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1. ВВЕДЕНИЕ: КЛЮЧ К ПРОЦВЕТАНИЮ
Человеку свойственно стремиться к процветанию.
Ему свойственно желать благополучия во всех
сферах жизни. Каждый из нас хочет иметь
хорошее
здоровье,
быть
обеспеченным
материально, успешным в работе, счастливым в
семейной жизни. Это вполне законные желания,
ибо каждый имеет право на то изобилие, которое
изначально уготовано для него Творцом.
Но, к сожалению, далеко не всегда это изобилие
проявляется в нашей жизни. Кто-то задыхается от
хронического безденежья. Кто-то теряет интерес к
жизни
из-за
болезней,
которые
буквально
высасывают из него все силы. Кто-то впадает в
отчаяние, будучи не в состоянии сохранить семью и любовь близких людей.
У каждого из нас свои проблемы. И мы не понимаем, почему они вдруг
сваливаются нам на головы. Ведь мы не сделали ничего плохого! Мы
заслуживаем лучшей участи! И век за веком, тысячелетие за тысячелетием
в коридорах истории раздается один и тот же вопрос: «Господи, за что?»
Люди всегда догадывались, что ответ лежит где-то за пределами видимого
материального мира, и пытались найти этот ответ в мудрости древних
религий. Он действительно находится там, но путь к нему преграждают
завалы, созданные самим человеком.
Во все века Бог посылал людям своих вестников,
таких как Иисус Христос, Гаутама Будда,
Конфуций или пророк Мохаммед, каждый из
которых
в
очередной
раз
формулировал
универсальные законы мироздания в их чистом
первозданном виде, и эти законы ложились в
основу очередной религии. Цель заключалась в том,
чтобы дать людям то Знание, которое поможет им
привести свою жизнь в соответствие с этими
космическими законами, обрести гармонию внутри
себя и гармонию со Вселенной, и тем самым
обрести ту изобильную – во всех отношениях! –
жизнь, которая всегда являлась предметом их стремлений.
Это чистое Знание содержало в себе ответы на все вопросы, но, к
сожалению, оно очень быстро утрачивало свою чистоту. Человеческому
сознанию свойственно «поверять алгеброй гармонию» и подгонять всё под
мерки своего понимания, рационалистического и земного. В процессе
такой подгонки понятия вселенского масштаба неизбежно искажались и
теряли свой первоначальный смысл. Живой Дух превращался в мертвую
букву, и «сезам» утрачивал свою волшебную преображающую силу.

Формальные учения формальных церквей не могли дать ответа на вопросы
ищущих. Люди забыли, что все учения исходят из одного Источника и
потому тождественны в своей сокровенной сути. Каждый провозглашал
свою религию единственно правильной, а представителей других
конфессий считал «неверными» или «язычниками». Связь времен
распадалась.
Но жизнь Земли, подчиняясь ритмам Космоса,
проходит определенные циклы. Подошел к концу
двадцатый век, и вместе с ним завершился Век
Рыб – эпоха, начавшаяся с приходом на Землю
Иисуса и длившаяся две тысячи лет. Наступил
Век Водолея – новый век, который может стать
Золотым Веком для планеты Земля. Он
открывает перед человечеством в целом и перед
каждым
из
нас
возможности,
прежде
невиданные, и только от нас самих зависит,
сумеем ли мы мудро использовать то Знание,
которое в очередной раз посылается нам.
В конце Века Рыб, в период перехода человечеству было дано
универсальное Учение, дающее человеку абсолютно ясное понимание
самого себя и того мира, в котором он живет. Это Учение с непреложной
точностью объясняет, откуда берется та дисгармония, которая является
источником неблагополучия в нашей жизни, и очень конкретно указывает,
что нужно делать, чтобы эту дисгармонию
устранить. Математически скрупулёзная точность
сочетается в нем с неудержимым полётом Духа.
Оно универсально, ибо собирает и приводит к
«общему знаменателю» те фрагменты истинного
Знания, что разбросаны по многочисленным
книгам и учениям, и дает человеку понимание его
истиной природы. Оно дает каждому абсолютную
уверенность в своих силах и предельно ясное
понимание своего предназначения не только в
нынешней земной жизни, но и в масштабе
вселенской Бесконечности.
Это Учение, данное через Посланников (т.е. людей, специально обученных
для получения и передачи этого Знания), и станет предметом нашего
обсуждения на этих страницах. Информация, данная человечеству,
занимает многие сотни томов. Она зафиксирована в письменной форме,
на аудио- и видеоносителях.
Значительная часть её переведена и
продолжает переводиться на русский язык. По ходу изложения мы будем
делать ссылки на те источники, которые содержат информацию,
относящуюся к обсуждаемой теме. Настоящие записки должны стать лишь
канвой, путеводной нитью, которая поможет не растеряться от обилия
информации и сориентироваться в ней.
Мы будем продвигаться от одной темы к другой шаг за шагом.

2. КРУГ ЕДИНОГО
Единственная аксиома, которую мы должны
принять, чтобы начать изложение основ Учения,
– это существование Бога. Всё остальное будет
явлено каждому, кто откроет свое сознание Его
свету и Его мудрости.
Очевидно, что в начале двадцать первого века
вряд ли кто-нибудь будет всерьёз говорить о
Боге
как
антропоморфном,
т.е.
человекоподобном, существе, восседающем на
облаке и посылающем человеку то громовые
раскаты своего гнева, то благодатные дары
своей милости. Нам нужно приблизиться к более глубокому пониманию,
отражающему не внешнюю аллегорию, но внутреннюю суть.

