
 



2 
 

Дорогие друзья! Сотрудники Света, сотворяющие Вознесение 
всей планетарной жизни!  В 2015 году произошли важные события, 

подготовившие Землю к вступлению в Эпоху Огня. На Землю 
пришли важные Космические Огни. Они соединились в единой 

Семье с уже работающими Огнями Вознесения, образовав важную 
огненно-световую структуру, которую мы назвали 

 
«ВЕНЕЦ ОГНЕЙ ВОЗНЕСЕНИЯ». 

 
Всего Огней Вознесения – тринадцать. И каждый из них обладает 

уникальными возможностями для сотворения гармонии планетарной 
жизни, осуществляет процесс мирового Вознесения. Для правильного 
сотрудничества с Огнями необходимо знать их свойства, 
предназначение, направления  деятельности, их символы и мантры.  

 
Альбом Огней Вознесения поможет вам глубже изучить Огни 

Вознесения и активнее сотрудничать с ними в вашей повседневной 
световой деятельности. 

 
Огни Вознесения неразрывно связаны со Всемирным Храмом 

Огней Вознесения. Они творчески объединены со всей Семьёй 
Лемурийских Кристаллов. Взаимодействуют практически со всеми 
сакральными структурами планеты. 

 
Изучайте Огни Вознесения! Творите вместе с Ними! И помните о 

том, что они – Высокие Сущности Света, пришедшие на нашу 
планету для сотворения Новой Жизни в новом эволюционном цикле. 

Желаю удачи в световом творчестве! 
 

С любовью РАМЕЛИУС,  
Верховный Жрец Огней Вознесения 
(приняла Марина Шульц) 

 
 

МАТЕРИАЛ  ОБОБЩЁН И ПОДГОТОВЛЕН К ПУБЛИКАЦИИ: 
Мариной Шульц, Сергеем Канашевским, Мариной Гейдане. 
Техническая поддержка Екатерины Ширлиной. 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 
СТР. 

1. Огонь Солнечного Возрождения 4 

2. Белый Благородный Огонь Эдельвейс 7 

3. Огонь Мелхиседека 10 

4. Огонь Друидов 13 

5. Серебристо-белый Огонь Владыки Иисуса 16 

6. Золотой Огонь Владыки Саната Кумары 19 

7. Огонь Животворящий 22 

8. Фиолетовый Огонь 26 

9. Оранжевый Огонь 30 

10. Изумрудный Огонь 33 

11. Огонь Магнитного Равновесия 36 

12. Огонь Звёздного Единства 39 

13. Огонь Священного Единения 44 

14. «Венец Огней Вознесения»   47 
 



4 
 

Огонь Солнечного Возрождения 

 
Мантра призыва Огня Солнечного Возрождения –   

ЭЛЬ – ЛА – ЭЛЬ 
Огонь Солнечного Возрождения – 

Огонь Великого Центрального Солнца. 
Возглавил Семью Огней Вознесения.  

Активировал содружество Огней Вознесения –  
«Венец Огней Вознесения» 

во Всемирном Храме Огней Вознесения. 
 

Пришёл на Землю 20 декабря 2015 года. 
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Характеристики Огня Солнечного Возрождения 
и направления сотворчества с ним 

 
Огонь Солнечного Возрождения – это голограмма Великого Центрального 

Солнца с учётом особенностей эволюции нашей Солнечной системы и Земли. 
С его приходом Великое Центральное Солнце приоткрывает для 

человечества и для всей земной жизни необыкновенную силу возрождения – 
Солнечного, Вселенского, возрождения истинной сути и величия. 

Великое Центральное Солнце незримо присутствует в любом виде 
материи, а потому Огонь Солнечного Возрождения станет пробуждать 
программы новой эволюции Земли и человечества, работая как импульс 
активации. 

Будучи голограммой, Огонь Солнечного Возрождения не виден как 
таковой, но, пройдя через наше Солнце, он получит спектр особого свечения, и 
многие смогут его увидеть. 

 
Как Огонь Вознесения Огонь Солнечного Возрождения возглавил Семью 

Огней Вознесения. Это означает новую ступень взаимодействия Огней 
Вознесения – с особенностями каждого из них, во всех пространственно-
временных континуумах, во всех измерениях. 

Огонь Солнечного Возрождения поднимет общепланетарный процесс 
Вознесения до необычайно высокого уровня. 

Огонь Солнечного Возрождения способен гармонизировать, согласовать 
между собой составные части процесса Вознесения.  Сейчас многое зависит от 
того, насколько гармонично между собой станут работать отдельные элементы 
процесса Вознесения, и насколько плавно один этап этого процесса будет 
переходить в последующий. Огонь Солнечного Возрождения призван сначала 
разъединить некоторые составляющие процесса Вознесения, а затем, совместно 
со всеми Огнями Вознесения, соединить их в единый гармоничный комплекс и 
запустить новую фазу Вознесения в общепланетарном масштабе. 

 
Огонь Солнечного Возрождения несёт необыкновенные энергии Единства, 

которые позволят уже существующим на Земле энергиям и структурам 
Единства расцвести с необыкновенной силой, выявить свою мощь, 
устремлённость в будущее; утвердиться на планете - вплоть до того состояния, 
когда все жизненные формы Земли смогут войти в постоянное овладение 
Единством. 

Огонь Солнечного Возрождения постепенно воскресит во всех формах 
жизни Земли состояние слияния с Великим Центральным Солнцем, возвратит 
понимание истинного предназначения Жизни.  Этот Огонь проращивает 
Духовное Зерно, из которого начинается жизнь каждой формы, в том числе - 
всех разновидностей человеческих жизнепотоков.  
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Огонь Солнечного Возрождения создал на Земле особое пространство во 
Всемирном Храме Огней Вознесения, свой особый алтарь, который замкнул 
алтари Огненных Храмов в «Венец Огней Вознесения». Это - особая структура 
взаимодействия Огней Вознесения, в которой предусмотрена тонкая 
перестройка их кластера под выполняемые задачи. Огни Вознесения смогут 
сами выбирать наиболее оптимальный способ своего взаимодействия в 
соответствии с поставленной задачей. 

Вся дальнейшая работа  Всемирного Храма станет определяться силой и 
мощью этого «Венца Огней Вознесения». 

 
Энергия Огня Солнечного Возрождения создаст возможность 

активировать внутренние Каналы Энергии Жизни ЛАО, откроет доступ к 
сакральным энергиям саморазвития, идущим от Великого Центрального 
Солнца. С приходом новых энергий появится возможность  гармонизации 
энергоинформационного обмена в нашем мире. 

Символ Огня Солнечного Возрождения является уникальным 
Космическим Ключом ко многим эволюционным процессам. 

 
Огонь Солнечного Возрождения создаст на планете направление 

трансформации материи-времени-пространства в соответствии с планами 
Творца Вселенной и Солнечного Иерарха нашей системы. 

 
Лотос Сатия Юги (центральный элемент символа Огня) излучает код: 

«13:20:13:13». Это – один из переходных кодов на новый цикл эволюции. 
Важный код для Новой Жизни. 

 
Огонь Солнечного Возрождения продолжит своё активное развитие до той 

поры, когда на Земле начнётся формирование Коллективных Сущностей Света 
- как в человеческих жизнепотоках, так и в целом всей планетарной жизни. 
 
 
 
______________ 
(Источник информации:  
«Ченнелинг Крайона через Марину Шульц в Риге по приёму Огня Солнечного 
Возрождения 20.12.15», «Крайон и Галактический Христос-Мелхиседек через 
Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц «Духовное Зерно для 
Нового Мира. Встречаем Огонь Солнечного Возрождения», «Владыка Эль 
Мориа через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц – Новый 
код эволюции - планетарная работа 24.12.15.») 
 
Символ Огня Солнечного Возрождения принят Сергеем Канашевским; рисунок 
художника Виктора Трухина). 
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Белый Благородный Огонь Эдельвейс 

 
Мантра призыва Белого Благородного Огня Эдельвейс – 

ЭЛЬ – ВА – ТЕО – ЭДЕЛЬВЕЙС  
– твори Божественным Светом, Эдельвейс! 

 
Огонь несёт новые возможности для эволюции Земли. 

Своим появлением на Земле создаст условия для прихода 
всех Космических Огней, необходимых для капитального 

очищения планеты и построения новых взаимосвязей между 
мирами, формами жизни, а также для настройки вновь 

создаваемых планетарных структур с теми эволюционными 
программами, которые уже привнесены на нашу планету, и 

готовы к своему раскрытию и полной реализации. Приход на 
Землю Белого Благородного Огня Эдельвейс открыл Эпоху 

Огня на нашей планете. 
Из самого центра Вселенной до Магнитного Ядра - такой путь 
прошёл Эдельвейс перед прибытием в пространство Солнечной 
системы. 1-го февраля 2015 года этот Великий Космический 
Огонь прибыл из Магнитного Ядра Галактики на нашу планету 
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Характеристики Белого Благородного Огня Эдельвейс 
и направления сотворчества с ним 

 
Белый Благородный Огонь Эдельвейс – совершенно уникальный по своим 

возможностям и силе Космический Огонь! У него имеются особые качества, 
позволяющие ему стать одним из ведущих Священных Огней на нашей 
планете. 

