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D����F�����s�����S�����s,

Th���������u��v��s���s�g�v������b�����I������g�����wh�s�����f�������
�x����s�����h��g�������v�b���b���h��hum���m���.�B��wh���v�����m��w�������
��—G��,�C�sm���C��s���us��ss,�Su���m��I������g����,����U��v��s���E���g�—
����wh���v����u�����s�����������������f����m�gh��b�,��h�s�I������g������x�s�s�
����w��ks��h��ugh�u��C����������������g������s�s��m��f����f������jus����ws,�
s������h������������m���s���������������h��s�m��w���f����v����b���g.�S�����
hum��s������h��m�s���v��v�����v��g�b���gs��������h,�w��h�v������u����s��s���
�����h������ss�����h�s����,�m�����,��m�������,�����s�����u���f��u����s��h�������w�
us����us�������������h�s����ws�f���k��w��g�h������ss�����u���w����v�s.�I���h�s�
s��s�,�����s����������u�����us�����x���ss��h��g�����u������b��u����f�G������wh���
w���h��k,�s��,�������.

Ou����f���s�����subj��������h����������s���v����������h��g��f�b�����������b�������
f����s.�O���h����������,�wh���w�����w��h��u����f����f����s��h�����g�����f�h��m����
w����������b����f��s��b��sh��g�w��h��h��D�v����I������g����.�Th���f���,�m�s��
���b��ms����f������g�us���������su����f��u�����b������������h�����s�������sm���
��ws�������m�s�����h�m.�Th��s������g�����f��h��A�����������M�s������O�����
R�s���C�u��s��s������s�����������h���s�m�mb��s�h�w�����������h�s����ws�����h����
��������f�—b��h�f����h�����w��g���������h��g�����f���h��s.�Su�h�����h��gs�
����w����h�R�s���u����������f����������������“m�s����������u��”��h���w���������
�����h������x�s�����.

Health

Th��m�j������b��m��h���hum��s��������f�������w��h��s��h����f���s��s�.�M�s��
�����ss�s�w��suff��������u�����s�m��v����������f��h�s�����u������ws�������u�����
��������g�w��h���us.�I���s����f�����m��ss�b����������sg��ss��h��m�s�����m�������
�u��s��f���f��w��h�u��suff����g,�s��������������,��h�����s�qu����s��f��u�����k��f�
w�s��m.�A��������ss�s��h������u����u�s�����������������u��b�����������s���us-
��ss�����fu���m�����������s��u���v�.�Y��,��h��ugh�����m��������������������f�
�u��f����w���,�w������u�s����h�s�������ss�s������v�����m������������s���h�m.�
I���h�s���s��w�����������g���v�����������s�w��h���us�wh��h,�����u��,�����
���v���b����x���ss����s������ss.

Th���f���,��h��f��s���u������m���������g�g����h����h����s�s�s��f�����������g�
w��h����u������ws�����m���f���g�����b�h�v�����h�����u�������s��h����s���v��
��������f��h�s����ws�w��h���us.�H�v��g������f������b����������������wh��h�����
���s������bus����������f���s����b�v���g�s;�g�����g����ugh��x����s��wh����
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�v�����g��x��ss�s;�k��w��g�h�w������s����������x;��h�s�����s���u����h��b�s���
���������s��f�g�����h�s�����h����h.�Th�s��h�s�����h����h�mus��b������m�������
b����m�����������u����h����s��s�h����h���s���ss�b��,�b���us����g���v���h�ugh�s�
������su������m������s��s�s.�Th��s�������f�g����h����h,���s���s����m���������g�
b��h���h����h��b����������h����h��s�����.

