хотела бы остаться без образка Матери Марии, который закрепляет ее пламенное присутствие в сердечной чакре для защиты
моего физического храма.
Марк Профет заинтриговывал чела учениями о магии талисманов.
По сути речь идет просто о концепции того, что материя способна
удерживать силовое поле Света, особенно когда для изображения
Девы Марии или Вознесенных Владык используется золото. Золото
представляет собой осажденный солнечный свет. Вот почему оно
всегда будет опорой экономики Земли, нравится или нет это отсталым эволюциям. Так что явления Благословенной Девы различным
святым с указанием изготовить и носить такие образки – отнюдь не

денежная схема, придуманная Римско-католической церковью или
кем-то другим с целью нажиться на желании людей покупать образки. Их нужно носить не из суеверия, а с полным пониманием, которому тысячи лет назад учили индусы: образ и подобие божества
служат чашей для света этого божества.
Когда пришли мятежные и отсталые племена, которые поклонялись изваянию вместо Бога, Создатель установил заповедь, что никакой Его образ ни в какой форме не должен вырезаться в камне
или металле. Одновременно с этим учением для израильтян Бог дал
учение более древним жизневолнам Индии – устанавливать Его фокусы в лице разных божеств как статуи и тому подобное. Одним из
дарованных индусам посвящений была определенная церемония, во
время которой такую статую носят по разным местам, поклоняются
ей, выражают ей преданность, а по завершении многодневного ритуала бросают в Ганг – уничтожают, преподнося людям урок, что
важна не сама статуя, а силовое поле и фокусная точка божества и
что можно изливать преданность как символическому сердцу в статуе, так и бесформенной Вселенной.
Следовательно, если мы не можем отказаться от формы и матрицы, будь то статуя, близкий человек, который должен уйти из этой
октавы, наша собственность, Камелот, что бы мы ни имели; если мы
не способны быть просто распорядителями, заботящимися об этом,
словно это Бог; если в момент, когда Бог изымает пламя, мы не в
состоянии бросить это в пламя, то мы не можем сказать, что непривязанны, что нам все равно – форма или бесформенность.
Люди думают, что непривязанность и отсутствие собственнического инстинкта означает, что мы должны вести совершенно безликую жизнь, не должны любить сами, не должны быть преданными
друг другу, не должны надлежащим образом заботиться о вверенных нам материальных предметах; но материя – это просто другая
сторона Духа по частоте. Она является Богом. Всё, что у нас есть,
следует почитать как Его субстанцию, а потому у нас должны быть
только те вещи, о которых мы можем адекватно заботиться, в противном случае лучше не иметь их в собственности. Так что важно
почитать Бога одушевленного и неодушевленного, при этом осознавая, что именно Богу, Богу, Богу мы поклоняемся; а то, что в любой
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момент можем лишиться вещей, не имеет никакого значения: текущий поток преданности продолжает двигаться так же, как полноводная мать Ганга, как великая чистая река Жизни.
Итак, нести бремя планеты. Я давала вам указание возлагать руки
на глобус, визуализируя Землю, визуализируя области, где мировой
коммунизм обрел свой оплот и захватил власть, вступив в тайный
сговор с капитализмом. Такой тесный контакт с планетой и ее энергиями приводит к высвобождению на отдельно взятого чела непомерных приливов энергии – уплотненной тьмы, которая находится в
виде сжатой пружины на астральном плане. Пока она опечатана, она
подобна спящей змее, а когда пробуждается – бросается в атаку.
Вихри этой энергии могут внезапно обрушиваться на неосмотрительного чела как обратный удар, что способен отбросить чела назад,
заставив его потерять гармонию. Поэтому Сурия и Куско попросили
меня передать вам в рамках семинара возлюбленной Богини Свободы наставление на тему приливов, состоящее из двух частей. Первоначально оно было выпущено в «Жемчужинах Мудрости» 1962 года
– в том же году, что подарил нам важную часть «Курса Алхимии»
Сен-Жермена. Наставление опубликовано в 5-м томе, «Жемчужина»
№ 2 и «Жемчужина» № 3. Их общее название – «Приливы». Заголовок первой части – «Считай до девяти своевременно» (“Count to nine
– in time”).
Том 5 № 2 – возлюбленный Куско – 12 января 1962 г.
Приветствую вас, чела Света! Приветствую, Свет! Я преисполнен решимости Божьей просветить в этой «Жемчужине»
человечество относительно «приливов», их причины, следствия и того, как сдерживать [их] в повседневной жизни на
Земле! Я сделаю это, потому что энергия человечества зачастую противодействует Свету, а это явная ошибка – навязывать нечистые мысли и чувства мощной и драгоценной
Божественной энергии, которую люди используют и принимают
как должное.
В своем новогоднем обращении возлюбленный Гаутама
весьма хорошо описал мыслеформу года – «золотую прялку»,
производящую золотую нить чистой лучезарной энергии каждому жизнепотоку в виде назначенной ему субстанции. Девять