Космический Огонь Эдельвейс — основа основ других Огней. Это — 
Огненное Зерно для всех Огней, живущих и творящих на нашей планете. 

 
Своим приходом Огонь Эдельвейс положил начало существованию 

триальности Священных Огней: Огонь Эдельвейс, Огонь Мелхиседека и Огонь 
Друидов, в программу которой входит сотворение новой одухотворённой 
материи. Белый Благородный Огонь Эдельвейс поможет не только 
одухотворить материю, но и усилит её возможности сращиваться с материей 
иных миров, иных измерений.  

Только Эдельвейс способен преобразовать материю так, что она начнёт 
рождать новые виды материи, необходимые для будущего человечества и всех 
планетарных форм жизни. 

 
Эдельвейс обеспечит эволюционный путь, следуя  которому, 

четырёхмерный мир постепенно станет миром пятого измерения. Огонь 
Эдельвейс поможет этому Божественному преображению. Без Эдельвейса 
невозможно создание Полимира,  сращивание этих измерений.  

 
Огонь Эдельвейс имеет особые магнитные качества.  
Огонь Эдельвейс содержит важную многомерную генетическую 

информацию. Это значит, что он будет способствовать многочисленным 
прогрессивным преобразованиям в телах людей на генном уровне. 

С приходом Белого Благородного Огня Эдельвейс происходит перестройка 
всего Комплекса Многомерных Тел людей. 

 
С приходом Огня Эдельвейс дан ещё один шанс для избавления от энергий 

дуальности; для проработки накопившихся негативных энергий и программ; 
для глобального очищения всего комплекса тел; для совершенствования Тел 
Света и Тел Огненных. 

  
Огонь Эдельвейс, кроме прочих своих характеристик, несёт в своей 

структуре Божественную Любовь, Нежность, а также стойкость Духа.  
 
Межгалактические Силы Света передали с Огнём Эдельвейс особую 

энергоинформацию, которая определит развитие высших Планов, высших 
измерений Земли:  
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− Космическую Программу для развития Земли как будущей Звезды-
планеты 16-мерной Вселенной. 

− новые эволюционные Программы для Второго Духовного Центра 
(измерения 12-8).  

− Новые Программы для развития Третьего Духовного Центра Вселенной 
(измерения 7-1). 

− Наше Солнце отправило с Огнём Эдельвейс 99 Огненных 
энергоинформационных импульсов для новой эволюции Земли. 

 
Все люди и все формы жизни Земли отныне насыщаются этим Огнём. Он 

начинает проникать во все измерения Земли, включая и измерения Второго 
Духовного Центра. Теперь есть возможность работать в сотворчестве с 
Великим Огнём! 

Вы видите его Огненные лепестки в жемчужно-белом сиянии. Но если вы 
приглядитесь, то увидите, что в пламени Его танцуют нежные розово-
золотистые искорки.  

 
Сейчас Огонь Эдельвейс находится в планетарном Кристалле Майтрейи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(Источники информации:   
КРАЙОН через Марину Шульц «ЭДЕЛЬВЕЙС СПЕШИТ НА ЗЕМЛЮ».  
АШТАР ШЕРАН, Командир Межгалактических Сил Света (Председатель 
Галактического Совета Федерации Свободных Миров) через Светлану 
Драчёву. 
http://www.magnitiduha.info/archives/5592 
 
КРАЙОН через Светлану Драчёву, Сергея Канашевского, Марину Шульц. 
«ЭДЕЛЬВЕЙС ОЖИВАЕТ В ВАШИХ СЕРДЦАХ! СОЗДАЁМ НОВУЮ 
СИСТЕМУ ОГНЕННОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ». 
http://www.magnitiduha.info/archives/9721 
 
СЕН-ЖЕРМЕН  через Марину Шульц «О своеобразии вступления в Эпоху Огня»       
https://www.magnitiduha.info/archives/9959 

 
Символ принят Сергеем Канашевским, художник Виктор Трухин) 

http://www.magnitiduha.info/archives/5592
http://www.magnitiduha.info/archives/9721
https://www.magnitiduha.info/archives/9959
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Огонь Мелхиседека 

 
Мантра призыва Огня Мелхиседека: 

АР – АУМ – АРА – ВАН 
Огонь Мелхиседека включает в своём Огненном Величии 

энергии всех Пламён и Огней Творца. 
  

Сам Огонь Мелхиседека является самостоятельным 
творящим Огненным Сознанием. 

Его можно призывать для любой Благой работы 
как отдельную Огненную Силу. 

 
 

Огонь возродился весной 2014 года. 
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Огонь Мелхиседека существует и на вселенском, и на 
галактическом, и на планетарном уровне. От него происходят все 
остальные Священные Огни. 

 
Начался процесс единения Огня Мелхиседека со Священными 

Огнями, присутствующими на планете Земля. 
 
4 мая 2014 года прошло объединение Огня Мелхиседека (во 

время активации Лемурийских Кристаллов) с Огнём Священного 
Единения.  

Состоялась встреча двух космических Огней, некогда 
разобщённых, для того, чтобы творить новые миры, новые 
жизни. Огонь Священного Единения обрёл новую силу! Огонь 
Мелхиседека возвратился для того, чтобы начать творить на 
новом эволюционном уровне 

 
6 мая 2014 года в одном из Храмов Ордена Друидов 5-го 

измерения произошло торжественное соединение Огня 
Мелхиседека с потоком Огня Друидов. 
 

Характеристики Огня Мелхиседека  
и направления сотворчества с ним 

 
Огонь Мелхиседека, как изначальный Огонь всех Священных Огней, 

сейчас возрождён не просто для своего существования и работы, но как 
неотъемлемый атрибут Единения, согласованности действия и подготовки 
Вознесения.  

 
Начался процесс единения Священных Огней с Огнём Мелхиседека и 

через него - между собой. Каждый Огонь, соединяясь с Огнём Мелхиседека, 
становится единым с Ним, одновременно расширяя свои собственные 
возможности. И через Огонь Мелхиседека наступит полное единение в работе 
Священных Огней. А это значит, что каждый из них усилит своё присутствие 
на планете; разовьёт свои возможности, и станет единой силой преображения, 
столь необходимого для Вознесения планеты. 

 
В каждый Огонь, в каждое Пламя вносит Священный Огонь Мелхиседека  

особый дополнительный  набор информационных кодов и световых вибраций, 
посланных по золотой, звенящей Любовью струне из самого Сердца Христа-
Мелхиседека. 
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Человечество получает возможность преображения через единую Семью 
Священных Огней, возглавляемую Огнём Мелхиседека.  

 
Огонь Мелхиседека станет являться в те места, где необходимо проводить 

единение со Священными Огнями, или даже очищение ранее действующих 
Огней. 

 
Огонь Мелхиседека можно ощущать как нежный, обволакивающий своими 

энергиями. Цвет Огня – всех оттенков красочной палитры Вселенной.   
 
При работе с несколькими Космическими Огнями Огонь Мелхиседека 

объединяет всю Огненную Мощь  и возможности Священных Огней, создавая 
Единую Космическую  Огненную Сущность с Единым Огненным Сознанием. 

 
 
 
 
Призыв Огня: 

 

«Священный Огонь Мелхиседека!  

Прими всё моё существо в свои нежные Огненные объятия! 

С Благословения Христа Мелхиседека войди в моё Сакральное Сердце и 

останься в Нём навсегда! 

Усиль собою Священную Огненную Палитру Сердца моего!» 

 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
(Источники информации:   
Рамелиус через Марину Шульц 11.05.14. «Возрождение Огня Мелхиседека»; 
Сен-Жермен через Тамару Кнусле – лекции о Священных Огнях; 
Лаэртомис о трансформации Огня Священного Единения 
через Тамару Кнусле 2014-09-04 − 2014-09-09. 
 
Символ принят Сергеем Канашевским, художник Виктор Трухин) 
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Огонь Друидов 

 

Мантра призыва Огня Друидов – 

МИРРА – ОЙЛА – МАЙРА 
Огонь Друидов – форма Космического Духовного Огня. 

Является одним из ведущих Огней Вознесения. 
 

20 мая 2011 года Огонь Друидов был оживлён в своём древнем 
Святилище в Латвии. 

2 мая 2013 года произошло важное событие – Обновление Огня 
Друидов для расширения его возможностей как Огня Вознесения. 
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Характеристики Огня Друидов и направления сотворчества с ним 
 
Огонь Друидов представляет собою Свет высочайших вибраций и на 

тонком плане его можно увидеть, как Свет нежных оттенков – от фиолетового 
до зелёного. Он не имеет определённой формы в пространстве.  

Огонь Друидов на уровне ощущений воспринимается как нежнейшая 
энергия с оттенком тёплого прикосновения. 

Обновлённый Огонь Друидов проявляет ещё более мощное своё 
воздействие по всем направлениям своей активности. 

Огонь Друидов не может нанести никакого вреда.  
Огонь Друидов может не принести пользы, если не принят сознанием 

человека. 
Огонь Друидов можно применять для очищения пространства планеты, 

жизненного пространства, всего комплекса Многомерных Тел человека, а также 
тел животных и растений. Эту работу он выполняет с огромной скоростью. 
Можно ранее известные методы заменить одной этой чисткой. Благодаря такой 
чистке происходит одновременно повышение вибраций. 