D�f�������h����h�������s��b���u�����h�������.�I���h�s���s�,��h�����s���
��v��v����s����������������s���s�b���f����h�s�����s,�b���us���h������������h��
���s�qu������f�b�h�v�����h�������������s����u������ws.�Ev����h��g�mus���h���
b��������������v�����suff����g��s�mu�h��s���ss�b�����������x�����h��m�s��s�����u���
b���f���f��m��h�s��h�s�����s����.�Thus,���s����������ss,�w��sh�u������������
�����u����h����s��s���s���v���s��s���ss�b�����w������f���������s��k����m�s����sm�
�h�s�����f�u���j��s�wh��h��h��b���,��v��������s�����mum���v��,�����������v���.�
Th���v��u������f���hum���b���g�g��������x����s��h��s�����f���s��g�����f���m������
�hus��������v��u���wh��sh�ws���u��g��wh���������g�w��h���h�������������m�����s�
��������g��x���m������s���v��k��m��f����h����x�������������.�I����h���w���s,��h��
f�����h�����������s�w��h�s�m���h�s�������s�b������w��h����f������,�wh��h�w�s�
s��m��g����m��s���b����s����,��������s��h��m�s��b���f������b��ss��gs������fu�u���
��f�,�b���us���v��������fu���x��������,�wh�������������ss�m������,�b���gs��b�u��
h������ss�s��������������.

The Home

H������ss�����h��h�m����s�s�m����������h����b�������f�s�u���f������h�s��wh��
m�k��u���h��h�m�,�b���us���h��f�m�����s�v���u�������s��g���������.�Y��,�����������,�
����s�����gg��g�����f���ff���������s��������s,����h�w��h�����s������s����f�������s�s,�
�b������s,�������m����m���s.�W��m�k����s����us�m�s��k��wh���w��w�sh����
�m��s����s������f�m���,�����u��,������v�s�����f���f��s�m���������u���w�,������h���
f�m����m�mb��s�b���us���h�s�����w����s���������������b���g��b�u����sh��m����
w��h����h��f�m���,�g���������f�����g���s��x���ss�������f�m�������f����s�wh��h,�
u�f���u������,���������������s��u���v����su��s.�C��s�qu�����,�����s��m�����������
�u���v������������u����f����������,����s��v��g��h��f�m����u����b��m�k��g�f��g�v�-
��ss���k��s������f��h��h�m�.�B�f���������g������f��m��h�����s��������s��f��h�s��
sh����g��u����������f�,�w��sh�u���s���v�����m�k���u�s��v�s��s����������h�b����s�
��ss�b��.�N��h��g��s�m������s��u���v�����h��m�����h���f��������������sh��s�
�s��b��sh���b��w�����������wh������������������������v����������h��.

S��us�s�����u������b��hum�����ws�wh��h�w������s���u�������s�����h����
m�����g���������������h��f�m����wh��h��h��������b�u�����s����.�Y����f��h�������
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����w���-m���h��,����h�������h�������,���u������,���������s,������f��h���h�v�����
mu�u�����ss�������f��g����h������ff������s,��h����su����s���s����������������sh���
wh��h,��v���m���hs��������s,���s����s��h���m������������m�����u������h����h���
sh�u���b��bu�����g.�S����g���s�g���m����b��w����s��us�s������u���s�b���gs�
�b�u�������m�s�h�����f���s������h������s���u��s���v�����b������s�������h����b����
����s�u�.�Wh����h�s����s����ff���s��h���h��������f��h��h�m�,�������s���u��s���
s����us�w���g�����h�m�������s����s��h����f���h����hum�����.�

U�����su�h�����ums�����s,���v������s����f���b��,���s������h������s�������f�
������������g��us���gm�s,��h��,�wh���������g�������s��v���h��s���������f�m�����g�,�
�f���������w��k�����.�Th���b���g�s���,�����s��v�������h�����v�����sh�u��������b��
us����s�����s����s���;�h�w�v��,��f����b���m�s����v���b��,��h��s��us�s�mus�����
�v����h��g���ss�b�����������m���f���h��m�����suff����g��h����s�b�u���������u�.�
Th����v��f�����h��s�����h��f�m����mus���h������v��������h����������gs,�b���us��
�h�s���v�,�����������f��x���������g���s�fu����x���ss��������h��h�m�,�����h����
�v����m���h����g���v���ff���s��f���v����,�wh��h�f����h�������������w��s���ff�-
�u��������v���h��ugh.