Единый, Нераздельный, Безусловный, Абсолютное
Благо и
Абсолютное начало всех вещей.
Христианин говорит о нем как о ТворцеВседержителе, индуист знает его как Брамана,
иудейский мистик называет его Эйн-Соф. Имена
различны, но суть одна: это абсолютный источник
Бытия, дающий начало всем вещам, Абсолютное
благо и Абсолютная Истина. Если же мы
обратимся к терминологии, более привычной
современному человеку, то мы сможем сказать,
что Бог является изначальным источником
энергии во Вселенной – «Подателем всего», ибо в
конечном итоге и мы сами, и всё, что нас окружает, суть не что иное, как
та или иная модификация божественной энергии.
Западные мыслители всех веков сталкивались с одной и той же проблемой:
поскольку число атрибутов (признаков) Бога бесконечно, мы никогда не
сможем перечислить их все, и, следовательно, никогда не сможем дать
исчерпывающее определение понятия Бога. В сущности, определить
Бесконечное невозможно, ибо любое оПРЕДЕЛение
есть
полагание
предела,
т.е.
ограничение.
Последователи восточных религий находятся в более
«выгодном» положении, т.к. их подход основывается
не
на
рациональных
определениях,
а
на
непосредственном интуитивном постижении.
Но Бог способен примениться к любому складу
мышления, и он дал западному человеку то, что тот
искал
–
Имя,
являющееся
исчерпывающим
определением Божества.

Когда Моисей попросил Бога явить Его имя, чтобы пророк мог сообщить
его своему народу, ответ был таков: «Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ».
Левая часть этого определения равна правой, или, выражаясь языком
формальной логики, субъект и предикат этого суждения тождественны.
Если вдуматься, становится ясно, что это единственный способ, которым
можно определить Бесконечное на языке рационального мышления.
Это определение – имя Бога Я ЕСМЬ ТО ЧТО Я ЕСМЬ (или, в краткой его
форме, Я ЕСМЬ) – является решающим для осознания человеком своей
истинной природы, и оно будет играть ключевую роль в нашем
дальнейшем изложении.

Божественное Начало в его чистой сути традиционно изображается в виде
круга. Это исток мироздания, чистая энергия, Свет в его предельной
интенсивности и изначальной чистоте. Это безусловное Начало Всего –
средоточие чистейшего пламени Единого – на языке Учения называется
Белоогненной Сердцевиной Бытия

3. ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Бог создал человека по своему образу и
подобию – что это значит? В свете того,
что было сказано в предыдущей главе,
становится ясно, что прекрасные фрески
Микеланджело являются не более чем
аллегориями. Нам же нужно приблизиться
к пониманию самой сути вопроса.

Поэтому вернемся к нашему Кругу Единого и
посмотрим, как он поляризуется, образуя два
полюса
–
положительный
(Альфа),
соответствующий сфере Духа, и отрицательный
(Омега), соответствующий
сфере Материи.
Внутри
Священного
Круга
Бытия,
Божественного Целого образуются две сферы –
верхняя, положительная, обозначаемая как Дух,
Небеса
и
творец-Причина,
и
нижняя,
отрицательная, называемая Материя, Земля и
творение-следствие.
Между
этими
двумя
сферами постоянно осуществляется обмен энергий по фигуре восьмерки:
на нашей схеме Активный импульс, исходящий от Альфы, изображается
сплошной линией, а возвратное движение от Омеги отмечено пунктиром.
Сейчас нам предоставляется прекрасная возможность убедиться в том, что
понятия различных религий, которые обыденное сознание считает
совершенно несопоставимыми и противоречащими друг другу, на деле
имеют абсолютно тождественное содержание и различаются только
способом его выражения.
Изначальный импульс, исходящий от Альфы как активного начала, суть
Начало, а возврат энергии от Омеги как пассивного получателя – Конец.
Именно об этом и сказано в Писании: «Я ЕСМЬ Альфа и Омега, Начало и
Конец – говорит Господь, который есть, и был, и грядет, Вседержитель».
Такова «христианская» составляющая этого понятийного ряда.
С другой стороны, невозможно не увидеть, что наш рисунок представляет
собой фигуру тай-чи – один из центральных
образов восточных
философий, символизирующий взаимодействие двух начал: Ян – мужского,
активного, соответствующего сфере Духа, и Инь – женского, пассивного,
представляющего сферу Материи.
Так мы убеждаемся, что внешние различия, кажущиеся человеческому
сознанию непреодолимыми, порождены лишь ограничениями самого этого
сознания и бесследно исчезают, когда соприкасаются со светом
Божественной Мудрости.

Но вернёмся к вопросу о создании человека.
В процессе творения Единый становится
многими – он создает многочисленные
«копии»
самого
себя
–
свои
индивидуализированные
проявления,
известные
как
божественные
монады.
Каждая из этих монад в свою очередь
поляризуется внутри себя, образуя сферу
Духа-Альфы
и
сферу
Материи-Омеги.
Последняя соответствует человеческой душе.