Огонь Друидов благословенно действует на гармонизацию 
взаимоотношений и контактов с другими людьми. 

Огонь Друидов соединяет с Землёй, давая хорошее заземление, и с Небом, 
устремляя человека своей огненной силой к его Божественному Я ЕСМЬ 
Присутствию. 

При работе с Огнём Друидов происходит повышение уровня вибраций 
человека, что позволяет быть активным в процессе Вознесения. Это – очень 
мягкий и безопасный способ поднимать свои вибрации. 

Огонь Друидов утончает физические тела людей в преддверии Перехода в 
Мир пятого измерения. 

Огонь Друидов – это мост, соединяющий человечество с Домом.        
Огонь Друидов можно использовать для гармонизации любых жизненных 

задач. 
Огнём Друидов рекомендуется насыщать пищу для повышения её 

вибраций и достижения соответствия с комплексом Многомерных Тел 
человека. 

Огнём Друидов можно очищать воду от негативной информации, и 
насыщать её новой информацией, энергией и жизненной силой, которая 
присуща Огню Друидов. 

Огонь Друидов можно использовать при общении с растениями и 
животными, потому что он изначально несёт в своих вибрациях энергию 
взаимодействия с природой. 

 
Использованием мантры ОРАНЖ-ИЗУМРУД-САПФИР призывается 

специальный спектр Огня Друидов, способствующий свершению задач 
целительства по любой поставленной задаче. Здесь возможны случаи 
исцеления планеты, любой жизненной формы и, конечно, людей. Её можно 
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использовать при авариях, в том числе – массовых. При сопровождении людей, 
уходящих из четырёхмерности. Можно использовать её и при индивидуальном 
целительстве, в том числе, и для исцеления своих тел и систем. Эту мантру 
можно использовать и в случаях больших стихийных бедствий, направляя 
Огонь Друидов не по отдельному заданию, а по комплексной задаче исцеления 
и Земли, и всех страдающих форм жизни, и помогающим, в том числе, и 
Стихиям.  

Огонь Друидов сам знает пути реализации целительства, а потому не 
требуется уточнённой формулировки при его посыле. 

 
С использованием мантры РАМА-РАХА-МИРРА-ОЙЛА с помощью 

Огня Друидов можно управлять жизненными событиями созидательного 
характера. 

 
Как Огонь Вознесения Огонь Друидов является базовым Огнём, 

действующим во Всемирном Храме Огней Вознесения. На его основе стало 
возможным объединение всех остальных Огней Вознесения и использование их 
в пространстве планеты. 

В течение трёх лет Огонь Друидов насыщал всё пространство планеты, 
подготавливая его к новому процессу Вознесения. Он свободно входит во 
взаимодействие с магнетическими процессами, протекающими на Земле. Он 
способствует расслоению пространства четвёртого измерения в соответствии с 
изменением временнЫх характеристик и утончения материи каждого подплана. 
Он активно взаимодействует со всеми Огнями Вознесения, являясь для них 
определённой связующей субстанцией. Рекомендуется при работе с 
несколькими Огнями Вознесения обязательно призывать, для эффективности 
работы, и Огонь Друидов. 

Огонь Друидов даёт устойчивую связь с планетарной структурой (можно 
использовать мантру      МАЙРА-МИРРА-АРМИНАР).  

 
Осознанное привлечение Огня Друидов в любую планетарную работу 

усиливает её и получаемый результат. 
Рекомендуется запечатывать работу с Огнём Друидов мантрой  

РАМА-ХАЙРА-МАЙРА-ОМ. 
 
______________ 
(Источники информации: 
«Наставления на овладение возможностями использования в реальной жизни 
Огня Друидов» и «Наставления для Жрецов Огня Друидов», данные Верховным 
Жрецом Огня Друидов Рамелиусом через Марину Шульц. 
 
Символ Огня Друидов принят Мариной Шульц; рисунок художника Виктора 
Трухина).   
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Серебристо-Белый Огонь 
Владыки Иисуса 

 

Мантра призыва Серебристо-Белого Огня  
Владыки Иисуса 

АГНИ – ВЕЙ – ЛА – ТЕО – АР 
Серебристо-белый Огонь существовал в Космосе от Начала 

Времён. Это – Огонь Духовного становления любой жизненной 
формы и её Духовного восхождения.  

Он сопровождает каждое творение.  Является одним из 
атрибутов Духа, обеспечивающим его огненную динамику в 
сотворении всего сущего - независимо от формы, материи и 

пространства-времени. Одухотворение происходит 
одновременно с началом Творения, а затем позволяет любой 

форме жизни и пространству-времени развиваться, 
возвращаясь к Первоистоку. 

На Землю Серебристо-белый Огонь был привнесён Солнечным 
Владыкой с момента формирования самой планеты. 

Этот Огонь имеет особое качество при сотворении планетарной 
жизни. Он словно делится в своём бесконечном совершенстве и 

насыщает каждую форму в зависимости от сложности её 
эволюционной программы.
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Характеристики Серебристо-белого Огня 

и направления сотворчества с ним 
 
Серебристо-белый Огонь есть Огонь Духа, одухотворяющий и 

стимулирующий к развитию. В более сложных жизненных формах он работает 
как фактор эволюционной трансформации, способствуя расширению сознания 
и форм выражения данной жизни, ради планетарной и солнечной эволюции, 
эволюции галактической и вселенской.  

Серебристо-белый Огонь всегда присутствовал на нашей планете. Он 
менял своё воздействие в зависимости от планов эволюции и отдельных этапов 
развития  планеты, и всех развивающихся на ней форм жизни. 

Серебристо-белый Огонь и сейчас является неотъемлемой сутью 
эволюционной динамики всей планетарной жизни. Без него нет движения в 
разворачивании конкретных планов эволюции, независимо от их глубинной 
сущности. 

Серебристо-белый Огонь изначально является инструментом творения 
Галактического Христа-Мелхиседека, перенесённым на планету Его Лучами. 
Многие Великие Мастера являлись носителями этого Божественного Огня на 
Земле. В настоящее время проводниками этого Луча являются  Планетарный 
Христос-Мелхиседек и Владыка Иисус. Передача Луча другому Владыке всегда 
происходит в кардинально значимых точках эволюции планеты. Это является 
особым Знаком духовного восхождения всей планетарной жизни. Руководит 
этим процессом сам Галактический Христос-Мелхиседек. 

 
Как Огонь Вознесения Серебристо-белый Огонь имеет следующие 

основные характеристики: 
Огонь Владыки Иисуса служит основой динамичного соединения Огней 

Вознесения в Венец Огней Вознесения, обеспечивая их высочайшее духовное 
созвучие. Он усиливает эффективность работы всех остальных Огней, придавая 
их взаимодействию необычайную силу и устремлённость к выполнению 
поставленной цели. 

Серебристо-белый Огонь формирует постоянно одно за другим 
пространство для работы Огней Вознесения по различным задачам и 
эволюционным планам. Именно он позволяет Огням Вознесения действовать 
по особой программе в соответствии с поставленной задачей.  

Серебристо-белый Огонь является духовной сутью всего Всемирного 
Храма Огней Вознесения (ВХОВ). Плазменные энергии этого Храма  
постоянно насыщаются этим Огнём, перенося его по всей структуре 
Всемирного Храма Огней Вознесения. Тем самым обеспечивая присутствие 
этого Огня во всех Храмах ВХОВ и, в том числе, в Огненном Цветке. 

Динамика Серебристо-белого Огня уникальна по своей духовной 
направленности. Именно поэтому можно призывать этот Огонь к сотворчеству 
по любым вопросам (задачам), требующим одухотворения форм жизни, 
процессов или программ. Этим Огнём можно насыщать дополнительно любые 
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энергоинформационные пакеты для уверенного духовного разворачивания их в 
пространстве Земли.   

Серебристо-белый Огонь одухотворяет пространство всей планеты, 
насыщая его своими вибрациями. Он имеет свои особые программы 
взаимодействия с каждым из Глобусов Земли. Эти особенности важно 
учитывать при работе с каждым Глобусом. Можно призывать различные 
аспекты Серебристо-белого Огня при выполнении конкретных работ на 
Глобусах планеты. 

Серебристо-белый Огонь в качестве Огня Вознесения выполняет особую 
роль в формировании и совершенствовании самого процесса Вознесения. Как 
известно, Огонь Друидов насыщает пространство планеты, меняя его 
характеристики для Вознесения всех форм жизни в более совершенном 
варианте. При этом Серебристо-белый Огонь придаёт необходимую духовную 
динамику Огню Друидов, сотворяя совершенно новые каналы Вознесения для 
каждой жизненной формы.  

Приход Огня Солнечного Возрождения открыл новые возможности связи 
всех Огней Вознесения с Великим Центральным Солнцем. При этом для 
Серебристо-белого Огня произошли серьёзные сдвиги в спектре его 
взаимодействия со всем миром планеты, расширив его возможности и переведя 
его самого на более высокий уровень одухотворения жизненных форм и 
программ эволюции. 

Серебристо-белый Огонь Владыки Иисуса живёт в каждой жизненной 
форме, придавая её свечению особый ореол серебристо-белого света. По этому 
свечению возможно определение степени одухотворения данной жизненной 
формы. Это относится и к любому человеку. Спектр сияния Серебристо-белого 
Огня усилился с момента сотворения Венца Огней Вознесения.  