Finances

W����v�������m��������w�����wh����m����������s���s����s�����b�����w��.�
Ev����h�ugh�������s������������h������ss,������h�����umu��������f�w����h����s�
�������s���u�������f��g���,�w���������������h����������s�����m����������������m�s��
m������s�������s.�H�w�v��,����sh�u���b��u����s������h����v����h��g����������g�
�����m���m�����s�s����gs�f��m�hum�����s���u����s.�C��s�qu�����,����g�����h��
su�������f���sm�����ws�����u��bus���ss�������gs,�w��mus��f��s��b���g���g��h���
�h������ss�������������s�f����h�m����su�����.�N��u�����,��m��g��h�s�����������s�
�����h�s���f�h���s��,�f�����ss,��������,���u��g�,����s�v������,���������,����,�
g���������s���k��g,������h��qu������s�wh��h�jus��f���h��s�u����ss��f��h����������
���v��b:�“Ev�����ff������s��v�s���s��w����w���.”�I���v�����s������f���f��w�������
wh���w��s�w.�If�w������������������b�s���m�������,�w���������h������������v��
h����f��m��h��C�sm��������qu����g�wh���w����s��������h��m�������������.�W��s��
���,��f�w���h������h��s,�w�������x������h���s�m������w��w������s���v����h��g�
w��h�v����qu����.�

As��s���u���f��v����h��g���s�������f�,��h��bus���ss�w������s�subj��������h��
��w��f������s�b���us��������s���u��s�����v��g�������������s��f—������f�,����������s�
�x���ss���s,��s�g�v������b�������������ws.�E����m�������v����s���w���������
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�h��wh����w����,�w��h��h����su����h����h��g������������m���f�����u������x����-
����s�h�ghs�������ws��h�����f����������������s��w��f���������s��u�����,�bu����s��
�h�������������h���f��������s�g�v������h��w����������m�.�Th���f���,������������
b��m����sm�����ws�wh����x�������g��h�������s��f�f��������������ss�����h���
���u�����������s����g�v�����m�s,�b���us���h�s���s���s�b������sh�u���b���s���b���
��s����������������h�ms��v�s.�

W���������u���f��m��h�s������������h������m������s���k������������h��
�����m��������,������h�������s�u���������v��u���g�v���m���s����sh�w�w�s��m����
�h����m���g�m�����f��h��������’s�f���������m�����s.�N��m������wh����h������������
������g�,����������m���s�s��m�wh��h�f���s������k���h����h����������s��f��h��
wh�����f�hum���������������u����s�b�u������f���.�T�������v���h�������v�������
su�������f��h��C�sm��,��h�������m��mus���h���f������sw�������h��������s�s��f�
�h��m�j����������s��v���������u��g������u��f�����������f�����������,���g�����ss��f�
����,����������,���������.

Legal Matters

Hum�����ws���������h���m�g���f�hum���b���gs,��h����s����s����m���f���.�
Th�s��������b����h��w�s��s��������ju�g����ss�ss�s��h����qu������������g�����
���k��w������h��������s����������uss���s��h���m������s��f��m��h���u���gs����������
�������s����f���subj���.�O������sm�����ws��������f������jus�,�b���us���h�������
�m���s�������������gu�����b�����I������g������h���k��ws��h����s�,����s���,�����
fu�u����f��v��������v��u��.�Th�s��wh�������m��w���������������jus���������h��
hum�����v������������ss�ss�D�v����Om��s������.�Thus,��h�������subj�������������
��������m�k��m�s��k�s�����h��ju�gm���s��h���������.�I���s���ss�b��,��h���f���,�
f������������ff����b����gh�,�bu��s�������s������g�����s�.�N�v���h���ss,�����v����ms��f�
hum�����jus�����sh�u�����k����mf���,�b���us��D�v����Jus�����w�����v���u�����
���v����������sm�����ws��������s�������w��k��g�s���h����h��wh�����ss��f����h�
hum���b���g�m���b������g��z��,�����h��m�s��������u���m�m����f����h��g����
�f�h�s����h���s�����u����v��u����.

Th��b�s��w�������v��������f��ms��f���jus��������s��g�f��m��h��������������
�f�hum�����ws��s����f����w�b�h�v�����h������f��ms�����h��������w����k��f��m�
D�v����Jus����.�S�m������,��v����h��g�w���h��k,�s��,�������mus����k�����������u���
�����f��h����v�����ws�g�v�����g��h����u��������wh��h�w����s���.�Wh��h�������h��
���������,������m��,�s�����,��������g��us������,�w�������������sg��ss���������
�u��s�w��h�u���h����sk��f��x��s��g��u�s��v�s�����h��ju�gm�����f��h������v����
�u�h������s.�Th�s����s�����m�����h����x�s���g���s���u����s�sh�u�����m����f�x��,�
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f����v����h��g�mus���v��v����w��������v��u���������������v��g���.�Wh���w������
s����g,����h��,��s��h�����v��u������s��h�����m���f��v��u����������h�������mus��
��v���s��k������f��m��h��gs��h��ugh��h��us���f�v�������,�f�������sm,�����������-
����.�Su�h���m��h����f�b���g��g��b�u�����’s�����s��������������s�s�hum���
jus����,�bu��w��s�����,����������������������s�D�v����Jus����������������f�������
���u��v����h��v��k��m���������uss���s.

