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Сен-Жермен – наш бессмертный друг и брат, ныне ведущий Землю в
век Водолея. В своих воплощениях как Христофор Колумб, Френсис
Бекон и граф Сен-Жермен он подготавливал путь для технической революции и великого осознания свободы личности, которые мы наблюдаем
в этом веке. Его душа вознеслась к Богу по завершении его воплощения
Френсисом Беконом в семнадцатом веке.
Сен-Жермена называли Мастером Алхимии. Он учил нас как ухаживать за пламенем, горящем на алтарях наших сердец и преображать
метал наших душ в золото Духа.
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Это не огонь, горящий в вашем камине. Это также не Олимпийский факел или факел статуи Свободы. Это духовный огонь внутри вашего сердца. Это Божественная искра, что никогда не умирает, и никогда не рождалась – она вечна. И это зовется пламенем Жизни – ваша
личная порция Духа, которая была дана вам при рождении из Бесконечности вашей души.
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Как вы поддерживаете огонь в вашем камине, так вам необходимо
заботиться и о пламени сердца. Давным-давно на Земле, задолго до первых событий зафиксированных в истории, люди всё меньше и меньше
поддерживали пламя, пока не осталось ни одного человека с пламенем,
горящем на алтаре сердца. Это был темный век, когда все забыли Божественный источник своего происхождения. Тогда Санат Кумара, описанный в Книге Даниила как Ветхий Днями, пришел на Землю с другой
планеты, чтобы вновь разжечь пламя и научить других беречь его. И с
этих пор в каждом веке на Землю приходили великие Светочи, которые
хранили пламя горящим и затем возвращались в сферы Духа. Этими
Светочами являлись Гаутама Будда, Иисус Христос, а в этом веке – СенЖермен.
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Братство Хранителей Пламени основано в традиции древних духовных орденов. Его основал Сен-Жермен в Вашингтоне в 1961 году через
Посланника Марка Профета. Как Рыцарь-Командор Братства СенЖермен поклялся привести Землю в Золотой Век свободы, мира и просвещения.
Вместе с Сен-Жерменом помочь Земле пришли и другие Вознесенные Владыки. Они описаны в Книге Откровений как «святые, облаченные в белое». Они и их невознесенные ученики образуют Великое Белое
Братство. (Слово «Белое» не относится к расе, но к белому цвету ауры,
окружающему членов Братства). Братство Хранителей Пламени – это
внешняя ветвь Великого Белого Братства.
Марк Л. Профет и Элизабет Клэр Профет являются Посланниками
Великого Белого Братства. Марк основал Вершинный Маяк (Саммит
Лайтхауз) в 1958 году, чтобы издавать и распространять учения Братства. В 1973 году его душа воссоединилась с Богом и он стал Вознесенным
Владыкой Ланелло.
После вознесения Марка Элизабет руководила Саммит Лайтхаузом
из своей штаб-квартиры в Монтане до 2000 года. Она является всемирно
признанным духовным учителем и автором таких классических книг
Нового Века как Утерянные годы Иисуса и Курс Алхимии Сен-Жермена.
В Братстве Хранителей Пламени она занимает должность Матери Пламени и её студенты любяще называют её «Мать». Братство назначает
очередных представительниц женского пола на эту должность для того,
чтобы лелеять и по-матерински заботиться о пламени Жизни на Земле.
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Возможно вы уже храните пламя Жизни. Возможно вы уже оберегаете и защищаете свободу и священство Жизни и направляете это пламя
другим, которые ничего не знают о Божественной искре внутри них.
Так зачем же вам вступать в Братство Хранителей Пламени?
Когда вы станете членом Братства, вы получите прямое и непосредственное покровительство Сен-Жермена. Он наделен неописуемой силой, идущий из сердца Бога. И он желает использовать эту силу, чтобы
вернуть вас на ваш духовный путь, ведущий Домой. Присоединившись к
Братству вы придадите силу своим обязательствам хранить пламя благодаря общению с братьями и сестрами по всему миру, преследующими
эту же цель.
Вместе с ними вы сможете познавать и почитать пламя Жизни ежедневно через молитвы, медитации и динамические утверждения и веления.