спиц (spokes) колеса прялки указывают на семерых членов
Кармического Правления, а также на возлюбленного Гаутаму
– Господа Мира и благословенного Сен-Жермена, которые
выступают представителями (spokesmen) Великого Белого
Братства в золотом веке.
Эта золотая нить, символичная для каждого человека, почитающего свою жизненную энергию как послушную субстанцию, которая радостно подчиняется воле Бога, будет
использоваться в золотом веке для соткания бессмертных
одеяний и сохраняться как Христодостижения в живом памятнике Божьему пламени чести!
Эта золотая нить является нитью солнечного сознания, идентичности души. И вот в чем символизм прялки: сплетение, создание на
прялке нити лучезарной энергии, которая, соприкоснувшись с Центральным Солнцем, становится солнечным сознанием. Эта нить
также символизирует нить контакта, о которой говорит Эль Мория:
нить, связующая учеников с Посвященными. Посвященными здесь
выступают девять спиц колеса прялки: Кармическое Правление,
Гаутама и Сен-Жермен. Девять Владык, через посвящения от которых душа может сформировать нить, а нить – стать идентичностью.
Итак, вы видите, что на пути посвящений идентичность души не
может быть увеличена иначе, кроме как через отношения гуру-чела
с Вознесенными Владыками. Это универсальная иерархическая
схема: мы увеличиваем Богосознание с помощью золотой нити,
единой во всех мирах с каждой частью жизни, которая когда-либо
достигала Богосознания.
Девять «спиц» содержат в своих каузальных телах запись обо
всех достижениях всех других жизневолн. Поэтому, когда ключевые представители Братства, которые обладают огромными достижениями и чьи каузальные тела едины со всеми другими,
принимают вас в качестве чела, вы видите, как увеличиваете Богоидентичность через коллективный дух Великого Белого Братства –
сознание Святого Духа, присущее всем вознесенным существам.
Так что это правда: когда вы призываете одного ключевого Владыку, такого как Сен-Жермен или Гаутама, которые воистину являются замко́вым камнем свода, то через этот замко́вый камень вы
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обретаете контакт с миллионами, буквально миллионами вознесенных существ.
Из многих миллионов вознесенных существ нам открыты имена,
наверное, всего около двухсот Вознесенных Владык. Эти ключевые
имена служат звеньями во вселенской цепи Иерархии. Вот в чем
смысл золотой прялки и нити. Нить предназначена для того, чтобы
развить солнечное сознание, установив индивидуальный контакт со
всей жизнью через названных девятерых Владык.
«Приливы» так или иначе порождаются неправильными
мыслями и чувствами, центростремительное и центробежное
действие которых набирает силу. Только обоюдоострый меч
синего пламени эффективно и полностью нейтрализует такую
порочность. Ученикам нужно обязательно призывать Архангела Михаила, возлюбленную могущественную Астрею и князя
Оромасиса, чтобы нейтрализовать злобные силы, выпущенные людьми.
Весьма важный параграф в этом глубоко значимом наставлении.
Во-первых, мы обнаруживаем, что прилив по определению создается
неправильными мыслями и чувствами. Это означает, что происходит
манипулирование ментальным телом, которое несет положительную
полярность Альфы, и манипулирование эмоциональным телом, которое несет отрицательную полярность Омеги на космических часах.
Таким образом, прилив – это полное искажение Бога Отца-Матери.
Мысль и чувство становятся единым вихрем с центробежным и
центростремительным действием, который способен затем сам по
себе вызывать внезапную дисгармонию. Возлюбленный Куско говорит, что «только обоюдоострый меч синего пламени эффективно и
полностью нейтрализует такую порочность». Из этого наставления
мы узнаём, почему Архангел Михаил и воинства Господни используют обоюдоострые мечи: одна сторона – для размагничивания искаженной энергии Альфы, другая сторона – для размагничивания
искаженной энергии Омеги. Вы также понимаете, что именно поэтому обоюдоострый меч применялся для охранения пути к Древу Жизни, для защиты Эдемского сада. Далее мы узнаём, что для
нейтрализации злобных сил, выпущенных человеком, нужно призы-

вать трех существ: Архангела Михаила, Элохим Астрею и Князя
Оромасиса.
Теперь я постоянно призываю этих трех существ. Однако я не
помню, чтобы именно из этой «Жемчужины Мудрости» от 12 января 1962 года узнала о необходимости делать это. Читая и изучая
«Жемчужины», вы приходите к пониманию, что они становятся частью вас самих; и вы идете дальше, содержа в себе полученное
наставление, которое уже стало частью вашего солнечного сознания. Вы не всегда знаете источник, потому что он вплетен в эту
прекрасную блестящую жемчужину, полную радужной энергии
спирали воскресения.
Итак, Архангел Михаил и его легионы пользуются обоюдоострыми мечами синего пламени, Астрея – кругом и мечом голубого
пламени и космическим белым огнем с синей молнией. Князь Оромасис приходит с миллиардами огненных саламандр. Я хочу, чтобы
вы взяли за правило думать о миллиардах элементалов, не меньше.
Когда вы работаете для Великого Белого Братства и смотрите на
силы тьмы в масштабе планеты, вы понимаете, что элементалы –
самые многочисленные из всех членов Великого Белого Братства. В
четырех царствах планеты Земля служат миллиарды, и миллиарды,
и миллиарды элементалов. Каждая огненная саламандра – высотой
где-то от трех до семи метров и представляет собой столп пламени
воскресения, повышающий насыщенность до цветов каузального
тела, а затем снова предстающий как чистый белый интенсивный
огонь, ускоренный для истребления определенной тьмы. Эти существа стоят в полный рост, они окружают вас, и, когда вы мощно
призываете их к действию, они заполняют весь зал, всю окрестную
территорию, близлежащую округу, и тогда вы видите миллионы,
миллиарды огненных саламандр. Будучи действием священного огня, они прожигают, и истребляют, и истребляют, и истребляют, в то
время как легионы Архангела Михаила вонзают свои мечи синего
пламени в причину и сердцевину положительной и отрицательной
полярности прилива.
*** [В диктовке от 8 июля 1990 года возлюбленные Оромасис и
Диана сказали: «Узрите сейчас саламандр! Узрите саламандр, которые стали адептами и, подобно вам, идут по стезе вознесения под
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руководством Сераписа Бея. Созерцайте огненных саламандр, возлюбленные! Они ростом 3, 5, 15 метров, и каждая из них несет закручивающийся сияющий радужный свет! И этот радужный луч
проходит через них в виде закручивающейся спирали, которая является на самом деле восходящим пламенем. Проходя через человека,
которому служат саламандры, это пламя разделяется на четыре потока и начинает действовать в четырех нижних телах, принося исцеление, озарение и необходимое уравновешивающее действие. – Прим.
пер.] ***
Прилив может быть подобен торнадо, вихрю энергии, или это может быть прилив, которому соответствует форма – форма дьявола,
форма демона, форма лжеиерарха. Могущественная Астрея окружает, удерживает и связывает эту силу, чтобы легионы Архангела Михаила и Оромасиса могли выполнять свою работу; в конечном счете
Астрея захватывает прилив во вращающийся круг синего пламени,
который, в зависимости от необходимости, становится настолько маленьким, чтобы связать микроба или вирус в теле, или настолько
большим, чтобы охватить планету, солнечную систему или галактику. Это автоматическое лассо Света. Оно смыкается вокруг того, что
нам нужно удалить, и вращается. Оно вращается быстрее скорости
света. Оно просто поднимает эту субстанцию, втягивает ее в могущественную синюю сферу и переносит в место вселенского растворения, которое в Книге Откровения названо озером огненным. Озеро
огненное представляет собой вихрь, пламенный вихрь священного
огня, который настолько огромен, что похож на гигантское озеро.
Человеческое творение бросают в озеро огненное названные существа Света, а также многие легионы, помогающие им в ответ на ваш
призыв. Если же вы не воздаете призыв, они не отвечают, и негативные ситуации сохраняются на планете, как это есть сегодня.
Куско продолжает:
Вы наблюдали действие циклонических ветров, а также
ужас, оставшийся после торнадо. Эти природные силы ничтожны по сравнению с коварной невидимой злобой приливов,
порожденных людьми. Так вот, я хочу пояснить, что люди зачастую ничего не знают о том, что ими пользуются – подпитывая и поддерживая их энергиями те или иные негативные