Th��f�w�s����m���s�w��h�v��jus��m������g�����g�h����h,���m�s���,�f��������,�
������g���m�����s�����s�m����m����������m��s�������h�����sm�����ws�������w��s�
�������������������f����h��b���f����f����h��f�us,����v����,��f���u�s�,��h���w�����
�v����h��g���ss�b��������v�����h��m����w��h��h�m.�Th������s����g��h���“G���
h���s��h�s��wh��h�����h�ms��v�s”��s������f�������us���������f��h�s����������.�If�
��u�����v����h��g���ss�b������m���f�s���h��b�s���f���u�s��f�w��h�����u����f�,��f�
��u������u��u�m�s�����������������g������u��h�gh�s�������s,���u��������f�������
�����v���h��h��������su�������f��h��C�sm��.�

Y���w��m�gh��b��u��b�������b�����s���sf��������v����h�ugh�w��h�v�������
�v����h��g�hum�������ss�b��������s��v�������b��m.�U�����su�h�����ums�����s,�
w��b���m����s��u��g��,���s�����f������,�����f�����������������������s�wh��h�
���������f������u����s���ss�����f�����g��f�h�����ss��ss.�T���ss�s���������wh��
f������������h�����ss��f����h�v��g�������v����h��g�����h������w�������v����m��
��ff��u����s,��h��A�����������M�s������O�����R�s���C�u��s�m�k�s��v����b������
�h�m�m����h�s���������wh��h�����b���g��b�u���h��s��u������h���s��k,���������
u��b������m���f�s������h��hum��������.�Th�s�m����h�s������ss�s��������s�s����
�h��������s��f�AMORC’s�C�u������f�S�����.

THE COUNCIL OF SOLACE OF AMORC

AMORC's�C�u������f�S�������s���m��s����f�R�s���u����s�����h��G�����
L��g��wh�,�u������h�������������f��h��G�����M�s���,����������������m�s������
w��k����b���g�C�sm����ss�s����������h�s��wh���������.�Th��C�u�����m���s�
M�������h��ugh�F������f��m�12:05����12:20��.m.,�����f���T�m�,�����h��G�����
T�m�������R�s���u��������k.

Th��C�u������f�S������fu������s�b��s�����g������m��������������s�����u���
����g��s�������������g��h�m��h��ugh�s�������������������w��h������u����h���
w����������x������w��h����h������m����s��f��h�s�b��k���.�����s����s���ssu����
�h����h�s����u���h�s�������k�wh��s��v���w��h�m�g���������u�����������s.�O���h��
��������,�����s�b�s���������u������ws�k��w�������������s�s������h��m�s����m����
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����qu��������u����z������s��v��hum�����.�Th���������u������k���b���h��C�u�����
�f�S���������u�s�����h����v����f��h��C���s�����S����um,������s��h���f�������������
u������h���us����s��f��h��R�s�-C���x.�

Ex���������h�s�sh�w���h����h��C�u������f�S�����’s��ff����v���ss��s����s��-
���b��,������h������b���gs���f��m��f�h��������su������u��v����b����h��ugh�����
��h���m���s.�Th�s�C�u��������s��������f��m�m������s�����h����mm���m�����g�
�f��h�����m.�As�jus��m��������,����s��s���s���v������g��s������m�����������������
b�s�s,������h�s������g��s�������bu�������h���h�s����,�m����,�����m��������w���-
b���g��f��������s��s���qu�s���g���s�������;����������h��C�u��������s�����s��v��
�v�������b��m�f����g�hum�����.