 
Серебристо-белый Огонь является духовным импульсом в любой работе 

Венца Огней Вознесения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
(Источник информации: 
Владыка Иисус через Марину Шульц «Серебристо-белый Огонь», 19 января 
2016 года. 
 
Символ принял Сергей Канашевский, художник Виктор Трухин). 
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Солнечно-Золотой Огонь Владыки 
Санат Кумара 

 
Мантра призыва Солнечно-Золотого Огня Владыки 

Санат Кумара: 
РА – ОМ – АЙО – РА 

Солнечно-золотой Огонь Владыки Санат Кумара является тем 
Огнём, который когда-то впервые пришёл на наше Солнце с 
Великого Центрального Солнца (ВЦС). Солнечно-золотой 
Огонь оживил наше Солнце на заре его формирования. И с тех 
пор являет жизненную силу нашего светила. От него Солнечно-
золотой Огонь расходится в виде Солнечного Ветра по всей 
системе, в том числе, поступает и на Землю. С его помощью 
передаётся необходимая энергоинформация для управления 
Солнечной системой, осуществляется взаимосвязь между 
светилом и всеми объектами системы, а также  - планет друг с 
другом. Солнечный Ветер переносит элементы жизненной 
силы Солнца всем его объектам. Поэтому он назван именем 
Солнечного Иерарха – Санат Кумара. 
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Характеристики Солнечно-золотого Огня 
и направления сотворчества с ним 

 
На нашу планету (впрочем, и на каждую другую планету) Солнечно-

золотой Огонь приходит с теми характеристиками, которые необходимы для 
поддержания жизни всех форм Земли. Эта особенность Солнечно-золотого 
Огня отличает его от других Космических Огней и Священных Огней планеты. 
За время существования Земли Солнечно-золотой Огонь несколько раз менялся 
качественно. И это было связано с кардинальными изменениями эволюции 
самой планеты и тех жизненных форм, которым она даёт возможность 
развития. Само Солнце всецело управляет всеми характеристиками этого Огня 
и постоянно регулирует его поток, устремляющийся к Земле. На этот  момент 
необходимо обратить особое внимание. Солнечно-золотой Огонь постоянно 
приходит на Землю. Он не имеет на нашей планете своего источника, хотя и 
связывает Сакральное Сердце Солнца с Внутренним Центральным Солнцем 
Земли. Он расходуется, как расходуется, потребляется любой вид энергии. И 
его пополнение не просто необходимо, но и зависит от эволюции жизненных 
форм Земли. В те периоды, когда Земля уходила в состояние Пралайи, менялся 
и поток Солнечно-золотого Огня. Впрочем, раньше древние называли его 
иначе. И это старинное название многим из вас знакомо. Его называли 
Энергией РА. И это соответствует действительности. 

В настоящее время Солнечно-золотой Огонь приходит в обновлённом 
качестве, и он полноправно вошёл в Семью Огней Вознесения. Без его участия 
сам процесс Вознесения невозможен.  

 
Перейдём к характеристикам Огня в настоящий период. И покажем, как и 

для чего он необходим в Семье Огней Вознесения.  
 
Солнечно-золотой Огонь – жизненная сила нашего Солнца, приходящая на 

Землю в виде Солнечного Ветра. 
Солнечно-золотой Огонь приносит энергии, необходимые для эволюции 

всех жизненных форм Земли с учётом особенностей каждой формы и их 
взаимодействия в эволюционных циклах. 

Солнечно-золотой Огонь после прихода на нашу планету разбивается на 
отдельные потоки энергоинформации, которые Земля направляет по 
назначению. Эти потоки в настоящее время более взаимосвязаны, потому что 
происходит процесс Единения и реального объединения многих жизненных 
форм, а также их фрагментарных сущностей по пространствам, измерениям и 
временнЫм срезам. Поэтому можно точно сказать, что данный Огонь активно 
участвует в сотворении Единства на планете Земля. К тому же, само Солнце 
посылает с ним расширенные программы Единения, что необходимо на данном 
эволюционном этапе многим направлениям эволюции Земли. 

Солнечно-золотой Огонь является проводником информации в Солнечной 
системе, а поэтому постоянно энергоинформационно связывает Землю со всей 



21 
 

Солнечной системой. Он является тем мостом, через который планеты 
общаются друг с другом.  Заполняет всё пространство Солнечной системы и 
является носителем связей между всеми её объектами. Поэтому этот Огонь 
может быть сотрудником для связи со всей Солнечной системой. 

 
Как Огонь Вознесения Солнечно-золотой Огонь выполняет функции 

энергоснабжения Всемирного Храма Огней Вознесения, связывая его с нашим 
светилом. Он является плазменной основой этого Храма.  

Он может быть призван к сотворчеству как Огонь Вознесения по 
вопросам: Единения и Единства;  энергоснабжения (кроме некоторых 
специфических случаев), как центральный Огонь нашей Солнечной системы; 
как жизнедатель; как Огонь, связующий энергетически все остальные Огни 
Вознесения; как Огонь, представляющий многие древние Священные Огни 
планеты, потому что он был их родоначальником. В случае необходимости 
работы с древними Огнями можно обращаться к Солнечно-золотому Огню. 

С приходом на Землю Огня Солнечного Возрождения Солнечно-золотой 
Огонь прошёл кардинальное обновление, и сейчас имеет наполнение и 
поддержку своего могущества не только от нашего Солнца, но и от Великого 
Центрального Солнца. Он занял достойное место в «Венце Огней Вознесения». 

 
Ещё одна современная особенность Солнечно-золотого Огня в том, что он 

принимает активно участие в сотворении новой Огненной Генетики. Эта 
генетика, в частности, проявится в будущем в виде новых огненных тел 
многомерного человека, которые позволят ему жить в высших  мирах второго 
Духовного Центра.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
(Источник информации: 
РАМЕЛИУС, Верховный Жрец Огней Вознесения через Марину Шульц   
26.12.2015.  СОЛНЕЧНО-ЗОЛОТОЙ  ОГОНЬ ВЛАДЫКИ САНАТ КУМАРА; 
 
Символ принят Тамарой Кнусле. Рисунок Татьяны Бойковой). 
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Огонь Животворящий 

 
Мантра призыва Огня Животворящего – 

Ом Шри Агни Агни Раа Ра 
ЭТО – ПЛАЗМЕННЫЙ ОГОНЬ, движущая Сила космического 

строительства. 
Огонь Животворящий – это Портал связи с Высшими 

Измерениями. 
 
Огонь, несущий истинное исцеление всему живому на 
Планете, помогающий готовить к Вознесению физические 
тела. Энергетический Источник жизни, создающий 
Огненную систему энергообеспечения нашей планеты и 
всех людей, что позволит планете, человечеству и всем 
другим планетарным формам жизни перейти на новую 
ступень эволюции. Коды активации Источника Огня 
Животворящего запущены на Планете и в людях.  

 
Огонь Животворящий пришёл на Землю в мае 2012г. 

Обновление Огня – декабрь 2014 г.
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Характеристики Огня  Животворящего 
и направления сотворчества с ним 

 
Животворящий Огонь – это Пламень самого Истока, Пламень Творца, 

благодаря которому и строится, и поддерживается жизнь во всем Космосе, в 
проявленной Вселенной – естественно, и в нашей Галактике. 

Важно знать: у этого Огня нет никакого внешнего источника. Источник 
энергии содержится в самом плазменном Огне! 

Огонь Животворящий – это Радуга Энергий Пламён  различной частоты 
вибраций. Объединённая частота всех Пламён есть Белое Сияние Истока, Точка 
Творения с Богом.  

Каждый Луч Радуги Огня Животворящего несёт в своём живом потоке 
энергии особенные, присущие его светоогненному наполнению.  

Нам даются Ключи работы с этим великим Космическим Огнём, несущим 
истинное исцеление всему живому на Планете.  

Нам возвращено право созидать, преобразовывать, творить Жизнь, 
достойную ЧЕЛОВЕКА!  

 
Огонь Животворящий пришёл на Планету Земля в полном великолепии и 

мощи своих Творящих Пламён!  
Огонь Животворящий, плазменный Огонь, возрождающий нашу 

целостность, включил в свою Сущность Энергии Огней 3-х Солнц. В таком 
виде и с новыми качественными характеристиками плазменный Огонь впервые 
пришёл на Землю.  

В очень древние времена в Геноме Планеты был запечатан Источник Огня 
Животворящего. Долгое время он не был ей нужен, даже в те времена, когда 
ещё не начался Великий Эксперимент. 

Источник Огненной Силы скрыт в Девятом слое Многомерного Генома 
человека. Его передала нам планета, когда формировался наш Геном. Но она 
передала нам не сам Источник, а коды активации этого Источника – как для 
людей, так и для планеты. 

Многомерная энергия Девятого слоя основана на Животворящем Огне.  
Девятый слой по своей Энергии полностью идентичен Фиолетовому 

Пламени Сен-Жермена и его второе название – «Фиолетовое Пламя Сен-
Жермена».  

Фиолетовое Пламя Сен-Жермена является одним из кодов доступа к 
скрытому внутри нас и планеты Животворящему Огню!  