Говоря «я», человек обычно имеет в виду свое
физическое тело плюс те эмоции и мысли, которые
он воспринимает как свои. В таком понимании
отсутствует главное – осознание того, что
неотъемлемой частью существа каждого из нас
является
Присутствие
Бога,
индивидуализированное
для
каждого
человеческого существа, и именно оно, это
Присутствие, является Началом и Концом нашего
существования как на земле, так и за ее
пределами. Это Присутствие Бога, имя которого –
Я ЕСМЬ. (Надо отметить, что в русскоязычной
версии Учения принято словосочетание «Я ЕСМЬ
Присутствие», которое является «калькой» с
английского и может вызывать недоумение на
первых порах. Нужно просто уяснить, что речь
идет о Присутствии Того, чье имя – «Я ЕСМЬ»).
Итак, верхняя половина восьмерки на нашей схеме соответствует
Присутствию Бога Я ЕСМЬ, представляющему сферу Духа, а нижняя –
человеческой душе, развивающейся на плане Материи. И мы видим, что,
согласно божественному замыслу, каждый из нас является отнюдь не
беспомощной частицей немощной плоти, заброшенной в океан бытия, а
великим существом, имеющим в своем распоряжении всю бесконечную
энергию Бога, сфокусированную в Его индивидуальном Присутствии,
дарованном каждому из Его детей.
Взаимообмен энергиями между верхней
и нижней сферами более детально
показан на приведенной ниже схеме.
Спиральное движение по восьмерке
«вниз» от Альфы показано фиолетовой
линией, а ответное движение «вверх» от
Омеги – голубой. На третьем рисунке они
объединены
в
одно
целое,
ибо
божественные энергии в их чистом виде
не подвластны законам пространства и времени и движутся со скоростью,
непредставимой для конечного сознания, от плюса к минусу и от минуса к

плюсу, являя во славе единство Бога и Его творения – «как вверху, так и
внизу». И человек являет «внизу» всю полноту того совершенства, которым
обладает его Творец «вверху».
Но мы, конечно, понимаем, что это идеальное описание идеального
процесса, каким он был когда-то и каким он снова должен стать в
будущем. То же, что мы имеем на данном этапе развития человечества,
весьма отличается от этой идеальной схемы. Почему? Откуда берутся
болезни и ссоры, бедность и войны и еще миллион всяческих напастей, от
которых страдает человечество? И как они вписываются в прекрасный
замысел Творца?
Об этом пойдет речь в следующей главе.

4. «ОТЧЕГО ЛЮДИ НЕ ЛЕТАЮТ ТАК, КАК ПТИЦЫ?»
– Потому что они сами лишили себя этой
возможности. Но, к счастью, не навсегда.
Энергия, или Свет Бога, которую человек
получает
от
Своего
Божественного
Присутствия, является источником его
существования на плане материи. И тело
человека, и его мысли и чувства, и то, что
окружает его в жизни, – всё это в
конечном итоге является той или иной
модификацией Божественного Света,
который непрерывно течет от Присутствия Бога Я ЕСМЬ.
Чем бы мы ни были заняты внешне, с точки зрения внутренней сути в
каждый момент нашей жизни мы получаем определенное количество Света
и используем его тем или иным образом – так или иначе его
квалифицируем. Слово «квалифицировать» означает «придавать то или
иное качество» (латинское слово qualis значит «какой по качеству», а
английское слово «quality» – «качество» – знакомо очень многим).
Мы делаем это по праву, потому что обладаем свободной волей,
дарованной нам самим Божеством. Согласно Космическому Закону,
человек,
воплощенный
в
сфере
материи,
вправе использовать
Божественный Свет, посылаемый ему из сферы Духа, по своему
собственному разумению и выбору, и ни одно существо во Вселенной,
включая
Верховное
Божественное
Начало,
не
может
этому
воспрепятствовать.
А как можно использовать Божественный Свет? – Есть лишь два пути: либо
во благо, либо во зло. Если мы используем этот Свет в соответствии с
принципами Бого-блага (попросту говоря, соблюдая основные моральные
принципы, изложенные, например, в Десяти Заповедях или в Золотом
правиле, гласящем, что следует поступать с людьми так, как вы хотели бы,
чтобы люди поступали с вами), то его изначальная чистота не нарушается,
он остается все тем же ослепительно белым светом с
той же частотой вибрации, что и вначале, – и из
нижней
точки
восьмерки
беспрепятственно
поднимается по спирали вверх, возвращаясь
к
своему истоку в сфере Духа. Это и есть тот чистый
процесс взаимообмена от плюса к минусу и от
минуса к плюсу, о котором мы говорили в конце
предыдущей главы.
Но что происходит, когда мы используем свою
свободную волю, направляя энергию Бога на
осуждение и разрушение, квалифицируя ее как
гнев, раздражение, зависть, гордость, эгоизм?

Во всех случаях лжеиспользования Света Бога происходит его
искажение, которое проявляется как снижение частоты колебаний, утеря
первоначального моментума. Волна энергии, снизошедшая из высшей
точки восьмерки от Альфы в низшую точку Омеги, замедляется и уже не
имеет достаточного импульса, чтобы по восходящей спирали вернуться к
своему истоку. Вместо этого она начинает закручиваться внизу, словно
кольцами змея обвивая земную форму человека. Так образуется то, что
известно как электронный пояс.
Электронный
пояс
имеет
форму
литавры
(барабана, напоминающего котел) и представляет
собой конгломерат всех тех энергий, которые
человек по своей свободной воле исказил и
лжеиспользовал. Спирали электронного пояса
несут в себе информацию обо всех этих
искажениях, или записи этих искажений.
Энергии
электронного
пояса,
загрязненные
вибрациями негативных мыслей, действий и
чувств, плотны и тяжелы. Человек будто
«зацементирован» в них, и именно они-то и делают
нас подвластными законам гравитации и не
позволяют оторваться от земли как в переносном,
так и в буквальном смысле.