S�m�������s,�f�����s�����,������m��s������us��s�k��m���������s������hus�w��
��������hw�����h���������z����������h������s��f�h����h,�f�m���,�f������,�jus����,�
���������h�������m����������g�hum�������v����s.�I����s�s���v��v��g�h����h�
m�����s,��h��C�u������f�S������h�s���v����������b���ssum����h�����������u�������
���s��ff������g�us.�I��s�m����s�s,���������������mf����us���������v���������m��-
����g�����s,�wh��h�����b�������v��u�b������.�N������s��h��C�u����������������
�s���subs���u���f���m�����������su�g���.�Ev����h�ugh��h�s��������u�����h������s�
��s��h�v���h������m�������s,��h����������������������h�������ss�s��f�h�����g.

Th��������u������b��f����w���s���s����b���f���f��m��h��w��k��f��h��C�u�����
�f�S�������s�qu����s�m���.�Wh���v�����u�f�����h���������������v����s�h��������
su�����,�wh��h��������v��v�s�h����h����m�����s��f���m����m�����������u��,��u����u�-
s��f����h��m����w��h��h��m�s������w��k��h����h��C�u��������f��ms��v�������.�If�
��ss�b��,���������w��h��h�s�h��m���z������b��w����12:05�����12:20��.m.,�����f���
T�m�,�wh����h�s�w��k��s���k��g�����������h��G�����T�m�������R�s���u��������k.�

T�� ��� �h�s,� b�g��� b�� �s������g� ��� �h�� C���s����� S����um,� f����w��g� �h��
m��h�����s���b������������� ���Liber 777—The Celestial Sanctum.�Du���g��h��
�������v���h�s�����������u������h�s�m��h��,�����w���u�s��f����b��fu�������m������
b���h����s���v��v�b������s�s��������m������b���h��C�u����.�Th��b�s��w���������
�h�s��s����v�su���z���h�s��v�b������s��s��um���us����s�wh��h�������������u���������
b���g���������sm�����s�����u�����f�ux��h���w����f������������u��h�����g—�����v��g,�
��g��������g,�������s�����g���u—����u���m������������bu���g�����������������-
������� ��� �h����s��u������f� �h�����b��m����f������g���u.�As���s�mb����f� �h�s�
��f�ux,�w��fu��h���sugg�s���h���wh�����u���������u�s��f����h��m����w��h��h��
C�u������f�S�����,���u�������b�f������u��h������������s���w��h��h�s�b��k���.�
Th�� ��v����������� ��,� “U����� �h��Aus����s��f� �h��R�s�-C���x,�C�sm���L�w�
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Fu�f���s,”� w���� m���f�s�� f��� ��u� �h��m����h�s����� h���� �h��� ��u�w���� �����v��
�u���g��h�s�h��m���z�����,��v����f���u����������w�����f���.

Ev����h�ugh��h��C�u������f�S���������f��ms���s�m����h�s�����w��k�
b��w����12:05�����12:20��.m.�����f���T�m�,��h����������f��h����sm�������-
g��s�s��������m��������m���s��ff����v�����������m�s��f�����������gh�.�I����h���
w���s,��h��s�����u���f����s�����������v������u���g��h���������12:05�-�12:20��m�
���s��v���h�s�����������f���sm���h���,������h������s���v���ff���s���������w��h�u��
����������u�����.�Th���f���,���u�sh�u�������f�����h�������s��m������v��f�����u�
�����w��s���������u�s��f����h��m����w��h��h��G�����L��g��C�u������f�S������
f��m�12:05�-�12:20��m�����b�������s�h���.�If�f����������s�����u���������������-
���������h�s���m�,���u�m����s���������h��C���s�����S����um�wh���v�����u�h�v��
�h��m�s��������u������u���g��h�����������gh������b���f���f��m��h�s�����s��m�b���
b��ss��gs�wh��h�����b���b�������f��m��h��C�u������f�S�����.�S�������m������
s�������������x�s������h����sm��������,�����h��m���z������w��h��h��m�s������
w��k�u������k���b���h��C�u������u��m�����������su��s����b���f��s����s��g�f��m�
��s�������.