 
Новый Животворящий Огонь образуют 3 вида плазменного Огня: 
 
1. Огонь Вселенского Центрального Солнца (13-е измерение), который 

поступает на планету через особую энергетическую сеть. 
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Для приема Огня Животворящего сотворён Триединый 
Кристаллический и Энергомагнетический Канал - 
ЭНЕРГОМАГНЕТИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ «ЭХНАТОН». 
Этот Кристалл поможет нам вернуть Семя Единства Вселенной, нашу 
Божественность, наш статус Ангелов с Великого Центрального Солнца, 
творящих с помощью Огня Животворящего.  

 
2. Огонь Галактического Центрального Солнца (триединство Сириусных 

Светил (Солнц) – А, В и С). 
Энергия проведена в систему торов с помощью магнетической 
энергокристаллической структуры – «Чаши Грааля», способной 
принимать особые импульсы энергии Огня Галактического Духовного 
Солнца. 

 
3. Огонь Земного Центрального Солнца (внутренний Божественный, 

Духовный энергоисточник – и самой планеты, и всех планетарных форм 
жизни). 
Энергия проведена через активированную энергомагнетическую 
структуру «Ковчег Завета». 
Энергия Земного Центрального Солнца особенно влияет на повышение 
вибраций физического тела. 

 
Как Огонь Вознесения Огонь Животворящий наполняет нашу Огненную 

систему Энергообеспечения, питает нашу Сеть Световых Каналов. 
Огонь Животворящий наполняет наши Сакральные Сердца и творит в 

нашем микрокосме Мир сияющих Энергий Нового Времени. 
 
Для приёма Животворящего Огня сотворена особая энергокристаллическая 

структура, действующая на основе Вселенского магнетизма, особый канал, по 
которому энергия Огня будет поступать в систему Многослойных Торов 
Сакрального Сердца человека как часть системы нового Огненного 
энергопитания.  

 
Новая энергосистема меняет Огонь качественно, трансформирует три вида 

Огня, объединяя их в новое ТРИЕДИНОЕ КАЧЕСТВО плазменного Огня и 
система может принимать ТРИЕДИНСТВО ЖИВОТВОРЯЩЕГО ОГНЯ.  

 
Огонь Животворящий выполняет главную роль во многих Планетарных 

Световых работах. 
Огонь Животворящий – это и Портал связи с Высшими Измерениями, это 

и уникальный пространственно-временной Инструмент Творения в союзе с 
конструкцией ПОЛИМИРА. 

 
Огонь Животворящий обладает целительской силой. Он исцеляет не 

только Мир Земли и все формы её жизни нашего пространства-времени. Огонь 
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Животворящий есть Огонь Космического Целительства, и Он живёт в 
Сакральных Сердцах людей. Он проявится у тех, кто Сердцем осознал своё 
Космическое предназначение. 

Новый Животворящий Огонь позволит планете, человечеству и всем 
другим планетарным формам жизни перейти на новую ступень эволюции. 

Огонь Животворящий возвещает своим появлением начало Новой Эры  
планетарного и индивидуального развития для каждого человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(Источники информации: 
1. Крайон через Марину Шульц, Сергея Канашевского. Мое Сакральное Сердце 
или куда уходят чакры. /Журнал «Мировой  ченнелинг: духовные сообщения», 
№3-2012 
2. Крайон через Марину Шульц. Прямой Ченнелинг с Крайоном.  /Журнал 
«Мировой  ченнелинг: духовные сообщения», №4-2012 
3. Сен-Жермен через Сергея Канашевского. Огонь для Ковчега Завета. /Журнал 
«Мировой  ченнелинг: духовные сообщения», №4-2012 
4. Сен-Жермен через Сергея Канашевского. Возрождение Огня в Чаше Грааля. 
/Журнал «Мировой  ченнелинг: духовные сообщения», №3-2012 
5. Сен-Жермен через Сергея Канашевского. Медитация. Кристалл Эхнатона. 
/Журнал «Мировой  ченнелинг: духовные сообщения», №5-2012 
6 .СЕН-ЖЕРМЕН через Тамару Кнусле, с Любовью к Ангелам Солнечным 
2013-09-22  ШКОЛА  СЕН-ЖЕРМЕНА  «Обретение целостности» 
 
Символ Портала Огня Животворящего принял Сергей Канашевский, художник 
Виктор Трухин) 
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Фиолетовый Огонь 

 

Мантра призыва Фиолетового Огня 

Аум-Энья-Энья-Ра, 
Аум-Энья-Энья-ОМ, 

Аум-Ра-ОМ 
Фиолетовый Огонь есть один из важнейших аспектов Огня 
Животворящего, который являет собою хронометр отсчёта 

различных состояний или событий в их космическом 
разворачивании. 

Фиолетовый Огонь, приходя в пространственно-
временные континуумы Земли, будет трансмутировать все 

жизненные формы для подготовки Вознесения, 
являясь сильнейшим перестроечным фактором ДНК  для 

нового взаимодействия со всем Космосом. 
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Характеристики Фиолетового Огня 
и направления сотворчества с ним 

 
Фиолетовый Огонь не отделим от Фиолетового Пламени, однако они 

различаются по сути своего воздействия. 
 
Фиолетовое Пламя Сен-Жермена есть Божественное Присутствие в вас. 

Это Пламя изначальной Монады, которое связывает вас или другую жизненную 
форму в Единство, которое должно сохраниться в неприкосновенности во 
время ваших космических путешествий. 

 
Фиолетовое Пламя является Пламенем вашего сердца. это Пламя есть 

СИЛА в вашей жизни.  
Оно не беспокоит вас никогда. Оно не требует никакого особого внимания 

для своей деятельности. Оно всегда горит в глубине вашего Сакрального 
Сердца и просит внимания лишь в том смысле, что вы можете его или 
использовать, или почти не соприкасаться с его существованием. Это – как 
огромный световой потенциал внутри вас. А вы или пользуетесь этим 
потенциалом, или держите его в резерве. 

Главное его предназначение состоит в том, что оно имеет сильную 
очищающую и защищающую силу и для любого человека, и для планеты, и для 
любой формы жизни на планете. 

Пламя имеет фиолетовый спектр как раз потому, что это – самый 
высокочастотный спектр по шкале радуги. И вы это должны понимать, как 
способ выхода с помощью Фиолетового Пламени на более высокие вибрации 
всех своих тел. Когда человек активно использует Фиолетовое Пламя, то 
трансформация и преображение всех тел будут проходить легче и быстрее. Это 
Триада - Энергии Безусловной Любви, Божественных  Мужской и Женской 
Энергий. 

Вы можете творить этим Пламенем, потому что оно имеет силу 
созидательного Огня. 

Фиолетовый Огонь – важный аспект Огня Животворящего, который уже 
пришёл на Землю и входит в световые и огненные структуры человеческих тел. 

 
Аспект Огня Животворящего - Фиолетовый потому, что несёт 

соответствующий спектр частотных и временных характеристик, и этот 
диапазон частот определяет и его функциональное назначение.  

Это – космический Огонь. 
Это – будущий Огонь высоких измерений в смысле преодоления 

трудностей привыкания к новому пространственно-временному континууму. 
Он будет реально сонастраивать людей в новом пространстве проживания.  
Первоначально Фиолетовый Огонь будет работать как Фиолетовое Пламя. 
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Сначала Огонь сонастраивается с Божественной Сущностью человека. И 
эта сонастройка идёт через слияние с Фиолетовым Пламенем, что даёт 
возможность войти в ДНК людей и осуществить своё предназначение.  

Можно призывать одновременно и Фиолетовый Огонь, и Фиолетовое 
Пламя.  

 
Можно и нужно сосредоточить своё внимание на приём во все свои 

структуры Фиолетового Огня совместно с Огнём Животворящим. 
Фиолетовый Огонь прекрасно проводится через те же структуры, о 

которых вы уже осведомлены: Чаша Грааля, Ковчег Завета и Кристалл 
Эхнатона.  

Для приведения в свою жизнь и последующей активации Фиолетового 
Огня никакие другие структуры и методики не требуются.  В настоящее время, 
после сотворения «Венца Огней Вознесения», вы можете призывать 
Фиолетовый Огонь напрямую. 

  
Фиолетовый Огонь являет собою хронометр отсчёта различных состояний 

или событий в их космическом разворачивании, т.к. перестраиваются с 
огромной скоростью люди и вся планетарная жизнь.  

Фиолетовый Огонь позволяет выходить на более высокие уровни 
восприятия временных изменений вашей планеты.  

 
Фиолетовый Огонь начинает хронометраж происходящих в телах 

изменений, соотнося их с существенными изменениями во всей планетарной 
жизни. Самое главное – он хронометрирует состояние сознания людей. И чем 
быстрее происходит расширение сознания с устремлением к сознанию 
Единения и выходу на уровень сопряжения с Космосом, тем быстрее проходят 
изменения и в геномном наборе людей.  

При искреннем желании,  активном участии самих людей и упорном 
овладении силой Фиолетового Огня можно сделать всё очень быстро и к 
запланированным срокам. 

 
Фиолетовый Огонь – сильнейший перестроечный фактор ДНК,  

активирующий некоторые ещё неизвестные нам «слои» ДНК, позволяющие, в 
конечном итоге, перевести весь генный аппарат на новые функциональные 
особенности взаимодействия со всем Космосом. 