5. КОЛЕСО ЗАКОНА: ВОСТОК И ЗАПАД
Из факта наличия у человека свободной воли
вытекают два следствия:
1. Человек вправе использовать Свет Бога так,
как считает нужным;
2. Он несет полную ответственность за
результаты этого использования.
Он отвечает за каждую частицу энергии,
полученную им как материал для построения
его жизни, и каждая частица, которую он
когда-либо исказил и загрязнил, должна быть
рано или поздно очищена и возвращена к ее первоначальному
совершенному состоянию.
И тут мы вплотную подходим к понятию кармы.
Ревнители чистоты Христианства считают упоминание этого понятия
проявлением ереси, а обыденное сознание воспринимает словосочетание
«кармическое воздаяние» как нечто устрашающее, означающее проявление
гнева божества, наказывающего свое творение «за грехи».
На деле же закон кармы оказывается ничем иным, как проявлением
универсального закона причины и следствия. Санскритское слово «karma»
означает «деяние, действие», а кармические записи суть записи наших
деяний. Благие деяния создают положительную карму, которая составляет
наши «сокровища на небесах» (вы замечаете, как христианская
терминология гармонично вписывается в понятийный ряд, характерный
для восточной мысли?), а негативные деяния порождают негативные
записи, которые ждут своего часа, чтобы быть предъявленными к оплате.
Великий Закон бесстрастен и точен, и всё,
что мы высылаем в жизнь как результат
наших деяний, он рано или поздно
возвращает к нашему порогу, предоставляя
возможность искупления. Предположим, что
в какой-то момент во времени мы совершили
некое деяние, принесшее вред какой-то
частице
Жизни.
Космические
циклы
находятся в постоянном движении, их
вращение уносит от нас эту запись, и мы
можем не вспоминать о ней очень долго. Но
рано или поздно Колесо Закона свершит
полный оборот, и мы окажемся лицом к лицу
с той же самой проблемой, которую не смогли разрешить в первый раз, и
только от нас будет зависеть, сможем ли мы поступить на этот раз поиному и не повторить старую ошибку. Если сможем – кармическая
проблема решена и запись «стерта», а энергии, доселе заточенные в
искаженной матрице негативной записи, обретают свободу и возносятся

к своему истоку; если нет – создаётся новая запись, которая в свой черед
будет ждать своего разрешения.
Из сказанного видно, что закон кармы является вовсе не проявлением
необъяснимой жестокости Божества, а, наоборот, свидетельством его
безграничного милосердия. В самом деле, было бы в высшей степени
несправедливо наделить человека свободной волей, тем самым подвергнув
его опасности неверных действий,
а потом наказывать его за
совершенные ошибки, не дав возможности их исправить! Каждая
кармическая ситуация, как бы неприятна и тяжела она ни была, по сути
представляет собой счастливую возможность освобождения от некоторой
части того кармического бремени, которое подчас делает нашу жизнь
совсем не такой, какой мы хотели бы ее видеть.
Часто бывает так, что несчастье, неожиданное случившееся с человеком,
никак, казалось бы, не вытекает из обстоятельств его жизни. И мы
говорим: «подумать только, такой хороший человек, и за что это ему?» В
текущей жизни, возможно, и не за что. Но дело в том, что живем мы не
однажды.
Еще
одним
проявлением
божественного
милосердия является закон реинкарнации,
или
перевоплощения,
согласно
которому
каждое человеческое существо воплощается на
земле не однажды, но ровно столько раз,
столько требуется для
полного разрешения
всех его кармических проблем и возвращения
к совершенному состоянию полного единства с
Богом. Христианская церковь категорически
отвергает этот принцип, но давайте рассудим:
может ли милосердный Бог дать человеку
только одну попытку, а затем отправить его
НАВЕЧНО либо в райские кущи, либо в геенну огненную? Право же, это
было бы слишком примитивно для всеведущего и всемогущего существа.
Это и не так. В книге «Утерянные годы
Иисуса», написанной Посланником
Элизабет Клэр Профет, приведены
доказательства того, что значительная
часть
жизни
Иисуса,
предшествовавшая его миссии, прошла
в Египте и в Тибете, где он обучался у
адептов Востока. В другой книге этого
же автора – «Карма и реинкарнация» –
показано, что первоначально оба эти
понятия присутствовали в учении Иисуса как его неотъемлемая часть, но
ортодоксальная церковь, преследуя свои земные интересы, исключила их
из своей доктрины. Сделав это, она в значительной степени свела на нет
то, ради чего Иисус приходил на землю и что он продемонстрировал во
время своего галилейского воплощения. Что же это было?
Об этом следует поговорить особо.