Братство это не церковь. Оно не требует, чтобы вы покидали какуюлибо религиозную организацию, к которой принадлежите. Вы можете
продолжать оставаться членом любой религиозной организации, вероисповедание и практики которой соответствуют законам Бога.
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Как член Братства, вы будете ежемесячно получать уроки о космическом законе для самостоятельного изучения на дому. Эти уроки, которые
являются конфиденциальными для каждого члена, расскажут вам о фиолетовом трансмутирущем пламени, балансировании кармы и законе реинкарнации.
Как почитателю пламени Жизни, Сен-Жермен окажет вам персональное спонсорство на пути инициаций и духовного роста. В часы вашего
сна, ангелы будут поднимать вас в сознании души (пока тело спит) в
обители Владык Семи Лучей на эфирном плане, где вы будете проходить
духовную подготовку.
Вы так же сможете принимать участие в особых событиях и мероприятиях Вершинного Маяка в вашем регионе совместно с теми, кто так же
являются членами Братства, обучаться в Вершинном Университете, получая знания по религии, культуре и науке, основанные на Учениях Вознесенных Владык.
На этих занятиях вы сможете получать знания, которые не найдете в
книгах, получите ответы на свои вопросы, а так же сможете значительно
ускориться на пути благодаря воздействию фиолетового пламени, которое с особой интенсивностью высвобождается Вознесенными Владыками во время проведения лекций и семинаров Вершинного Университета.
Приобретая и изучая материалы Учения, включающие брошюры, книги, кассеты аудио и видео, фокусы для визуализаций и др. – вы сможете
применять Учение ко многим аспектам вашей жизни.
Когда жизненный срок, отпущенный вам Небесным Отцом на это воплощение истечет и ваша душа покинет тело, то, как член Братства Хранителей Пламени, вы получите защиту от астрального плана и помощь
ангелов, Архангела Михаила, Матери Пламени и Сен-Жермена в поднятии вашей души в эфирные октавы Света.
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Когда вы примите решение стать членом Братства, вы должны будете дать клятву Рыцарю-Командору Сен-Жермену поддерживать принципы Братства, а также переосвящать пламя Жизни по крайней мере один

раз в день чтением «Ежедневной молитвы Хранителя Пламени» и произнесением молитв и призывов в течении всей жизни.
Став членом Братства Хранителей Пламени, вы так же будете должны вносить членские взносы, которые пойдут на издание уроков и распространение через Вершинный Маяк учений нового века Иисуса Христа, Гаутамы Будды и Вознесенных Владык.
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Перепишите своей рукой на чистом листе бумаги образец клятвы,
данной ниже. Затем сожгите это письмо на физическом огне, чтобы оно
могло попасть в сферы Духа. Сообщите в отдел администрирования
Братства Хранителей Пламени Вершинного Маяка по указанному на
последней странице адресу, чтобы сообщить о том, что вы вступили в
Братство и желаете внести первый взнос и получить первый урок Хранителей Пламени.
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Вознесенная Владычица Нада
Пламя Действенно–
П л а м я Ж и з н е н н о – (произносите медленно, вдумчиво)
П л а м я В е ч н о.
Я ЕСМЬ Бого-Пламя лучистой Любви
Из самого Сердца Бога
В Великом Центральном Солнце,
Нисходящее от Владыки Жизни!
Я ЕСМЬ заряжен ныне
Высшим Бого-Сознанием
И Солнечным Ведением
Гелиоса и Весты.
Паломник на Земле,
Я ЕСМЬ идущий ежедневно путем
Победы Вознесенных Владык,
Что ведет к моей вечной Свободе
Силой Священного Огня
Ныне и навсегда,
Постоянно проявляясь
В моих мыслях, чувствах и непосредственном
ведении,
Превосходя и трансмутируя
Все земные стихии

В моих четырех нижних телах
И освобождая меня силой Священного Огня
От этих средоточий искаженных энергий
в моем существе.
Я ЕСМЬ освобожден ныне от всех оков
Токами Божественного Пламени
Самого Священного Огня,
Чье возносящее действие делает меня
Богом в проявлении,
Богом в действии,
Богом по призванию и
Богом в сознании!
Я ЕСМЬ действенное Пламя!