действия, причем это происходит ежечасно со многими любящими, невинными людьми, которые просто являются жертвами своего собственного эго. Эти дорогие души попали в
ловушку, потому что полностью сосредоточены на собственной персоне, полны жалости к себе и одержимы мыслью, что
ими пренебрегают.
Почему человек становится жертвой своего эго, отсюда жертвой
приливов? Потому что он заперт в восприятии себя как центра всеобщего внимания. Сосредоточение на собственной персоне вместо
солнечного сознания, вместо всеобъемлющего осознания Бога как
своего истинного Я. Он поставил себя в центр Вселенной, он заменил Бога собой.
Второе – жалость к себе. Раз вы сами стали центром Вселенной,
то очень легко жалеть себя, как делают очень многие на планете. И
пока вы жалеете себя, вы вовлечены в непрерывный круговорот попыток сделать для себя нечто, что облегчит это чувство жалости.
Итак, вы видите, что не можете быть бодхисатвой, если сосредоточены на собственной персоне и жалости к себе, ибо бодхисатва –
это тот, кто живет ради освобождения всех живых существ. В этой
связи преподаваемая Вознесенными Владыками психология советует освободиться от заскоков самососредоточения вне Бога и заменить это богосознательным самососредоточением, при котором
средоточием и солнцем вашей души становится Бог.
И, наконец, одержимость мыслью, что вами пренебрегают.
Это очень тонкий момент настроений, депрессий, озорства, непослушания, неудач. Когда родители пренебрегают ребенком с момента зачатия до семилетнего возраста, он нередко проводит всю
свою жизнь в попытках компенсировать это пренебрежение, создавая всевозможные обстоятельства и ситуации, в которых он теперь
станет центром внимания и более не встретит пренебрежения в свой
адрес. Вы найдете эту психологию повсюду. Вы встретите ее на духовном пути и в миру. Чтобы привлечь к себе внимание, эти люди
сделают всё что угодно – от пролитого стакана молока до убийства,
изнасилования, других преступлений, сопряженных с насилием,
помешательства – всё, чтобы привлечь внимание родителей, которого они не получили. Таким образом, чувство пренебрежения
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может заставить вас чувствовать себя удрученными, может вынудить
вас чувствовать себя обремененными, мрачными, печальными, расстроенными, а в таком состоянии сознания вы уязвимы для приливов
– вихрей чрезвычайно порочной, злобной энергии, движущихся
словно тучи по небу, движущихся вокруг Земли в астральном поясе.
Итак, я хочу, чтобы вы знали эти три пункта, потому что содержание данной лекции будет на пятничном экзамене. Вы должны знать,
о чем я говорю и что разбираю: вы попадаете в ловушку приливов,
потому что сосредоточены на собственной персоне, испытываете
жалость к себе и одержимы мыслью, что вами пренебрегают.
Непрерывный поток внимания, если только он не устремлен
к вершинам собственной божественности, направляется в
низшие октавы человеческих мыслей и чувств, где подобное
притягивает подобное. Вибрации разлада ищут себе подобные
и объединяются с ними. Такой «союз» приводит к образованию
огромных астральных резервуаров темной, негативно квалифицированной наэлектризованной субстанции, которая временами приобретает громадные размеры, высокую концентрацию
и плотность, а также интенсивное вихревое движение.
Эта субстанция вращается, потому что наэлектризована – электрически заряжена. Она вращается, потому что это искажение Альфы и Омеги. Полярность Альфы и Омеги в великом центре
Вселенной фактически производит вращение миров, задает сам ритм
вращения космоса. Это происходит благодаря тай-чи – совершенной
полярности Бога Отца-Матери. Таким образом, всё, что находится в
полярности, вращается. В случае прилива вы получаете искажение
этой полярности. Он тоже вращается. Он является вихрем энергии.
Такие тревожащие астральные образования, не имеющие
формы и благих качеств, дрейфуют в атмосфере Земли словно блуждающие огоньки, особенно притягиваясь к всевозможным формам негативных мыслей, чувств и поступков. Уделяя
слишком много внимания внешнему «я», ученики склонны «открывать свои двери» этим порожденным людьми творениям.
Одна из причин, почему сосредоточение на собственной персоне
«открывает дверь», состоит в том, что, когда вы направляете внима-

ние на внешнее «я», вы пребываете на периферии самих себя. Это
как жить на поверхности Земли – самой уязвимой точке планеты. А
ваша самая уязвимая точка – внешнее «я». Если же вы помещаете
внимание на Бога, то идете внутрь себя – к самому центру света в
вашем сердце. Это и есть точка вашей непобедимости, вашей неуязвимости. Таким образом, когда вы оторваны от этого корня – родительского пламени в сердце, то это как если бы отделились от
командного космического корабля и дрейфуете в открытый космос
без какой-либо связи с ним. И когда что-то встречается на пути, оно
может смести вас, так как вы теперь жертва космического пространства. Время и пространство – единственное место, где вы можете быть уязвимы перед всем, что связано с энергетической
завесой. Но в вас есть точка, которая вне времени и пространства.
Вы знали об этом? В вас точка бесконечности. Речь о тайной обители сердца, находящейся за сердцем. В ней Бог запечатал, можно
даже сказать герметически запечатал, точку для медитации – точку
бесконечности, которая не является временем и пространством. И
когда вы медитируете и идете в нее, это эквивалентно тому, как отправиться на Центральное Солнце или в сердце вашего Я ЕСМЬ
Присутствия. Она – ваше убежище. Она также представляет собой
центр креста. Крест обозначает координаты времени и пространства. Но когда вы в центре креста, вы не относитесь ни к одной перекладине. Вы – часть бесконечности. Поэтому, когда ваше
сознание пребывает в ограничениях времени и пространства из-за
сосредоточения внимания на внешнем «я», это все равно что высунуть голову, чтобы ее отрубили.
Возлюбленный Куско говорит:
Кармическое Правление и Дарджилингский совет просили
меня обратить внимание учеников на эти вопросы, чтобы они
обрели мудрость змеев и были невинны, как голуби.
Некоторые из вас слишком невинны. Вы беспомощны, когда дело доходит до агрессивных ментальных и астральных энергий. Таким образом, быть голубями с мудростью змеев означает, что
голубь Святого Духа вместил в себе свернувшегося кольцами огненного змея кундалини – подлинную энергию Бога Отца-Матери,
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готовую в любой момент высвободиться для поглощения всего, что
отлично от нее.
Попав в тиски столь концентрированной яростной энергии,
многие, кто не понимает свое существо или закон, управляющий им, совершили целый ряд сопряженных с насилием дурных поступков, о которых впоследствии искренне сожалели. Я,
безусловно, не предлагаю привлекать внимание учеников к
подобным состояниям, но испытываю любящую заинтересованность в том, чтобы они получили правильное понимание
закона жизни относительно использования человечеством
энергий Бога на Земле. Такое знание обязательно для обретения мастерства теми, кто в настоящее время зачастую становятся жертвами, а не победителями всех видов контроля,
гипноза, внушения, вихрей специфической негативной энергии
и других нежелательных состояний, источником которых является просто неверная квалификация чистой энергии Бога!
На этой неделе, как любящее вознесенное существо, я
предлагаю вам помощь в управлении всеми неверными состояниями, которые не помогут вам завоевать свободу или обрести вознесение в Свет. Прежде всего, благословенные,
поймите, что старая пословица «Досчитай до десяти, прежде
чем сказать» (или послать в мир свои мысли и чувства) первоначально звучала как «Считай до девяти своевременно» и
впоследствии была изменена людьми, считавшими себя знатоками английского языка, но не понимавшими символического
ритуала, который я сим передаю и который был для них потерян.
[Веление] «Считай до девяти своевременно» наделяет силой трижды-трех и является ритуалом, позволяющим окружить
ваше существо защитой Света. Как только почувствовали
негативные вибрации, незамедлительно (своевременно) начинайте это действие священного огня. На счет один, два и три
окружайте область живота белым огнем, чтобы управлять телом чувств;
Всякий раз, когда вы бесконтрольно высвобождаете энергию, всякий раз, когда бываете охвачены гневом в своей жизни, спусковым