6. «СЕЙ ЕСТЬ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ…»
Два основных заблуждения, связанных с фигурой
Иисуса и его ролью в истории человечества, таковы:
1. Иисус искупил наши грехи. Отдав свою жизнь за
нас, он оплатил наши счета, и если мы хотим
спасти свои души, мы должны лишь верить в него
как в Бога и поклоняться ему.
2. Он
является
единственным
Сыном
Бога,
«сидящим одесную Отца», в то время человек
земли – «тлен и червь» – пребывает во прахе.
Рассмотрим оба эти положения.
В свете сказанного о законе кармы становится
совершенно ясно, что никто, даже существо самого
высокого уровня, не в состоянии искупить чужие грехи,
т.е. отработать чужую карму. Это невозможно в
принципе. Все, что человек «натворил» на протяжении
всех своих воплощений, он должен исправить и
очистить своими собственными руками.
Так в чем же состояла искупительная жертва Иисуса?
Две тысячи лет назад, в начале эпохи Рыб, совокупная карма человечества
была настолько тяжела, что, если бы она сошла на людей земли, как того
требовал Космический Закон, жизнь на этой земле просто прекратилась
бы. Иисус взял на себя груз этой кармы и обязался нести ее в течение двух
тысяч лет. Тем самым он дал человечеству отсрочку, обеспечив ему то
время, которое было необходимо для того, чтобы люди усовершенствовали
свое сознание и обрели способность самостоятельно уравновешивать свою
карму.
Две тысячи лет прошли, и настал тот момент, когда человек земли должен
взять на себя ответственность за свою карму. А может ли он это сделать?
И может, и должен. И Иисус учил об этом, ибо
он приходил не только для того, чтобы взять на
себя карму человечества. Жизнью своей он
продемонстрировал людям земли то, чего
КАЖДЫЙ из них может достичь, если примет
решение воссоединиться с Богом.
Иисус многократно воплощался на земле, как и
любой из нас. Среди наиболее известных его
воплощений – пророк-псалмопевец Давид и
Елисей, ученик Илии. Так же, как и любой
человек, воплощенный на земле, Иисус создавал
негативную карму, а затем должен был ее балансировать. Жизнь за
жизнью, преодолевая кармические ситуации, которые встречались ему на

пути, совершенствуясь в милосердии, любви и прощении, он
уравновешивал эту карму, и кульминацией этого процесса стало его
последнее воплощение, в ходе которого он освободился от кармы на 100
процентов. Он избавился от груза своего человеческого творения,
притягивавшего его к земле, и вознесся в сердце Бога, т.е. перешел на
уровень существования, который отличается от физического более
высоким уровнем вибрации. (Подробная информация о четырех
квадрантах материи и соответствующих ему уровнях бытия будет дана
несколько позднее).
Обыденное сознание сделало из факта вознесения Иисуса вывод о его
исключительной божественности. В действительности же он учил своих
последователей тому, что каждый из них призван обрести «тот же разум,
что был во Христе Иисусе», т.е. очистить и возвысить свое сознание
настолько, чтобы с уровня земного существования с его несвободой,
скорбями и горестями перейти на уровень богосвободного существа,
неподвластного ограничениям пространства и времени.
Но что нужно делать, чтобы достичь этого? –
Прежде всего, обратиться внутрь себя. Ибо в
сердце
каждого
человека,
невидимая
физическому
глазу
и
неразличимая
для
электронных приборов, пребывает частица
пламени Бога, помещенная туда Творцом как
залог и гарантия изначально божественной
природы
человека. Эта частица, совсем
крошечная по размеру, тем не менее абсолютно
тождественна
и
пламени
Божественного
Присутствия Я ЕСМЬ, и пламени самой белоогненной сердцевины бытия –
истока всего мироздания. Когда-то это пламя в сердце было
незамутненным и чистым, оно охватывало всю физическую форму
человека, и он поистине представлял собой существо света. Но затем, по
мере того как человек все больше и больше искажал божественные
энергии, пламя становилось все меньше, и теперь, для того чтобы
вернуться к своему первоначальному божественному состоянию, человек
должен снова очистить и расширить эту священную искру в своем сердце.
На одной из последующих страниц мы подробно
поговорим о том, как устроено это пламя и как
следует с ним работать. Мы рассмотрим также
подробную схему, демонстрирующую взаимосвязь
человека и различных аспектов его сознания с его
Божественным Присутствием. Мы сделаем это сразу
же, как только введем еще несколько необходимых
понятий. Пока же приведем несколько упрощенную
схему, на которой показано, что сердце человека
соединено с Я ЕСМЬ Присутствием кристальной
струной, или «потоком
жизни», по которому
божественная энергия нисходит из сферы Духа в
сферу материи, где пребывает человек. Этот
божественный
свет
постоянно
поддерживает

горение пламени Духа в сердце, а через него – работу физического сердца и
всю жизнедеятельность человеческого существа.
Когда пламя в сердце очищено и расширено, освобождено от тяжести и
плотности человеческого творения, оно разрастается, охватывает
физическую форму человека и становится сначала Пламенем Воскресения,
а затем Пламенем Вознесения. Череда земных перерождений завершается,
и тот, кто смог преодолеть ограничения человеческой природы, переходит
на новый уровень существования и обретает бессмертие.
Иисус – далеко не единственный, кто прошел этим путем. И до, и после
него многочисленные святые и подвижники, известные и неизвестные,
проходили через священный ритуал вознесения, и в адрес каждого из них
звучали слова Отца: «Сей есть сын мой возлюбленный (сия есть дочь моя
возлюбленная), в котором (в которой) мое благоволение».
Их называют Вознесенными Владыками
(по-английски
Ascended
Masters),
поскольку
они
овладели
своей
материальной человеческой природой и,
перейдя
на
новый
уровень
существования, пребывают в сферах
Духа. Во все века они работали с наиболее
подготовленными
людьми
на
земле,
передавая через них то божественное
знание, которое было необходимо для
развития этой планеты. Во второй половине двадцатого века, в
критический момент завершения Темного Цикла Кали-Юги, длившегося 25
800 лет, человечеству был дан бесценный свод учений, которые, при
должном их использовании, могут привести эту планету к золотому веку.
Если же человечество проигнорирует их, последствия могут быть весьма
печальными. Эти Учения, данные через Посланников Марка Профета и
Элизабет Клэр Профет, известны как Учения Вознесенных Владык.