Фиолетовый Огонь не просто выстраивает, переделывает, переносит, 
меняет информацию. Он ведёт тот самый хронометраж состояния геномного 
преображения человека (или другой формы жизни), которая будет определять 
его готовность к Вознесению. 

Фиолетовый Огонь начинает, приходя в пространственно-временные 
континуумы Земли, трансмутировать все жизненные формы на клеточном 
уровне. Это совершенно необходимо для подготовки Вознесения. 
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Ориентация работы Фиолетового Огня определяется исключительно 
вашим Намерением – на какое Вознесение вы нацелены.  

 
Фиолетовый Огонь начинает свою работу через 9-й «слой» ДНК, символом 

которого является Фиолетовое Пламя, -  «слой целительства» и «многомерная 
антенна ДНК». Это - исцеление и связь всех «слоёв», а также связь с Космосом. 
Человечество выводится на уровень обще-космического взаимодействия.  

 
Эта возможность всё больше будет приоткрываться по мере вашего 

выхода  из последствий Эксперимента Дуальности. А потому любые действия, 
очищающие вас и всю планетарную жизнь от груза прошлого, вполне 
приветствуются всей Семьёй Света.  

 
Работайте по своему преображению и несите в Мир Радость и 

безграничную Любовь! И вы подготовите Вознесение всей планетарной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
(Источник информации: Сен-Жермен через М.Шульц. 
«Фиолетовое пламя усиливает своё воздействие» 
«Фиолетовый Огонь спешит на помощь планете».) 
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Оранжевый Огонь 

 
Мантра призыва Огня: 

ЭЛЬ – КА – РА 
Оранжевый Огонь – это Божественная Программа каждого 

живого существа. 
Оранжевый Огонь трансформирует Энергией Радости 

любую форму жизни в её эволюционном потоке. 
Это - Огонь Жизни! 

 

Оранжевый Огонь пришёл на Землю как самостоятельная 
творческая Энергия во время активации Лемурийского Кристалла 
Метахара – 4 мая 2013 года, накануне Пасхи. 

Лемурийский Кристалл Метахара на Земле есть главный  
Проводник этой Божественной Энергии. Оранжевый Огонь 
пришёл во все мерности Земли. 
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Характеристики Оранжевого Огня 
и направления сотворчества с ним 

 
Оранжевый Огонь проявляется как аспект Огня Животворящего, но явлен  

как самостоятельная Живая Сущность. Сердце Оранжевого Огня источает 
Пламёна Алого Луча Матери Мира и Золотого Луча Отца Небесного. Слияние 
их рождает Оранжевый Огонь Творения, Творения мудрого, Творения в Любви. 
Оранжевый Огонь – Огонь творчества, он мягок, нежен. Это - Огонь Жизни!  

 
Этот Огонь зажигает Сердца вдохновением, искромётным творчеством, 

жизнеутверждающей энергией, Радостью Высшей!  
 
Радость, справедливость, Любовь, здоровье, молодость несёт в своей 

структуре Оранжевый Огонь. Он поднимает Дух творчества, наполняет кровь 
Солнечными кодами Жизни, активно воздействует на шишковидную железу, 
пробуждая творческое Мастерство и активируя духовные способности. 
Оранжевый Огонь благодатно воздействует на эмоциональное тело, 
нейтрализуя в нём негативные энергии и структуры. 

 
Оранжевый Огонь – это Божественная Программа каждого живого 

существа.  
 
Оранжевый Огонь будет действовать на Земле через новую Огненную 

Систему Энергообеспечения. 
 
Сейчас Оранжевый Огонь обновлён точно так же, как и все остальные 

Священные Огни.  
 
Как Огонь Вознесения Оранжевый Огонь сохраняет все свои качества, 

выводя на первый план свои способности ВОСКРЕШЕНИЯ.  
Здесь под Воскрешением понимается способность Огня восстанавливать 

энергоинформацию любого объекта, архивированную им при изменении своего 
состояния, или нахождения в том или ином пространстве-времени. В этой роли 
Оранжевый Огонь не заменим. Он входит во взаимодействие с другими Огнями 
Вознесения и создаёт все необходимые каналы восстановления (воскрешения) 
информации для нового проявления данной формы жизни. Точно также 
Оранжевый Огонь может восстанавливать и различные виды энергии, 
пространственно-временные параметры; изменять, вместе с другими 
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космическими факторами, время. В этой роли Оранжевый Огонь является 
ведущим в Семье Огней Вознесения.  

 
Оранжевый Огонь имеет уникальное свойство переносить 

развоплощающегося человека через Порталы Полимира в ярчайшей энергии 
Радости.  

Этот Огонь, будучи призванным, являет на клеточном уровне быстрое 
высвобождение Энергии Радости и открывает каналы Истинной Любви Творца, 
через которые восстанавливается связь человека с Истоком. 

 
Оранжевый Огонь трансформирует Энергией Радости любую форму 

жизни в её эволюционном потоке. Сама Радость несёт окраску Оранжевого 
Огня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
(Источники информации:  
школа Сен-Жермена «Обретение целостности» - лекция Тамары Кнусле об 
Оранжевом Огне по информации Сен-Жермена и Эль Мории.   
Эль Мориа через Марину Шульц «Как Огонь Вознесения Оранжевый Огонь…»). 
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Изумрудный Огонь 

 

Мантра призыва Огня: 

ЭСТЕЛА – ЙО – НОЭ 
Изумрудный Огонь – Огонь с силой космического 

исцеления 
в любых ситуациях и по любым задачам. 

 

Изумрудный Огонь пришёл на планету Земля в тот 
период, когда формировалась изначальная система 
Глобусов планеты. В то далёкое время он работал как 
гармонизирующий фактор при построении всей 
планетарной системы. Он осуществлял связь 
эволюционных потоков Луны с новой планетной системой 
Земли. Он работал как фактор стабилизации, в новых 
условиях, пришедших для развития жизненных форм. 

Постепенно Изумрудный Огонь стал расширять 
диапазон своего взаимодействия с миром Земли. Стал 
приобретать характеристики исцеляющего Огня и Огня 
высокой духовной нравственности. 
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Характеристики Изумрудного Огня 
и направления сотворчества с ним 

 
Изумрудный Огонь является созидающей космической энергией и входит 

в Единую палитру Огней универсального Космического Огня Творца – Огня 
Животворящего. Изумрудный Огонь – Посланец Отца, Дар Матери Небесной 
людям и всему живому на Земле. 

В настоящее время Изумрудный Огонь входит в Семью Огней Вознесения 
и является основным исцеляющим Огнём. Он связан в Галактике Млечный 
Путь с теми объектами, которые работают силой исцеляющего Изумрудного 
Луча. 

 
В пространстве Земли Изумрудный Огонь распространяется с помощью 

Изумрудных Пламён, которые различны для каждого измерения планеты, 
каждого пространства-времени, каждой реальности.  

 
Изумрудный Огонь – это концентрация энергоинформационных 

характеристик Изумрудных Пламён. 
Они имеют своё присутствие в Сакральном Сердце каждого человека и 

вообще каждой жизненной формы. При раскрытии Сакрального Сердца, 
освоении многомерности пространства начинают синтезироваться различные 
Пламёна Изумрудного Огня и, тем самым, утверждается присутствие 
Изумрудного Огня более явственно. 

 
Изумрудный Огонь поёт, и тональность его Души всегда созвучна Пению 

Души, проводящей Огонь. Осознанно принимая кристально звенящие 
изумрудные мелодии своими Сердцами, проводя их изумительное сияние по 
всем световым каналам Комплекса Многомерных Тел, люди запускают 
процессы исцеления и омоложения в планетарном масштабе, привнося 
Божественную Истину Единства и Расцвета во все жизненные формы планеты.  

  
Огонь Мелхиседека, придя на Землю, подарил Изумрудному Огню  особый 

дополнительный  набор информационных кодов и световых вибраций, 
посланных по золотой, звенящей Любовью струне из самого Сердца 
Галактического Христа-Мелхиседека. 

 
Через создающуюся кристаллическую матрицу человека Изумрудный 

Огонь насытит всё кристаллическое царство Планеты Земля. И это даст новый 
импульс к совершенствованию кристаллической структуры планеты и всех 
земных форм жизни: и людей, и минерального царства, и растительного 
царства, и животного мира.  

 
Изумрудный Огонь как Огонь Вознесения является основной исцеляющей 

компонентой в Венце Огней Вознесения. Он необычайно гармоничен в 
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сотворчестве. Он может работать как самостоятельно в различных процессах 
исцеления или гармонизации, так и призывая, по своему усмотрению, другие 
Огни Вознесения для решения поставленной задачи. 

Как Огонь Вознесения Изумрудный Огонь постоянно связан с 
кристаллической решёткой планеты через свои Изумрудные Пламёна. Через 
него Венец Огней Вознесения напрямую сотрудничает с Изумрудным 
Атлантическим Мастер-Кристаллом, осуществляющим многоплановое 
исцеление всей планетарной жизни.  

 
Изумрудный Огонь можно призывать к сотворчеству в вопросах исцеления 

пространства-времени; при сотворении новой материи без него не обойтись; 
исцеление и расширение сознания также лучше выполнять, призывая 
Изумрудный Огонь.  