крючком для вашего солнечного сплетения служит мысль, вошедшая в ваш ум. Вашим умом завладевает чувство несправедливости,
и сразу же из ментального тела в эмоциональное идет сигнал – и
солнечное сплетение извергается и разражается словесной тирадой.
Это можно контролировать. Но начинать надо с воли. Вы не сможете даже выполнить упражнение «Считай до девяти своевременно»,
если не будете готовы обуздать эту энергию до того, как облечете
ее в слова, прежде, чем совершите кармический поступок, который
сделает ее материальной из-за того, что вы позволили своей благословенной чакре горла – устам Бога – изливать гнев, ненависть,
осуждение, критику, грубые слова, богохульства и тому подобное.
Это самое основополагающее упражнение на духовном пути, если вы еще подвержены действию прилива. Прилив может нанести
удар по уму и солнечному сплетению едва ли не одновременно, почти как сыграть две ноты на пианино – одну левой рукой, а другую
правой. Внезапно эта энергия приходит в движение, и, прежде чем
осознаёте, вы оказываетесь посреди завихрений прилива, который
будет расширяться, c силой проходя через ваши чакры, главным образом через уста (в виде слова) и через солнечное сплетение (в виде
бурного извержения резких эмоций).
Именно так вы себя чувствуете, когда подпадаете под действие
прилива: охвачены чувством гнева и выплескиваете его наружу.
Гнев – это состояние, которое очень легко изучать, но есть и другие
виды приливов, например прилив страха, при котором страх полностью охватывает и захватывает человека, вызывая самые разные физические проявления, которые могут даже привести к обмороку или
сердечному приступу. Вы замечали, что вас бросает в пот; может
стать плохо, физически плохо в области живота, где расположена
чакра солнечного сплетения; может внезапно начать колотить холодная дрожь. Так проявляется вихрь страха.
Кроме того, есть вихрь и прилив сущности плача, которые вызывают у человека неконтролируемые приступы плача и рыданий. Это
происходит потому, что из-за состояний открытости, которые я
описывала и на которые Куско обратил ваше внимание [«ученики
склонны открывать свои двери»], ваше физическое тело становится
фактически созвучным астральному приливу.
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Вы знаете, что пилотов самолетов учат избегать определенных
видов облаков. Сквозь другие типы облаков они пролетают, а вот
грозовые тучи и энергетические завихрения должны обходить стороной, потому что если самолет влетит в одно из них, он может развалиться на части и разрушиться. Можно строить предположения,
является или нет Бермудский треугольник таким энергетическим
вихрем, вихрем столь сильным, что предметы фактически исчезают
из физического диапазона времени и пространства.
Итак, Сурия и Куско выбрали чела Вознесенных Владык в качестве тех, кто будет хранить более чем обычный Свет и возложит на
свои плечи бремя по удержанию равновесия мировой кармы в Темном цикле. Во многих случаях мы сидим и читаем веления фиолетового пламени, а резервуар кармы опускается сверху для
трансмутации: определенное количество этой негативной энергии
сходит в ответ на воздаваемые веления. Иногда же бывает, что разлад приходит не в форме слоя – уровня человеческого сознания, а в
виде бурлящего прилива. Поскольку эта энергия требует трансмутации, вы будете нередко оказываться в положении, когда какой-то
индивидуум неожиданно начинает цепляться к вам, яростно нападая
без какой бы то ни было видимой причины. Вы ничего не сделали, но
совершенно внезапно вас останавливают, и энергия, которую я только что описала, изливается на вас через кого-то другого. И вот вы
стоите: чакры нараспашку, рот широко открыт, вас начинает трясти,
при этом вы не понимаете, что это за энергия и почему человек впал
в такой гнев. И ваши колени начинают дрожать.
Зачастую родители, когда ругают детей (поскольку те не сосредоточены в Боге), настолько сердятся на них за какой-то проступок, что
сами становятся захвачены приливами. Они изливают потоки энергии осуждения на своих детей, полагая, что поступают правильно как
родители.
Вы никогда не сможете дисциплинировать ребенка, когда находитесь во власти гнева, осуждения, ненависти или чувства несправедливости. Вы можете чувствовать, что ребенок поступил неправильно.
Нужен абсолютный Богоконтроль, чтобы, когда вы открываете рот,
чистый белый огонь твердости высвобождался в сочетании с любовью и мудростью. Необходимо достаточное количество белого огня,