7. ИЕРАРХИЯ СВЕТА

Одним из Владык, наиболее близких нам, является
Эль
Мория.
Если
вам
довелось
прочитать
удивительную книгу К.Е. Антаровой «Две жизни», в
глазах, глядящих на вас с этого портрета, вы сразу
узнаете пронзительные глаза мудреца Али. Он был
одним из трех Волхвов, пришедших поклониться
новорожденному Иисусу; воплощался как король
Артур, возглавивший рыцарей Круглого Стола в их
поиске Святого Грааля; приходил на русскую землю
как Сергий Радонежский – святой, благословивший
князя Дмитрия Донского на победную битву. Во
время своего последнего воплощения во второй
половине 19-го века он совместно с Владыкой К.Х.
(ныне Вознесенный Владыка Кутхуми) основал
Теософское Общество и работал с Е.П. Блаватской,
передавая через нее сокровенное знание о природе
вещей, о происхождении и развитии вселенной и
человека. После своего вознесения примерно в 1898
г. он продолжил передачу знания человечеству,
продиктовав в 20-е годы ХХ века через Николая и
Елену Рерих драгоценные тома «Агни Йоги», или йоги
огня, представляющей собой наивысшую форму
йогической практики.
Среди тех, кто, перейдя в вознесенное состояние, продолжает трудиться
ради просвещения человечества земли, такие известные нам фигуры как
Иисус, Мать Мария, в русской православной традиции именуемая
Богородицей, и многочисленные святые христианского мира. Гаутама
Будда, Конфуций, Заратустра, египетский Серапис – все они, кого люди
земли считают основателями
несовместимых друг с другом религий,
трудятся вместе, ибо то Знание, которое они несут земле, исходит из
Единого Источника.
Вознесенные Владыки являются частью Космической Иерархии Света,
представляющей собой вселенскую цепь существ, каждое из которых
воплощает в определенной мере тот или иной аспект сознания Бога.
Критерием, определяющим чье-либо положение на лестнице Иерархии,
является уровень его достижения, т.е. то, в какой
степени он смог освободиться от ограничений
человеческого сознания и стать воплощением
чистого Света Бога. Кроме Вознесенных Владык,
прошедших школу земли и вернувшихся в октавы
Света, в Иерархии есть существа, никогда не
сходившие в воплощение и не создававшие
человеческой кармы. Наиболее близкими и
«понятными» представителями Иерархии для
людей земли всегда были ангелы и архангелы –
наши защитники, наставники и покровители,

всегда готовые прийти на помощь в трудную минуту.
Понимание
Присутствия
Бога
Я
ЕСМЬ,
индивидуализированного для каждого, было дано
человечеству в начале1930-х годов ХХ века через Гая и
Эдну Баллард, Посланников Вознесенный Сонмов и
лидеров движения «Я ЕСМЬ».
Во второй половине двадцатого века, в конце Темного
цикла, когда карма человечества, накопленная за
25 800 лет, сходила на него с нарастающей
интенсивностью, что могло привести к гибели земли,
наши друзья из октав света снова пришли на
помощь, передавая людям то теоретическое знание и те практические
навыки, которые был необходимы, чтобы удержать планету в равновесии.
В 1958 г. Эль Мория основал Саммит Лайтхауз (Вершинный Маяк) –
организацию, предназначенную для опубликования Учений, переданных
Вознесенными
Владыками
и
Космическими
Существами
через
Посланников Марка и Элизабет Клэр Профет.
Саммит Лайтхауз послужил мостом между эпохами Рыб и Водолея, а его
деятельность стала поворотным пунктом в деятельности Вознесенных
Владык на земле. Колоссальный объем информации, переданной за 40 лет,
представляет собой то знание, которое необходимо для индивидуальной и
планетарной трансформации. Момент настал – а Владыки предупреждали
о том, что рано или поздно он настанет – когда люди земли должны
принять данное им знание и использовать его на практике. Пришло время
взять на себя ответственность за себя самих и за свою планету.
Эти слова могли бы показаться слишком жесткими,
если бы не одно обстоятельство. Божественное
милосердие поистине безгранично, и оно не только
даёт возможность искупления в принципе, но также
предоставляет многочисленные инструменты, методы и
приёмы, с помощью которых мы можем быстрее и
легче достичь цели. Оно посылает нам помощников,
которые с радостью и любовью помогают нам в нашей
нелёгкой работе. Их очень много, но некоторые
особенно нам близки, и теперь пришло время узнать их
получше.

Итак, знакомьтесь: Владыки Семи Лучей.