Я ЕСМЬ жизненное Пламя!
Я ЕСМЬ вечное Пламя!
Я ЕСМЬ расширяющаяся огненная искра
Из Великого Центрального Солнца,
Что ныне притягивает ко мне каждый луч
Божественной энергии, в которой я нуждаюсь
И которая никогда не может снова быть искажена ничем
человеческим,
И заливает меня Светом
И Богоозарением тысяч солнц,
Чтобы навеки принять господство и править в совершенстве
Всюду, где Я ЕСМЬ!
Где Я ЕСМЬ, там и Бог,
Я остаюсь вовеки от Него неотделим,
Увеличивая свой Свет
Улыбкой Его лучистости,
Полнотой Его Любви,
Всеведением Его Мудрости
И силой Его Жизни вечной,
Которая автоматически поднимает меня
На возносящих крыльях победы,
Возвращая меня в Сердце Бога,
Откуда поистине
Я ЕСМЬ пришедший свершить Божью Волю
И явить всем изобильную Жизнь!
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Перед моим собственным Истинным Я и Великим
Законом моего существования, перед небесными иерархиями и всеми, кто победил мир, я отдаю свою
любовь и преданность делу личной и мировой свободы, которому оказывают покровительство СенЖермен и Вознесенные Владыки. Посему я прошу принять меня в члены Братства Хранителей Пламени.
Я обещаю хранить Свет Бога в человеке и утверждаю, что я есмь хранитель моего брата. Я буду
стремиться стать живым примером Закона Жизни,
поддерживать добродетель, избегать зла и свидетельствовать Истину. Я буду признавать всех членов братства братьями и сестрами. Я объединяю
пламя, горящее на алтаре моего сердца, с пламенем
Рыцаря-Командора, дабы поддержать и усилить его
напор в стремлении к космической цели в эту эпоху.
Я буду содействовать распространению дела
Сен-Жермена в эту эпоху. Посему я буду каждый день
читать «Ежедневную Молитву Хранителя Пламени»
и отдавать свои энергии в призывах к священному
огню на благо всего живого.
Я буду следовать Закону, изложенному в Уроках
Хранителей Пламени и придерживаться того, что
передается мне в конфиденциальных уроках, храня их
в личном пользовании.
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Дооррооггииее ддррууззььяя!!
Шлем приветствие вам из Учебных Центров и
Учебных Групп «Вершинного Маяка» Российского отделения Саммит Лайтхауза!
«Саммит Лайтхауз» или в переводе с английского «Вершинный Маяк» начал своё существование в 1958 году в Америке, в г. Вашингтоне,
где был основан Вознесенным Владыкой Эль Морией через Посланника
Великого Белого Братства Марка Л. Профета. Через три года Вознесенный Владыка Сен-Жермен основал Братство Хранителей Пламени через
этого же Посланника.
Более чем за 45 лет своей деятельности Саммит Лайтхауз превратился во всемирную организацию с 200 Учебными Центрами по всему
миру. А Братство Хранителей Пламени сегодня включает в себя сотни
тысяч членов.
В августе 2003 года Саммит Лайтхауз был юридически зарегистрирован в России, как некоммерческая организация «Вершинный Маяк»
в городе Москве.
С этого времени российское отделение Саммит Лайтхауза теперь
работает для всех русскоговорящих приверженцев Учений Вознесенных
Владык.
Ежегодно весной и осенью Вершинный Маяк проводит большие
Учебные классы с участием педагогов Саммит Лайтхауза.
Учебные группы Вершинного Маяка существуют во многих городах России и странах СНГ. В этих группах духовные искатели могут познавать Учения Вознесенных Владык на семинарах и лекциях, а так же
практиковаться в Науке Изреченного Слова на еженедельных сессиях
велений и занятиях для начинающих. Там вам помогут в приобретении
уроков Хранителей пламени и других материалов Учения Вознесенных
Владык, переданных через Посланников Марка и Элизабет Клэр Профет.
Светоносцы России, объединяйтесь во имя Сен-Жермена!
Отдел администрирования
Братства Хранителей Пламени
Вершинного Маяка:
admkeepers@tslrussia.org
www.TSLRussia.org