чтобы привлечь внимание ребенка, дабы он знал, что его выдергивают из неправильной матрицы и помещают в правильную, и уважал власть. [Требуется именно белый огонь], а не искаженная
энергия, что лишает ребенка его идентичности, заставляет бояться
власти и ненавидеть ее, не позволяет чувствовать себя любимым, не
дает мудрого учения, которое должно сопровождать любое наказание. Единственным человеком, способным должным образом дисциплинировать ребенка, является человек, который любит его так
сильно, что не позволяет ему попадаться в ловушку низших вибраций или погрузиться в них. Именно из этого рождается непреклонная твердость самого Отца, самой Матери, говорящих через вас с
ребенком.
Каждый является ребенком. Если вам есть за что упрекнуть своего ближнего или вы понимаете, что кто-то ведет себя неподобающе
(пусть даже этот кто-то во власти прилива), смотрите, чтобы не сцепиться с этим приливом, втягиваясь в спор. В случае, когда некто
атакует вас таким образом, а вы начинаете кричать в ответ, между
вами и этим человеком образуется связь – 8-образный поток, по которому прилив теперь входит и в вас; и довольно скоро вы оба оказываетесь в этом приливе, но теперь вы пребываете во взаимной
полярности, что может закончиться дракой, перестрелкой и всем
чем угодно, ибо обе стороны уже сцепились, вступили в полярность
друг с другом, узурпируя полюса Альфы и Омеги. Образовавшись,
подобная полярность продолжает существовать до тех пор, пока не
расширится. Такова природа прилива. Если приливу позволили войти в храм, то очень, очень редко кто способен затем его быстро
остановить.
Вы должны остановить его прежде, чем он войдет. Вы делаете
это, осознавая, что он существует, и опечатывая свои чакры, в точности как если бы уплотняли двери и окна дома перед ураганом, как
если бы задраивали люки на судне, готовясь к шторму. Благословенный лотос «я» закрывается, вы идете внутрь себя и начинаете
усиливать свет Центрального Солнца в совершенной полярности
Альфы и Омеги. Хорошо читать мантру Гелиосу и Весте [веление
20.21], так как полярность и вибрация Солнца в центре Солнечной
системы совершенны. Вибрации Солнца подобны нашей собствен11

ной вибрации, ибо мы родом из этого Солнца, так что Гелиос и Веста
приведут нас в состояние равновесия.
В присутствии человека, захваченного приливом, может возникнуть искушение вступить в спор, доказать свою правоту и оставить
последнее слово за собой. Разумеется, каждый хочет, чтобы последнее слово оставалось за ним, но Мория говорит, что чела Света
должны быть не теми, кто говорит последним, а теми, кто смеется
последним, ибо смеется последним Победитель, радующийся тому,
что не вовлекся в прилив.
Вот почему это наставление так важно сегодня: когда вы обладаете более чем обычным Светом, от вас ожидают, что вы будете нести
более чем обычное бремя тьмы. Эта тьма приходит двояко: (1) как
равномерный поток искаженной энергии из сточной трубы; как
плотная субстанция; как животный магнетизм, который заставляет
людей пританцовывать, делает их крайне вульгарными, невоспитанными. Это тип пассивной энергии Темного цикла. (2) Агрессивные
энергии в виде приливов. Следует знать, как справляться с обоими, в
противном случае вы откатитесь назад на духовном пути, причем
иногда очень значительно, так как эти приливы настолько злобны и
разрушительны, что, когда вы позволяете им войти, они способны
буквально разрушить силовое поле ауры, и вы снова начинаете с нуля строить это силовое поле. Возможно, вы читали веления шесть
недель, но затем разражаетесь гневной тирадой, в которой доходите
почти до умоисступления (скажем, на две или три минуты), начинаете рвать и метать и полностью выходите из состояния Богогармонии,
что крайне пагубно влияет на ауру и чакры. Нужно быть мудрее и не
позволять себе верить, что это была ваша энергия и у вас есть право
выражать свою энергию.
Приливы приходят не изнутри, они приходят извне. Как в физической атмосфере находятся темные грозовые тучи и торнадо, так в
астральной атмосфере планеты находятся приливы. Когда вы считаете до девяти, прежде чем начать говорить, вот тот первый шаг, который вы делаете: вы ведете очень медленный счет, сопровождая его
глубоким вдохом. Глубокий вдох позволяет вам успокоиться. Если
вы взбудоражены и нервничаете, сердце бьется немного быстрее. В
случае гнева ваше сердцебиение и дыхание сильно учащаются, по-

этому, чтобы успокоиться, вы делаете глубокий вдох и медленно
выпускаете воздух. Вы чувствуете, как уравновешивающее действие вдоха проходит через всю грудную клетку и входит в область
живота. Визуализируйте это священное огненное дыхание – дыхание Святого Духа, обладающее сильным успокаивающим действием. Это момент принятия решения обрести Богоовладение: что бы
ни провоцировало вас, вы отказываетесь позволять этому проявляться, потому что отказываетесь говорить.
Решение раскрыть рот зачастую может быть решением, когда
уже ничего нельзя исправить. Как только вы заговорили и начали
взаимодействовать с человеком или обстоятельством, вы немедленно оказываетесь в смятении – энергии сразу же приходят в беспорядок. Поэтому дыши́те и медленно считайте про себя. На первые три
счета визуализируйте пояс интенсивного белого огня вокруг [чакры] солнечного сплетения, чтобы вихрь гнева не мог соприкоснуться с ней.
Вы визуализируете это. Говоря «один» (один оборот белого огня), вы представляете вокруг себя эту белую сферу. «Два» – снова
оборот, «три» – еще оборот, и вы чувствуете себя опечатанными силой трех, что всегда является силой Троицы. И вы можете сказать:
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Всегда важно произносить
трижды – считать три раза. Куско говорит, что на счет «четыре»,
«пять» и «шесть» вы окружаете белым огнем горло, чтобы управлять физической формой. Почему чакра горла управляет физической формой? Потому что все, что вы говорите, где-нибудь какнибудь станет физической формой в конечном счете. Все, что вы
когда-либо произносили с момента нисхождения от Бога, внесло
свой вклад в ваше формирование. Удивительно, не так ли? Черты
лица, тело, окружение, сама Земля являются совокупным сознанием, которое люди выразили словом, потому что без слова Дух не
становится плотью, не становится материей. Следовательно, защита
физического тела обеспечивается защитой чакры горла, а мы знаем,
что чакра солнечного сплетения находится в полярности с чакрой
горла. Чакра солнечного сплетения расположена ниже сердца, а чакра горла – выше сердца. Они образуют между собой восьмерку,
которая проходит через сердце.
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Итак, свои самые нежные чувства вы выражаете словами, стихами
и песнями. Вы проявляете чувства при руководстве и управлении с
помощью изреченного слова. При правильном проявлении ваши чувства взаимосвязаны, ибо очищены Христопламенем в сердце.
Выдающимися ораторами, то есть людьми с наибольшими способностями к общению, являются те, чьи чувства безукоризненно
чисты, ибо постоянно очищаются, проходя через сердце. Подытожим: кто больше всех любит, тот лучше всех говорит. То же самое на
духовном пути. Разумеется, бывают и искажения этого, что дает тиранов с хорошо подвешенным языком, подобных Гитлеру, которые
лжеиспользуют чакру горла целиком и полностью. Прослушав запись выступления Адольфа Гитлера, вы получаете пример предельного искажения чакр горла и солнечного сплетения, совершаемого в
целях манипуляции людьми.
Так вот, «четыре», «пять» и «шесть» – один оборот вокруг горла,
второй оборот, третий оборот. Снова троица. Таким образом, вы без
промедления опечатали солнечное сплетение и чакру горла, чтобы
защититься от взбудораженных чувств, что могут стать словами, о
которых вы впоследствии будете сожалеть, словами, что становятся
вещами, которые вы захотели бы отменить – стереть с планеты, для
чего потребуется большое количество фиолетового пламени. Как
только слова произнесены, они идут причинять вред другим частям
жизни – не только тому, на кого направлен гнев, а гораздо более широкому кругу людей.
На счет «семь», «восемь» и «девять» окружаем голову белым огнем, чтобы управлять ментальным телом. Представляем ленту белого огня прямо над третьим глазом – точкой между бровями. Третий
глаз – не посередине лба, а именно между бровями. Лента охватывает всю голову, опечатывая третий глаз и особенно чакру венца.
Что же дает опечатывание третьего глаза? Ваше видение опечатывается посреди самого ужасного бедствия, которое только может
произойти, ваш взор сосредоточивается на могущественном Я ЕСМЬ
Присутствии; а когда вы отказываетесь концентрироваться на разладе и вместо этого медитируете на свое Я ЕСМЬ Присутствие, негативная энергия не может проникнуть в ваш мир.