As���u���w������z�,��h�����s������������w��������������h��G�����L��g�����
�����v���h��b���f��s��f�AMORC's�C�u������f�S�����.�B��f����w��g��h����s��u�-
����s�����h�s�b��k���������h�s�����Liber 777,���u�m�����������h��m���z��w��h�
�h��ég�ég�����f��h��R�s�-C���x����������v�������f�ux��f��h�s��v������s���v��
����g��s�b���g�s�����u�����s��v��hum�����.�If,�h�w�v��,���u�sh�u���s�m�����
f�����h����������w�����us���������us������qu�s��s�������su�����,��������h�s������
������s�.�Th�s��s��s�����������u��wh�����u�����qu������������xh�us�����������k�
�h��s����g�h����h��m���z��w��h��h��C�u������f�S�����.�Th����w����b�������������
�����������u����qu�s�����w�����g;����w����b���h���bj�����f�s���������������������-
����.�

Fu��h��m���,�w��w�sh������m������u��h����h���ss�s���������v�����b���h��
C�u������f�S�������s��u�����s�����u��.�Wh��h������w�����g����v��b����,���s�m�mb��s�
��v���g�v����m���s�����v�,�f��������,���g��,�m������,����������h���������f���v���.�
Th����������h���u������k���s�m��������s��v�����s��s����������f�h���;�����s��u�����
m����h�s�����������m������������s����s�������h��������h���m�gh��b��g�v��.�
Th�s��s�wh���h�s���������s�������u�������ff����v�,�b���us���h��C�u����’s�������s�
����������������h����v����f�C�sm���C��s���us��ss,�wh��h�k��ws�b�������h���
��������h�����u����f��u����qu���m���s�����wh���mus��b����������s���sf��
�h�m.
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THE SILENT COUNCIL 
A������k��w��g��b�u��AMORC's�C�u������f�S�����������h��w����h���

���w��ks����������v����s��ss�s�����.�A����h����s�����ss�����s����h��m���z��w��h�
�h��w��k����f��m����v������������h��G�����T�m�������R�s���u��������k,���,�
��������������s�s,������qu�s��b���g�������������s���s��f����ss�s�����.�I����������,�
����x������h������v����s��f��h�s�hum����������w��k,��h��G�����M�s����sugg�s�s�
�h�������m�mb��s��f��h��O�����j��������h�s�������w��k.�Th�s�g��u��f��m���b��
�����h�s����k��g�������s�����������������������h��Silent Council.�Y�u���������j����
�h�m�����f�����h���mm��s��������j����h�����m�s�f��m��h��s���sf��������f�����m-
���sh��g�w��k��h����s�us�fu�������h��s.�A�����u�������������s�f�����������fu�,�
s��������������b��w����12:05�-�12:20��m�����f���T�m��(������������h�����m��
�f�����s��m��ss�b������f�����h������ss����s����u�������h�����m�)������h������v����
��u�s��f�����h����v����f��h��C���s�����S����um,�w��h��h�������������f��ss�������g�
��u�s��f�m��������w��h��h����������h����h��C�u������f�S����������m���sh�s����
�h��s��v�����f������h�s���������.�T��u����s������h���ff����v���ss��f��h��w��k�
u������k���b���h��S������C�u����,�������u�������������s��h��k��f��h��subs��������
��w����h����h�us���s��f�R�s���u����s������s����wh����h�������u������m��������
w��h��h��s����f�����������f���������g���s���v���h�ugh�s���w�����h�s��wh���������
������f��ss�s�����.

H�����s�h�w���u�sh�u�����������wh���������������g�����h��w��k��f��h��
S������C�u����:

If����������ss�b��,�w�sh���u��h���s���������k���g��ss��f�w������s���s�g���f�
�h�s���������m�������u��f�������.

Th��������������������fu��s�����������v������u�s��f�����h����v����f��h��
C���s�����S����um�b��f����w��g��h��m��h����������������Liber 777.

Wh�����u�f�����h�����u�h�v������������h����v����f����s���us��ss�s�mb���z���
b���h��C���s�����S����um,�v�su���z���h��E���h�f�����f�w�m�m���s,��h����������
��u��m�s����s���v���h�ugh�s���w���������f�hum�����.�Th��b�s��w����f�����g�
�h�s��s�������������������w���s��h����v�k�����s��u���v������s,�su�h��s�“h����h,”�
“��mf���,”�“w���-b���g,”�“h��m���,”�“f���������,”�“��v�,”����.