8. СЕМЬ АСПЕКТОВ СОЗНАНИЯ БОГА
Чистый белый свет белоогненной сердцевины
содержит в себе всю бесконечность атрибутов
Божества в их неразличимом единстве. Но,
подобно тому, как физический свет, пройдя
через
призму,
разлагается
на
семь
составляющих, чистый свет сознания Бога,
обретая
определенность
в
мире
множественности, проявляется там как семь
лучей,
каждый
из
которых
имеет
определенную, отличную от других длину волны и представляет то или иное
качество сознания и бытия Бога.
Мы говорим, что Вознесенный Владыка, ангел или другое Существо Света
служит на том или ином луче, если он/она решил(а) воплотить и
воплощает качество этого Луча. Каждый из семи Владык, с которыми нам
предстоит познакомиться, представляет свой луч и служит людям земли,
способствуя развитию соответствующего божественного качества в их
сознании. Подробный рассказ об эти Служителях Света вы найдете в
книге, которая так и называется: «Владыки Семи Лучей». Каждый
невознесенный чела Вознесенных Владык (т.е. ученик, изучающий и
практикующий их Учения) тоже имеет призвание к служению на
определенном луче. Кто-то уже знает, что это за луч, а кому-то еще
предстоит это выяснить.
Семь Лучей таковы:
Первый (синий, или голубой) – Луч Силы и Воли
Бога. На этом луче служат государственные и
общественные деятели, экономисты, военные и
стражи порядка. Владыкой (или, как сказали бы
на Востоке, Чоханом) этого Луча является Эль
Мория. Синее пламя Воли Бога является также
пламенем защиты, и потому в минуту опасности
мы призываем Архангела Михаила и его Ангелов
Синего Пламени, также служащих на Первом Луче.
В физическом мире вибрации Первого Луча
фокусируются кристаллами сапфира и алмаза.

Второй (жёлтый) – Луч Мудрости. Это луч тех, кто
посвятил себя делу просвещения и образования.
Владыка Ланто, Чохан Второго Луча, соединяет
древнюю мудрость Востока с учениями нового века,
явленными на Западе. Пламя мудрости несут нам
также Иофиил, Архангел Второго Луча, и служащие
вместе с ним Ангелы Озарения. Драгоценные
камни, соответствующие второму Лучу, – жёлтый
бриллиант, желтый сапфир и топаз.

Третий (розовый) – Луч Любви. Он осеняет тех,
кто призван передавать прекрасные образы,
отражающие идеи божественной любви, через
произведения искусства. Чоханом этого Луча
является Павел Венецианец – божественный
художник,
воплощавшийся
как
один
из
величайших мастеров Итальянского Возрождения
Паоло Веронезе. Архангел Чамуил и Ангелы
Любви несут благословения Третьего Луча каждой
частице жизни на земле и за ее пределами. На
физическом плане вибрации Третьего Луча
кристаллизуются в рубине, розовом кварце, розовом берилле и гранате.
Четвертый (белый) – Луч Чистоты. Белое пламя – это
пламя Вознесения, и Владыка Серапис Бей, Чохан
Четвертого Луча, принимает тех, кто завершает круг
воплощений на земле и переходит в вознесенное
состояние. Архангел Четвертого Луча Гавриил известен
также как Архангел Благовещения, ибо именно он
возвестил Марии о том, что ей предстоит дать рождение
Божественному Младенцу.
Пламя Четвёртого Луча
фокусируется в кристаллах алмаза, кварца и циркона.
Это пламя также известно как Пламя Матери, и как
таковое оно кристаллизуется в белом жемчуге.

Пятый (зеленый) – Луч Истины и Исцеления. На этом
луче служат представители различных отраслей
науки, а также те, кто посвятил себя медицине и
целительству. Их наставляет Владыка Илларион,
известный всему миру по своему воплощению в
качестве апостола Павла. Целительная сила этого луча
приходит к нам также через непорочное сердце
благословенной Матери Марии – милосердной
покровительницы и защитницы всех живущих не
земле. Вместе с ней несут служение Архангел Рафаил
и Ангелы Исцеления. Наиболее популярные кристаллы
Пятого Луча – изумруд и нефрит.

Шестой (лиловый/сиреневый с вкраплениями золота) –
Луч Служения. Путем этого луча идут те, чье призвание –
служить Пламени Бога, заключенном в каждом из Его
творений. Вознесенная Владычица Нада, Чохан Шестого
Луча, во время своего последнего земного воплощения
отказалась от стремления к личным достижениями и
посвятила всю свою жизнь молитвам за своих
многочисленным братьев и сестер. Это самоотверженное
служение искупило её собственную карму и привело её в
более высокие сферы бытия. Её сотрудниками на

Шестом Луче являются Архангел Уриил и его ангелы. Физически фокусы
Шестого Луча – топаз, рубин, александрит и алмаз в сочетании с жемчугом.

аметист, аквамарин
отдельную главу.

Седьмой (фиолетовый) – Луч Божественной
Алхимии и Трансмутации. Его представляет
Вознесенный Владыка Сен-Жермен – тот самый
«чудо-человек
Европы»,
который
изумлял
Францию XVIII века чудесными превращениями,
несметными
богатствами
и
чудесами
долгожительства. Он пришел на смену Иисусу,
чтобы в течение последующих двух тысяч лет
быть для земли Иерархом Эпохи Водолея.
Служителями
фиолетового
луча
являются
Архангел Задкиил и его ангелы, а кристаллами,
концентрирующими свет пламени Нового Века –
и алмаз. Владыке Сен-Жермену мы посвятим