Придя в кино, вы задействуете зрение. Вы сидите в кинотеатре и
смотрите глубоко эмоциональный фильм, вбирая в себя происходящее через глаза. И вы замечаете, как все случающееся на экране
отображается в вашем теле: вы напрягаетесь во время сцен погони,
можете начать потеть, если кого-то вот-вот должны убить, а вся эта
громкая музыка играет. Все это входит в ваши чакры, и вы можете
видеть, как вами манипулируют. Вы наблюдаете закон энергии. И
затем вы можете решить, хотите вы или нет, чтобы вами манипулировали. Большинство людей любит, когда ими манипулируют. Они
любят чувствовать возбуждение, им нравится испытывать удовольствие в нервных центрах; и все, что происходит, когда они идут в
кино на ужасы, детектив, боевик или порнофильм, является стимуляцией энергии. Люди любят чувствовать, как течет энергия, даже
если она грязная, даже если она астральная, даже если она их разрушает, ибо это – нечто, что происходит в их храме; и обычно ничего особенного не происходит, поскольку они не читают веления, не
обращают внимания на Бога, а потому у них нет ежедневного ощущения потока Святого Духа, подъема кундалини, пламени воскресения, радости, поднимающейся в сознании.
Да, такое переживание, несомненно, позволяет быть причастными к Жизни, но поскольку люди не знают этой Жизни, они вынуждены создавать другую жизнь, которую называют жизнью, но
которая на самом деле является культом смерти. Культ смерти
предполагает движение энергий в теле, но спирали являются нисходящими. Они в состоянии разложения, поскольку дисгармоничны.
Предметы разлагаются, так как не пребывают в равновесии Альфы и Омеги. Поэтому люди, которые не испытали потока во время
диктовок Вознесенных Владык, могут сидеть на спиритическом сеансе или заниматься психизмом и контактерством и рассказывать
вам об энергии, которую они чувствуют. Да, они чувствуют энергию, но чувствуют очень грязную энергию – воды астрального плана, протекающие через их чакры. Именно их они ощущают. Они не
вкусили эликсира из чаши Жизни. Они вообще не понимают разницы, поэтому думают, что раз движение энергии происходит, значит
там должен быть Бог. Людям кажется, что Бог везде, где энергия
движется, а потому доходит до того, что любое достаточно сильное
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возбуждение они называют Богом. Рок-звезды говорят нам, что сам
сексуальный опыт является Богом. Что ж, их концепция крайне извращенная. Она названа «опытом общения», как упоминала Джин
Вослер в своем анализе упаднической культуры Британских островов. Мы знаем, что жизненная сила является Богом. Это альфа и омега, которым предназначено подняться. Поэтому будьте внимательны,
чтобы не интерпретировать каждое движение энергии в своем существе как Бога. Вся энергия является Богом. Мы уже знакомы с этой
азбучной истиной. Это элементарно. Вся энергия – Бог, однако это
не означает, что вся энергия порождает Богосознание, так как вокруг
движется много искаженной энергии.
Куско говорит: выполняя это три раза для каждого из трех нижних
тел, вы обретаете – властью трижды-трех – абсолютную защиту для
своего эфирного тела, которое будет пребывать в безопасности в
беспорочном понятии, пока приливы жизни продолжают взрываться
вокруг вас.
То, что они вокруг вас, это одно, но вот что вы в состоянии делать: вы можете контролировать, войдут ли они в вас или нет, станут
ли частью вас или нет. Ценность этого ритуала для вас будет заключаться в освобождении от власти, которой люди наделяют ошибочные состояния, и в защите, которую Великое Белое Братство желает
даровать всем искренним учеников.
По правде сказать, пока вы не овладеете собой настолько, чтобы
не позволять приливу проникать, у вас не будет полной защиты Великого Белого Братства. У некоторых людей выработался условный
рефлекс на приливы; и нам говорят, что в ряде случаев такая рефлекторная реакция связана с гипогликемией (низким уровнем сахара в
крови), когда люди позволяют себе регулярно взвинчиваться, чтобы
прокачать надпочечники. Кроме того, они получают достаточно протекающей через них энергии, чтобы чувствовать себя хорошо. Нередко люди чувствуют себя хорошо, когда регулярно злятся.
И вот, когда для вас становится нормой связываться с различными
видами приливов, тогда внутри своего храма вы начинаете давать
прибежище развоплощенным сущностям и демонам, которые входят
в ваше астральное тело, ибо их так много раз туда впускали; а поскольку ваши вибрации не отличаются от их и вы позволяете не счи-