Th��,��f���u�w���������m������h���ss�s�������f��������m��������������������-
u���,�v�su���z���h�m��s��h�ugh��h���w����s������g�b�f������u,�����v�su���z���h���
�h�������b��h����������gh��g��������g�h����h,���mf���,�w���-b���g,�h��m���,����.�
If��h����������,�s����h�m�h�����;��f��h��������������,�s����h�m�fu����f�j��;��f��h���
������s���ugh�,�s����h�m����m����������fu�;����.
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Af������g�g��g�����h�s�v�su���z�����,�m��������s������h��f����w��g���v���-
����,�w��h����f��������������v������:

“Fratres and Sorores, brothers and sisters, who have solicited spiritual aid, 
your plea is acknowledged. Cosmic Law is fulfilling its work for each of you.”

Wh����C�sm���L�w��s�b���g�����m���sh��,���������h������m�s��h��v�w���
s�u���OM,�m����������������s�f��v����,�����h��������h���s��ms�m�s�����u���������u.

Th�����������u�s��f�������������v��s����,�s���h�����u�m���b���f���f��m��h��
��s���v������g��s�s��������m������b���h����mb�����������s��f��h��C�u������f�
S�����������h��S������C�u����.

C�m�������h�s�s�������w��k�b��us��g��h����v���������������������Liber 777�
�h����s�us��������m������������������w��h��h��C���s�����S����um.�O�����h�s��s�
����,���sum����u����gu��������v����s.

If���u���g�g����gu����������h��w��k��h���w��h�v��jus����s���b��,���u�w����
����f������h����������f��h��C�u������f�S������b����������g������s�������s���v��
v�b������s��h���w����b���f��������h�s��wh��suff����h�s��������m������,����wh��
�������������f�s�m���ss�s�����.�Th��ks�����h�s�m����h�s�����w��k,�m����w����
�����v����s�����u�����f�ux��h���w����������bu�������h����h�����g����g�v���h�m��h��
��s�������s������������s��v�������b��m.�O����m����g���������v��,��h�s�����v����
��s��h���s�����u��f���h����������v�����s���us��ss��f�hum������������u�����z��
��������f��ms�wh��h��v���������k������h��w����.

As���u�����s��,��w���h����s�������ss�b���wh�����u�w�sh����h������������-
u�������s���������s��s—wh��h������������m�mb����f�AMORC.�Y�u��������h���
w��������������h��G�����L��g������sk��h����h�����s���b�������������h��������f��h��
C�u������f�S�����,������u���������������������h��w��k��f��h��S������C�u�����w��h�
�h��s����f��������������f�s��v��g��s���������m�������b��w�����h�s����s��������h��
C�u������f�S�����.�If����������ss�b��,�����s�b�s���h����������s��s���u�w�sh����h����
b����f��m����f��h����sm����ss�s�������h����h���w���������v���h��ugh��h�s�m���s.�
I���h�s�w����h�����s���w����b��h��m���z���sub���s���us���w��h��h��s�����u���
��f�ux��h����s�b���g�������������h�m����h��,�����w�����hus�b���f���m����fu����f��m�
��s��m����.�Of���u�s�,�����s�������w��s���ss�b��������mmu��������h�s���f��m�-
����,����h���b���us���h�s����s���m�gh������u����s�������,����b���us��w�����f���
�����m����s��������g�����g��h��m����h�s������ss�s������w��w�sh����g�v�.�I���h�s�
��s�,��h����mb���������v����s��f�b��h�C�u����s�w����s�����b����s���v��������m-
���sh��;����h��s�w��h���su��s���ss������u������h����f��h�����s���h���b����
��f��m����f��h�s�������.
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THE LAW OF AMRA

Th��w��k����f��m���b���h��C�u������f�S�������s���m���������m���s����,��s�
��s�s����m���v�������s�����s�������h�v���h��k��w���g���f���sm�����ws�s��v���h�s��
wh��suff����h�s����������m�����������wh����������b���ss�s���������w����h�������-
s����s�������h���f��ms��f�h�����v����b����h��ugh����m����h�����s.�Th���f���,�
m�mb��s��f��h��C�u���������m���sh��h������sk�w��h�������u�s��f�sh��ss,����,�
�f���u�s�,����������qu�s��������mu�������������x�h��g�.�A����m�s,�h�w�v��,�
s�m�����s��s�wh��h�v��b���f�����f��m��h��C�u������f�S������w����w���������h��
G�����L��g��������qu�����s����h�w��h���m����x���ss��h����g�����u���f���b���-
f��s������v��.�W��w�����h���f����m�������s�v�����s����f��������s����������g��h�s�
subj���.