9. В МАСТЕРСКОЙ АЛХИМИКА
Мадам дю Оссе, камеристка маркизы де Помпадур,
рассказывает в своих мемуарах, как однажды
король показал графу Сен-Жермену второсортный
бриллиант, имевший дефект, и спросил, не сможет
ли граф этот дефект исправить. Тот согласился и
через месяц вернул королю камень, в котором не
было уже никакого изъяна. Этот человек устранял
дефекты камней, превращал сухие палочки в
цветущие деревья и трансмутировал простые
металлы в золото.
Он был алхимиком.
Что это значит?
Прежде всего, необходимо отметить, что он мог с легкостью творить все эти
чудеса потому, что уже был Вознесенным Владыкой. Это был тот
редчайший случай, когда вознесенному существу, уже перешедшему в
октавы Света, было позволено снова сойти в воплощение, чтобы в
очередной раз оказать помощь человечеству земли.
Тринадцать тысяч лет назад он был
верховным жрецом Храма Священного Огня
на
Атлантиде;
воплощался
пророком
Самуилом и Святым Иосифом, отцом Иисуса;
был Мерлином – провидцем и магом,
поддерживавшим короля Артура в его борьбе
за объединение страны. В бытность свою
Христофором
Колумбом
он
открыл
Американский континент; будучи Фрэнсисом
Бэконом,
познакомил
человечество
с
научными методами познания, внесшими решающий вклад в процесс
создания тех технологий, которыми мы пользуемся сегодня. Пьесы,
опубликованные и известные под именем Уильяма Шекспира, также
вышли из-под пера сэра Фрэнсиса. 1 мая 1684 года он совершил
вознесение, а во второй половине 18-го века как граф Сен-Жермен
вернулся во Францию, стоявшую на пороге страшных
революционных событий.
Он всегда был другом земли, который нёс детям этой
планеты свет божественной мудрости и поддерживал
горение пламени Бога в их сердцах. Но в двадцать
первом веке его роль становится совершенно
исключительной. 23 апреля 2002 года завершилась
эпоха Рыб, на протяжении которой духовным
наставником человечества был Иисус, и начался Век
Водолея, вдохновителем и руководителем которого
является Сен-Жермен.

Он пришел, вместе с другими Вознесенными Владыками, на исходе века
Рыб, в тот поистине драматический момент, когда ускоряющееся
схождение кармы грозило затопить человечество океанами негативной
энергии, которая когда-то была сотворена людьми и теперь вернулась к
ним в виде войн, болезней и стихийных бедствий. Как и перед приходом
Иисуса, вес кармы был настолько велик, что для выживания человечества в
очередной раз потребовалось божественное вмешательство. И Сен-Жермен
пришел со своим великим даром – даром Божественной Алхимии.
Было бы слишком наивно предполагать, что он пришел, чтобы учить людей
получать бриллианты из воздуха и превращать олово в золото. И это
становится совершенно ясно, когда, открыв его книгу «Курс алхимии»,
продиктованную через Посланников, видишь на её титульном листе
подзаголовок: «Наука самотрансформации». Ибо речь идет о
трансформации
сознания,
т.е.
о
трансмутации
неблагородного,
подверженного разложению металла человеческого сознания в нетленное
золото сознания Христа.
Как мы помним, с приходом Века Водолея
настал момент, когда мы должны принять на
себя ответственность за ту карму, которую
Иисус нёс за нас в течение двух тысяч лет.
До прихода Сен-Жермена с его даром
алхимии
единственный
способ
уравновешивания
кармы,
доступный
человеку, заключался в том, что человек
должен
был
проходить
через
все
кармические испытания и буквально платить своими слезами за слёзы,
которые кто-то пролил по его вине, или страдать от той боли, которую он
когда-то причинил другому. Нельзя отрицать, что такой способ
трансмутации кармы по-прежнему присутствует в нашей жизни, но
мастер-алхимик Сен-Жермен дарует нам чудесное средство, с помощью
которого мы можем трансмутировать значительные пласты своей кармы
ещё до того, как они будут проявлены на физическом плане как те или
иные негативные события нашей жизни.
Это средство, этот чудесный эликсир Сен-Жермена – фиолетовое пламя.
Фиолетовое пламя – это пламя Седьмого Луча, духовная энергия
высочайшего уровня вибрации, которая, словно лазерный луч, прожигает и
растворяет ту грязь и плотность, в которую мы превратили чистый свет
Бога, пришедший к нам по кристальной струне.
Она проникает в
глубочайшие слои нашего электронного пояса и
освобождает заточенные там энергии, очищая их и
превращая в тот чистый свет, которым они были
изначально.
Электроны в атомах, составляющих наше тело,
являются частицами чистого света. Они остаются
таковыми до тех пор, пока энергии, приходящие по
кристальной струне, остаются неизменными. Но

когда мы начинаем лжеиспользовать божественный свет, частицы
уплотнившейся энергии начинают заполнять пространство между
электронами, затемняя их свет и понижая их вибрации. Так образуется
«бетонообразная» субстанция, которая не позволяет нам воспарить над
землёй. Для растворения этой субстанции и служит фиолетовое пламя.

Иллюстрация
слева
показывает,
как
лучи
фиолетового
пламени
прожигают
плотную
субстанцию, превращая ее в изначальный свет.

На иллюстрации справа мы видим атом, очищенный трансмутирующим
действием алхимического эликсира Сен-Жермена.

Фиолетовое пламя – поистине бесценный дар. Оно способно коренным
образом преобразить нашу жизнь. Но для того, чтобы оно работало, его
необходимо призвать. Для этого существует специальная