таться с собой, они устраивают себе постоянное жилище в вашем
силовом поле. Они как блохи на собаке, как любой известный на
физическом плане паразит, живущий за счет другой части жизни.
Развоплощенные сущности и демоны родом с астрального плана.
Если ваше астральное (эмоциональное) тело служит сточной трубой
для эмоций планеты, тогда все, что впадает в планетарное море, течет и через ваше астральное тело тоже. Быть может, не целиком,
быть может не полностью вы связаны с совокупным массовым сознанием, но какая-то часть вашего астрального тела может обладать
сходством с различными формами разлада, из-за чего вода [астрального] моря течет через вас. Это как войти в океан, чтобы
напиться. Вы пьете из целого моря. Вы становитесь частью его, если позволяете воде течь через вас. Вы можете позволить воде быть
снаружи вас или внутри. Но как только она попала внутрь вас, все,
что в ней, с большой вероятностью войдет в ваше астральное тело.
Вы не можете больше не впускать ее. Коль скоро вы открыты ей, вы
можете внезапно подвергнуться любому виду насилия. Если вы
позволяете себе подпадать под действие сущностей плача, то можете однажды оказаться во власти сил куда более злых, чем сущности
плача.
Поэтому вы не должны шутить с эмоциональным телом. Тело
желаний – великое тело. Оно должно наполняться желанием Бога –
желанием Бога быть Богом. Его нужно очищать, чтобы вы стали посвященными Братства. Ни один Вознесенный Владыка не примет
вас индивидуально как чела, если вы не справитесь с этой конкретной проблемой. Он не может доверять вам, если вы подвержены
прихотям и нытью астральных орд. Контролировать прилив – значит принять осознанное решение любить Бога больше, чем эго, которое хочет на несколько мгновений стать значимым – высвободить
лжеквалифицированную энергию и наблюдать, как все остальные
дрожат и падают без сил перед лицом этого потока ненависти. Когда дело доходит до того, чтобы впустить прилив в свой мир, знайте, что это – ловушка эго, способ жалкого, обнищалого низшего «я»
привлечь внимание к вещам, которые никогда не получали достаточного внимания от Бога Отца-Матери.
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Что ж, в таком случае душа должна иметь волю более сильную,
чем у эго. У некоторых людей эго значительно мощнее, чем душа,
ибо они взяли энергию Бога, чтобы построить мощное эго, вместо
того чтобы использовать энергию Творца для созидания мощной
души.
Мы думаем о людях, восхищаемся ими и говорим: «Да, он великая
душа!» Люди говорили, что папа римский [Иоанн Павел II] – прекрасная душа. Мы вспоминаем о многих замечательных людях, которые обладают этим качеством. В их присутствии мы сразу
чувствуем душу. О других людях, которых встречаем, мы говорим,
что это тиран, эгоист, потому что в их ауре незамедлительно ощущаем эго. Человек с сильной душой и развитым солнечным сознанием
притягивает ангелов, ибо ангелы имеют частоту тела желаний. Они
служат чувствам – передают надежду, радость, веру, доброту, сострадание и любовь. И когда у вас есть эти чистые качества в теле
чувств, ангелы усиливают и приумножают их. Поэтому святая душа,
которая сохраняет свою невинность, а по определению Эль Мории
«невинность» (innocence) – это «внутреннее чувство» (inner sense), –
душа, которая сохраняет свою невинность, свое внутреннее чувствование Бога, всегда притягивает ангельские подкрепления. Когда вы
рядом с такими душами, у вас возникает ощущение, что всё в их
жизни происходит правильно и упорядоченно. На них благодать.
Иерархия служит им, потому что они служили Свету.
Люди, которые вместо этого нарастили свое эго и используют
астральное тело, чтобы постоянно подпитывать эго, которые регулярно принимают приливы (поскольку получают удовольствие от
этой энергии, вожделеют ее), таких людей сопровождают легионы
демонов и сущностей, служащие им как центру власти. Демоны и
сущности заинтересованы в том, чтобы собираться вокруг эгоориентированного человека и усиливать его эго. Объясняется это
следующим: когда его эго управляет другими людьми (у кого эго
меньше и кому недостает душевного осознания, чтобы сопротивляться), тогда демоны и сущности, стоящие за главной фигурой с
сильным эго, могут красть свет [не только его, но и] всех остальных.
Получается доминирующая эго-ориентированная личность – человек, который всеми манипулирует, из рук которого все едят, и когда

он на подъеме – все на подъеме, а когда у него спад – спад наступает у всех.
Люди просто идут за этими индивидуумами, создавшими культ
личности. Следуют за ними также демоны и сущности, ибо они те,
кто высасывает Свет из детей Бога. Эго-ориентированные люди, разумеется, искусно скрывают свое эго. Они могут казаться глубоко
смиренными. Одни из них являются лжегуру, другие – политиками,
третьи – главами корпораций, крупными бизнесменами. Это может
быть любой встретившийся вам человек. Люди, страдающие серьезными психологическими проблемами, так называемыми психологическими расстройствами, тоже имеют проблему с эго, равно как и
проблему одержания демонами и сущностями. Названная проблема
с эго проявляется в виде глубочайшего комплекса неполноценности,
за которым скрывается раздутое чувство собственной значимости.
Это просто маятник – колебание человека от чувства ущербного эго
к ощущению всемогущего эго. Это две стороны одной медали и одна и та же проблема: эго вытеснило душу.
«Жемчужина Мудрости», которую вы получили от Саната Кумары на этой неделе, очень подробно рассматривает тему одержания в
серии посланий об изгнании демонов.
Куско завершает эту «Жемчужину» словами:
На следующей неделе я продолжу свое наставление о
приливах и расскажу вам подробнее о том, как ученики могут
помочь нам принести бо́льшую свободу Земле в этот год великого предназначения. Всецело пребывающий в Свете, ваш
Куско.
Давайте возьмем книги велений и откроем веление 0.10 «Считай
до девяти».
Инструкции, которые я читала вам из «Жемчужины», расположены справа от трех основных разделов веления. Счет «один»,
«два» и «три» – солнечное сплетение, «четыре», «пять» и «шесть» –
чакра горла, «семь», «восемь» и «девять» – третий глаз. Отмечаются
также начальная и конечная визуализации.
Эта «Жемчужина» была передана возлюбленным Куско вместе
со второй ЖМ, которую я разберу с вами завтра. Огромное количестве Света было высвобождено в этом наставлении, и он воистину
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наполнил чашу вашего существа и дал все, что вам нужно сегодня
усвоить. Итак, мы собираемся завершить эту передачу Слова велением 0.10. Давайте начнем с глубокого вдоха.
Переданное учение по отвращению приливов приходит к нам в
словах: «Кроткий ответ отвращает гнев» (Притч. 15:1). Я говорила с
вами о том, чтобы не раскрывать рот и не вовлекаться в спор. Но
может возникнуть необходимость отвратить гнев негодяя или нелогичных выпадов кого-то, кто полностью сбился с пути логики. В таком случае вы даете мягкий ответ – очень спокойный, взвешенный,
неторопливый ответ, например: «Большое спасибо, я в порядке». Это
может быть какое-то очень простое мудрое слово. Просто скажите:
«Извините, должно быть вы приняли меня за другого. Это не меня
вы видели» и так далее. Очень спокойно и негромко вы утверждаете
истину, не переходя на длинные предложения. Или вы говорите:
«Простите, я не понял, что вы сказали. Не могли бы вы повторить?»
– что вынуждает человека, который продолжает грубо себя вести,
прокричать все это заново и, возможно, почувствовать себя глупцом
при этом. Смысл в том, чтобы сказать это спокойно, выдыхая священный огонь, а затем умолкнуть опять. Далее, если понадобится,
спустя две или три минуты, снова сказать что-то очень тихо, очень
мягко, успокаивая взволнованные воды брата или сестры.
Теперь вы узнаёте свой Богоконтроль. Если в процессе разговора
вы раздражаетесь и ваш голос начинает менять высоту – становится
пронзительным, резким, а дыхание учащается, это значит, что вы теряете почву под ногами и вам нужно успокоиться. Начинайте считать до девяти снова, выполняйте визуализацию, молчите, что бы ни
происходило, идите назад и восстановите свое спокойствие.
Вы не должны использовать это упражнение как предмет гордости. Когда слабая, ничего не подозревающая душа стала жертвой
прилива, вы не витаете в облаках, не уходите прочь из-за того, что
это якобы ниже вашего достоинства, оставляя несчастного человека
в состоянии полного хаоса. Возможно, вам придется уйти от опасности, что может быть совершенно необходимым, но вы не обходитесь
с людьми, чьи достижения кажутся вам незначительными, так, словно они настолько ниже вас, что вы даже не задержитесь, чтобы рассмотреть их затруднительное положение. Вы должны управлять,