Изумрудный Огонь является связующим элементом во всех задачах 
построения новой жизни, потому что каждый сотворяемый этап эволюции 
планеты требует осуществления одновременных процессов и очищения, и 
исцеления, и становления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________ 
(Источники информации:  
Лаэртомис через Тамару Кнусле. Изумрудный Огонь. Цикл лекций о 
Космических Огнях в Школе Сен-Жермена. 2014-09-04. 
Лаэртомис через Марину Шульц. Изумрудный Огонь – для альбома «Огни 
Вознесения»). 
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Огонь Магнитного Равновесия 

 
Мантра призыва Огня Магнитного Равновесия: 

ОМ – АР – РА – А – ОМ – АР 
Огонь Магнитного Равновесия пришёл из Сердца 

Магнитного Ядра Галактики Археирар в Магнитное Сердце 
планеты. 

Этот Огонь – галактического содержания. 
Огонь Магнитного Равновесия – магнитный Вестник Эпохи 

Сатия Юги. 
Особый магнитный Огонь несёт новые программы 

Единства на глубинной магнетической основе. 
 

Огонь Магнитного Равновесия принят на Землю 
20 сентября 2015 года. 
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Характеристики Огня  Магнитного Равновесия 
и направления сотворчества с ним 

 
Особый магнитный Огонь несёт новые программы Единства на глубинной 

магнетической основе.  
Огонь Магнитного Равновесия поможет переходу на триальный 

магнетизм. 
Огонь Магнитного Равновесия пришёл в магнитное сердце планеты. И 

через него пойдёт трансляция программ в виде различных сил.  
Огонь, активируя по определённым программам магнитное 

взаимопритяжение, привлекает и другие силы Единения, а потому он работает в 
большом спектре энергий Единения, приводя к Единству. 

Этот благословенный Огонь даст необычайной силы и нежности 
магнетическую связку, объединение и наполнение всем Огням и их 
величайшему сотворчеству.  

Именно Он сделает в недалёком будущем возможным получение 
человечеством необходимой энергии из пространства планеты. 

Огонь Магнитного Равновесия позволит процессы сращивания измерений 
запустить по новым программам, принесённым ещё Белым Благородным Огнём 
Эдельвейс.  

Огонь Магнитного Равновесия будет участвовать активно в смене 
магнетизма по подуровням четвёртого и пятого измерений. Он будет очень 
много делать для создания Полимира четвёртого и пятого измерений, а также и 
других измерений.  

Появится возможность изменить пространство Вознесения, осуществить 
новые способы развития полимирности, связи миров и измерений. Более 
реальным станет вознесение с физическими телами. 

Огонь Магнитного Равновесия выявляется на клеточном уровне. 
Огонь Магнитного Равновесия призван восстановить магнитное геномное 

Единство всех форм жизни планеты, в результате достижения которого многое 
изменится на планете и в жизни людей, что совершенно необходимо для 
достижения космической целостности и целостности в условиях жизни на 
планете Земля.  

Огонь Магнитного Равновесия обеспечивает планету особыми 
магнетическими связями, удерживающими все её формы жизни. Огонь меняет 
геном планеты, устанавливая нём особое планетарное магнитное равновесие. 

 
Огонь Магнитного Равновесия обеспечивает людей, переходящих на 

кристаллическую основу, новыми магнитными связями.  
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Огонь Магнитного Равновесия поможет раскрытию многих творческих 
возможностей всех форм жизни. 

Огонь Магнитного Равновесия станет совершенствовать магнитные связи 
внутри человеческого генома, создавая для каждого новые возможности 
совершенствования как людей новой расы человечества – Расы Духовной. Он 
создаст возможность менять коренным образом сознание людей в сторону 
духовности, духовного развития, Единства земной жизни. Связи внутри генома 
начнут совершенствоваться и развиваться.  

 
Огонь Магнитного Равновесия проявится очень скоро в различных силах и 

в различных  видах энергии, необходимых для нового этапа эволюции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
(Источник информации:  
Ченнелинг  Крайона через М. Шульц «Встреча Огня Магнитного Равновесия» 
20.09.2015. 
 
Символ принят Сергеем Канашевским, художник Виктор Трухин). 
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Огонь Звёздного Единства 

 
Мантра призыва Огня Звёздного Единства – 

ВА – РЕО – АР – РЕ – ВАН 
Огонь Звёздного Единства - это естественный Огонь, 

существующий во Вселенной изначально. 
Огонь Звёздного Единства несёт жизненным формам 
Земли информацию об их звёздных корнях, семьях, 

воплощениях. 
Огонь Звёздного Единства несёт миру обретение истинной 

Божественной целостности. 
Огонь Звёздного Единства - катализатор в деятельности 

пришедших на Землю Огней. 
 
13 июня 2015 года Огонь Звёздного Единства был принят на Землю 

в рамках планетарной работы. 

5 июля 2015 года 2-й этап принятия Огня Звёздного Единства 
состоялся на Ченнелинге Крайона в Риге. 
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Характеристики Огня Звёздного Единства 
и направления сотворчества с ним 

 
Огонь Звёздного Единства - это естественный Огонь, существующий во 

Вселенной изначально.   
Глубинная, сакральная и основная направленность этого Огня заложена в 

его названии - Огонь Звёздного Единства. 
Новый Огонь сможет выполнить своё предназначение на Земле, только 

став частью планеты и личных структур каждого человека.  
Огонь Звёздного Единства разумен как все Космические Огни.  С ним 

можно контактировать как с равноправным партнёром по Творчеству и 
Творению.  

Огонь Звёздного Единства несёт миру обретение Единения, Единства, 
Целостности. Это – многоплановый процесс, и он особо важен для миров, 
выходящих из Дуальности. 

Много путей во многих мирах пройдено людьми в своём родном Доме – 
Космосе. Предстоит узнать более о многоплановости каждого. Эти 
воспоминания позволят глубже понять смысл и задачи своего присутствия на 
планете Земля. 

Огонь Звёздного Единства несёт всем жизненным формам Земли 
информацию об их воплощениях. Он активирует связь с космическими 
истоками - фрагментарными сущностями, генетическими корнями, семьями. 
Без объединения с ними нельзя говорить об истинной Божественной 
целостности. 

Единение с космическими корнями является актуальным для всей планеты 
в целом.   

Ассимиляция и распространение Огня Звёздного Единства начинаются 
через усложнение структуры планетарных Глобусов, после чего 
соответствующие импульсы будут переданы каждой форме жизни Земли.  

 
Огонь Звёздного Единства сотворили 32 КОСМИЧЕСКИЕ цивилизации 

нашей Вселенной, которые не привязаны ни к одной из планет, ни к одной из 
систем. Это великие межгалактические цивилизации, Космические Роды, 
которые проявлены на разных уровнях в разных уголках нашей Вселенной.  

Частью этих огромных космических генетических сообществ являются 
звёздные прародители многомерного человечества планетной системы Земля.  

Они сконцентрировали особую генетическую энергоинформацию в Огне 
Звёздного Единства. 
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Огонь Звёздного Единства содержит как общую, вселенскую генетическую 
информацию, так и информацию планетарную, адресованную существам той 
или иной планеты (или другого космического объекта). Богатый космический 
опыт имеют абсолютно все (и не только разумные) формы жизни Земли! 

 
Великий коллектив 32-х Космических Родов собрал важнейшую 

энергоинформацию по всем мирам Вселенной, с которыми так или иначе 
связаны жизненные формы Земли. И сформировал целый набор 
энергоинформационных пакетов, которые предполагается передать всем 
жизненным формам.  

 
С приходом на Землю Огня Звёздного Единства произошли активные 

перемены в "Пещере Творения" - как сакральном кристаллическом 
генетическом центре. Возродилась Структура «Кристалла Пасхаэля», или 
«Кристалла Возрождения». 

Кристалл Пасхаэля, как совокупность огромного количества 
индивидуальных и коллективных тонкоматериальных генетических 
Кристаллов, содержит генетическую энергоинформацию прошлого-будущего 
всех существ планеты Земля и энергоинформацию о генетической связи этих 
существ. Здесь зарождаются основы для будущей жизни, активно меняется вся 
генетика. Меняется и планетарная генетика. 

Огонь Звёздного Единства пришёл через Глобусы Планеты в планетарный 
Кристалл Возрождения. Началась передача энергоинформации с целью 
создания новых условий для развития геномов всех существ Земли и 
сотворения уникального Объединённого Многомерного Генома. 

И через этот Кристалл будут активированы и процесс обретения 
целостности всех планетарных существ, и процесс слияния существ Земли с 
другими космическими семьями.  

 
Основные аспекты сотворчества с Огнём Звёздного Единства: 
 
1-й аспект. Единение со своей внутренней божественной сутью. 
Тем формам разумной жизни Земли, которые не принимали участия в 

Эксперименте Дуальности, необходимо вернуть в полноте их Божественность, 
ограниченную в соответствии с выполняемыми планетой эволюционными 
программами. 

Для участия в новой эволюционной программе и процессе сотворения 
новой Вселенной всем жизненным формам Земли необходимо раскрыть 
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полную Божественность через новую ступень космического Единства и через 
новую планетарную структуру Глобусов Земли. 

 
2-й аспект. Энергоинформация о космических корнях для всех форм 

планетарной жизни.  
Легче найти свои фрагментарные сущности на данной планете, нежели в 

Космосе. 
Только по каналам космических родственных связей можно получить 

истинную и самую полную информацию. А для этого надо знать о своих 
звёздных корнях, космических семьях, своих воплощениях в различных мирах 
Космоса. Именно такую энергоинформацию содержит Огонь Звёздного 
Единства. 