проявляя сострадание, и стараться оставаться с человеком до тех
пор, пока не поможете ему вернуться в центр спокойствия и восстановить силовое поле. И таким образом вы становитесь для этого человека врачом, учителем, родителем, хорошим другом, который
помогает ему справиться с жестоким штормом.
Будьте смиренны пред Богом в людях и смелы перед человеческим творением. Смелость часто заключается в том, чтобы оставаться спокойными, потому что человек, который весь вибрирует
негативной энергией, несомненно, будет говорить очень громко;
поэтому не принесет никакой пользы говорить так же громко, как
он. Вы только опуститесь до его энергии и попадете в прилив. Если
вы не в состоянии ответить мягко, спокойно и в состоянии Богоконтроля, если вы утратили Богоконтроль, то вам обязательно нужно опечатать свои уста до времени, когда сонастрой будет
восстановлен.
Приливы всегда рядом, поэтому веление «Считай до девяти»,
прочитанное всего три раза, в сочетании со столбом Света, является
хорошим способом начать день. Это становится необходимым для
нас из-за растущей волны энергии, за которую мы призваны держать равновесие. Сейчас я собираюсь сделать запечатывающий
призыв и отпустить вас на обед, после которого студенты Саммит
Юниверсити вернутся и услышат недавнюю диктовку Вознесенного
Владыки Куско, чтобы погрузиться в его вибрации и его наставление. Я видела, как он сегодня утром сидел в своей обители на ВитиЛеву – одном из островов цепи Фиджи. Это старая лемурийская
обитель. Невознесенных чела туда не принимают.
Эта обитель служит фокусной точкой для поддержания равновесия всех потоков на Земле. Она является станцией, которая следит
за нарастанием и спадом эмоциональных энергий, кармических
клише, погодных условий, катаклизмов, землетрясений от центра
планеты до периферии, а также за повышением и понижением
«температуры» у чувствительных пациентов, населяющих планету
Земля. Общество и души больны. Они находятся в таком состоянии
разлада и нестабильности, что в любой момент, когда смотрят все в
одном направлении и находятся на одной длине волны, как в случае
войны или национального горя (например, из-за убийства президен16

та), это фактически изменяет баланс на Земле. Большое количество
кармы на Терре привело к наклону земной оси, ледниковым периодам, а трансмутация этой кармы призвана принести полное выравнивание.
Так вот, Сурия и Куско несут это служение вместе со многими
Вознесенными Владыками. Кроме того, богозвезда [Сириус] имеет
фокус в обители Куско, где закреплен луч энергии, связывающий с
богозвездой. Как вы знаете, символ орла в Соединенных Штатах
восходит к могучему Орлу с богозвезды. Америка призвана хранить
пламя Сириуса в качестве фокуса Саната Кумары. Плеяды, если вам
известно, тоже играют определенную роль в высвобождении Света.
Сейчас, пожалуйста, встаньте, я сделаю запечатывающий призыв.
ПРИЗЫВ
Во имя Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ я взываю к великой иерархии Рубинового луча. Возлюбленный Санат Кумара, возлюбленный Господь Гаутама Будда, возлюбленный Господь Майтрейя,
возлюбленный Господь Иисус Христос, я прошу, чтобы интенсивный Рубиновый луч, весь свет Сурии и Куско опечатали эти
души, принесли большее душевное осознание, установили непреодолимое силовое поля Света, чтобы защитить ауру каждого
светоносца на планете, сделать каждого силовым полем Света,
опечатать непроницаемую броню Света – столб Света, стену синего пламени, фиолетовое пламя и не-преступи-кольцо.
О могущественное не-преступи-кольцо, опечатай солнечное
сплетение, опечатай горло, опечатай третий глаз, опечатай все
силовое поле каждого чела. И пусть тогда все станут мудры, как
змеи, и невинны, как голуби.
Во имя Отца, Сына, Святого Духа и Матери, единого Духа Великого Белого Братства, могущественных Сурии и Куско пусть
свет Сувы, пусть свет Сириуса изливается, опечатывает каждого, давая импульс к обретению великого Богомастерства на Пути.
Я призываю это, я принимаю это свершенным сейчас в полную силу.

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и Матери, во имя
Братства Света. Аминь.

_________________________________________________________________
Лекция «Приливы» была прочитана Элизабет Клэр Профет 16 и 17 октября
1979 года.
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Дорогие друзья!
Больше узнать об учениях Вознесённых Владык можно на наших ресурсах в Интернете:
www.longfellow.ru – книги и портреты Владык

www.teachings.ru – учения в аудио- и видеоформате

www.spokenword.ru – практика Науки изречённого слова
www.amasters.ru – Вознесённые Владыки и их обители

Рекомендуем также подписаться на наши рассылки, чтобы получать
учения и информацию о проводимых мероприятиях.
Подписка – на наших интернет-ресурсах.
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