 
3-й аспект. Многомерное Коллективное Единение.   
Вы сможете взаимодействовать с Огнём Звёздного Единства творчески, по 

любым поставленным задачам.  
Надо научиться творить с помощью многомерного коллектива существ, 

научиться жить и работать в этом коллективе. Огонь Звёздного Единства 
поможет вашему единению, сплочению и повышению результативности любой 
световой работы.  

Его особенностью является возможность подключать Энергии Единства 
Космоса. Действительно, при работе с этим Огнём вы сможете многократно 
усиливать Свет на планете и насыщать свои световые работы Энергией 
Единения всей Солнечной системы, Галактики и Вселенной.  

Новый Священный Огонь не станет поддерживать никакие негативные 
программы, идущие вразрез с Божественной эволюцией Земли. 

 
4-й аспект. Использование новых глубинных сил сцепления материи. 
Они ярче, мощнее начнут проявляться в вашей жизни и позволят уже 

пришедшим к вам Огням – Огню Друидов, Огню Мелхиседека, Белому 
Благородному Огню Эдельвейс – выполнять свои великие миссии по 
построению новой объединённой материи всех планов Земли и создавать 
реальные полимирные миры.  

Огонь Звёздного Единства предназначен быть катализатором в 
деятельности пришедших Огней. Он способен усиливать старые связи внутри 
материи и проявлять новые, глубинные связи.  Он активно развивает 
валентность материи -  способность сочетания разных форм материи на разных 
планах бытия. 
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У этого Огня ярко выраженная магнитная основа.  Она необходима для 
развития магнитных многомерных генных структур всех форм жизни.  

Остальные Функции Огня Звёздного Единства проявятся и разовьются по 
мере реорганизации вашей материи на основе полимирности. 

 
Огонь призван нести Единство между мирами, измерениями, 

пространствами.  
 
Облегчать процессы взаимодействия и прорастания измерений друг в 

друга с целью образования Полимира. 
Он позволит взаимодействовать разным мирам одного измерения между 

собой, не нарушая пространственно-временных параметров, которые сейчас  
изолируют миры друг от друга (развитие "горизонтальной" полимирности). По 
вертикали свяжет высшие измерения с низшими. 

 
Полюбите Огонь Звёздного Единства как Великое Космическое Существо 

Света, которое приближает Огненную Эру для человечества, для всей Земли. 
Как того, кто очень умело, эффективно, с нежной любовью осуществляет 
Вознесение планеты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________ 
(Источники информации:  
Ченнелинг Крайона в Риге через Марину Шульц 5 июля 2015 года «Встреча 
Огня Звёздного Единства». 
Планетарная работа 13.06.2015. через Светлану Драчёву, Сергея 
Канашевского, Марину Шульц Крайон «Знакомьтесь: Огонь Звёздного 
Единства»;  
Аштар Шеран «Возвращаясь к космическим истокам»;  
Крайон через Сергея Кпанашевского «Люди как Космос».   
 
Символ Огня Звёздного Единства принял Сергей Канашевский. Рисунок 
художника Виктора Трухина). 
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Огонь Священного Единения 

 

 
  

Мантра призыва Огня: 

АЛ – ЭМАРА – АР – КАЭЛЬ 
 Огонь Священного Единения образован  слиянием 

трёх Священных Огней – Огня древней Лемурии, Звёздного 
Огня атлантов и Огня Друидов, которые были 

деактивированы в ходе Эксперимента дуальности  и 
пробуждены в начале 21-го века. 

Таким образом, Огонь Священного Единения объединил 
качества и силу трёх Священных Огней – трёх аспектов 

Огня Творца. 
 

11 июля 2011 года Санатом Кумарой было сообщено, что 
Священные Огни человечества объединены в Единый Огонь - 

ОГОНЬ СВЯЩЕННОГО ЕДИНЕНИЯ. 



45 
 

Характеристики Огня Священного Единения 
и направления сотворчества с ним 

 
Главной задачей нового Огня является СВЯЩЕННОЕ ЕДИНЕНИЕ ВСЕЙ 

ЖИЗНИ ПЛАНЕТЫ. И, конечно, всех людей; планеты и людей; всех форм 
жизни  с планетой и людьми. И, наконец, единение земной жизни с жизнью 
Галактики Млечный Путь.  

 
Когда объединялись все три Священных Огня, то были выделены все 

девять аспектов Огня Творца, содержащихся в Сердце Земли, чтобы новый 
Огонь в полной мере помог и планете, и всей жизни на ней, включая 
человечество, мягко перейти в новый цикл жизни. 

 
Новый Священный Огонь можно назвать трёхлепестковым Огнём, но с 

учётом тройственности каждого Пламени-Лепестка. Можно условно сказать, 
что каждый Лепесток стал содержать 3 Аспекта Пламени Творца, находящихся  
в Сердце Земли. Но каждый Аспект несёт Божественное Триединство, что 
проявляется в комплексном Огне уже знакомыми цифрами Вознесения 999.  

Тройственность каждого Пламени-Лепестка истекает из принципа 
троичности воздействия на окружающий Мир и, в том числе,  на человека. Сила 
троичного воздействия каждого Аспекта творческой силы Огня Творца, ранее 
сокрытого в Сердце Земли, основывается на всеобщем принципе Великой 
Троицы (Триады).  

 
Как Огонь Вознесения Огонь Священного Единения позволит каждому 

человеку и самой планете легче и гармоничнее подготовиться к Вознесению. 
Огонь Священного Единения правомерно назвать Огнём Всеобщего 
Вознесения. А таковыми функциями он  станет обладать в момент Вознесения, 
независимо от того, о чьём Вознесении мы будем говорить. 

 
Много функций планетарного переустройства может помочь выполнить 

Огонь Священного Единения:   
− активация различного рода Кристаллов.  
− активация Планетарной Кристаллической Решётки.  
− активация Солнечных Дисков.  
− размещение на территории планеты различного рода новых артефактов, 

помогающих человечеству стать людьми нового поколения.  
− взаимодействие с Атлантическими Мастер-Кристаллами.  
− активация Лемурийских Кристаллов и сотрудничество с ними. 
Огонь Священного Единения помогает выполнять многие виды 

планетарных световых работ. 
С приходом на Землю Огня Мелхиседека Огонь Священного Единения 

изменился, проявились новые штрихи Его Пламенного Цветка. Огонь 
Священного Единения стал более нежным, несущим в своей сокровенной 
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Сердцевине Огонь Мелхиседека, что есть Зерно Сути Его. Много нежной 
Божественной Энергии Любви от Истока Священного  Огня Женских Энергий! 
Много Мощи и Силы от Истока Божественного Огня Воли! И Гармония 
Космических Огненных Начал – всё слито в Огне Священного Единения. 

Лепестки Цветка Огня стали менять свои цвета, Лепестков стало четыре – 
Огонь Мелхиседека внёс в этот пламенный Бутон свой золотой, 
переливающийся солнечно-янтарным Светом, светящийся изнутри жемчужно-
перламутровым сиянием сказочной красы Лепесток.  

 
Огонь Священного Единения объединяет в своём Начале уже 4 

Священных Космических Огня: Огонь Мелхиседека – как Начало Начал всех 
Огней;  Огонь Друидов, Звёздный Огонь Атлантов и Огонь Лемурии.  

В Единстве действия составляющих Огней Огонь Священного Единения 
приобретает Силу величайшую и в зависимости от пространства, куда 
направлен Огонь, он концентрируется в одном из пламенных Лепестков своих с 
приоритетом воздействия свойств Огня этого Лепестка. Но, в любом случае, все 
Огни работают в едином комплексе, возглавляемые Сознанием Огня 
Мелхиседека. 

  
Огонь Священного Единения на внешнем плане  проявляется в виде семи 

лучей, которые помогают объединять семь видов материи третьего Духовного 
Центра (измерения 7-1): эфирную, огненную, темпоральную (временнУю), 
психическую, ментальную, астральную, физическую.  

 
Новый Огонь Священного Единения насыщен структурами в виде 

Нулевых Точек-20, которые обеспечивают гармоничный энергоинформа-
ционный обмен между внутренними огненными энергиями и внешними 
огненными энергиями.  Сакральные центры Огня Священного Единения 
помогают Сотрудникам Света объединяться в Единое Сакральное Сердце для 
выполнения световых работ. 
 
 
 
 
_______________________ 
(Источник информации: 
Лаэртомис, Верховный Жрец Огня Священного Единения через Сергея 
Канашевского и Марину Шульц «Огонь Священного Единения», Проект 
«Вознесение на Востоке», третья информационная волна. 13 февраля 2012 
года. 
Лаэртомис «О трансформации Огня Священного Единения» через Тамару 
Кнусле 2014-09-04 – 2014-09-09. 
Символ принят Сергеем Канашевским, художник Виктор Трухин). 
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С приходом Огня Солнечного Возрождения 
активировалось содружество Огней Вознесения – «Венец 
Огней Вознесения» во Всемирном Храме Огней 
Вознесения. 

 

Мантра призыва всех Огней Вознесения: 

ВА – АРУНИ – ЭЛЬ – РА – А 