F��s�,�����us�s������h����h��g�����s����w�����h����h��C�u������f�S����������
�����v���s��h��j����f�h�v��g�������bu��������h��w���-b���g��f�������,�b��h�
R�s���u����s��������-R�s���u����s,�wh����qu�s����s�s��v���s.�Th��m����f�����f�
k��w��g��h�����s��������h�s����m������s�m��������b��h�������f���s����us���s��s�,�
������su�����������v�����u������k��g,���������s��v������m�����������b��m,�������
�v����m���������g��x������������h���f������s��f������v������s,�f���wh��h��h���
h�����s��h���,�����b���g��b�u�����������s���sf�������wh��h,������s��f,��s�w���h�����
�h�����h�s�����h��w����.�W������k��w��h���h����h�����h������ss,��s��s���u���f���f��
��s��f,������������ss.�H�w�v��,��f�s�m�������u�w�sh���������v���h��b���f��s��f��h��
C�u������f�S������������u��h���w�sh�����x���ss���u��g�����u��,���u�m�������h�s�
b���������g�wh����s�k��w�����R�s���u�����T����������s��h��L�w��f�AMRA.

Th��L�w��f�AMRA�w�s�����mm�����������������������Eg���,�������u������
�m��g��h�������s�wh������������h��M�s�����S�h���s.�I��w�s���s��������u�����
�����s��gh������ff������f��m����Ju���sm,��������������s����s�����s��������b��f�u���
����h��Ch��s���������g���.�Th����w�s�m�������s�s�s��f��x���ss��g�g�����u��,����
����w����������h��,�f�������b���f��s�����h�s������v��,�w��h����b���g�u����s�����
�h���su�h�b���f��s������������ss�����������s��������m�����������f���������g���.�
I��f���,�wh��h���w�������w�����f����������,�w����������b��������h��C�sm���f�������
�h���������bu��s�����u��h������ss.�

Th�s��s�wh��s�m��R�s���u����s��������h��L�w��f�AMRA�wh����h���h�v��
h����h��s�m��������su����f�s������g���m������h����m������f�������s���g�������.�
O�h��s��������f����h�v��g�b����h������b�����h�������s����u���g����������h�s�����
���m����������s.�A�����h��s,��f���u�s�,��������h�s���w�wh����h���h�v�������v���
�h��su�������f��h��C�u������f�S�����.�As�����b��s���,�w�����h�h�v���u���w��
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���s��s�f���������������g����AMRA,�b���us��wh���s�m�����s��������b����g�f��
f��m�h��v���m�gh�����s���u���f�����h��s��h��f�u����f��h�����w��m����s.�I��f���,�
w��sh�u������s���������b���f����s�b���g�u���m������wh����h��C�sm�������ws�us�
�������m���sh—�v����f�w�������bu����h�s�����m���shm�������wh���w���u�s��v�s�
m���h�v���h�ugh�,�s���,��������—b���us��D�v����I������g�����w��ks��h��ugh�
��������v��u��s���������ws��h�m���������v����s�b��ss��gs.

B�f�������s������g�h�w��h��L�w��f�AMRA�����b���������,�w��mus��
�m�h�s�z���h�������s���v�������b��g�����.�Th�s�m���s��h����h�s���w�mus��b��
�m��������h��ugh����’s�f����w���,�w��h�u���h�����s��m��������s��v�����.�If��h�s�
�s������h����s�,��h���AMRA�h�s����v��u��wh��s��v�������h��m�s�����������.�
A�s��k�������m�����h����h��L�w��f�AMRA�sh�u�������b���qu�����w��h�����
su���s�����us�b����fs.�W��sh�u��������h��k��h�������s������b���������g��h�s���w�
�h���w��sh���������v������b���f��s.�I���s���u���h�����g�����u������s�����b���g��u�k,�
bu���h��f�����f�b���g�u��u�k��sh�u���������m����us����������AMRA.�A�s�,�w��
sh�u��������h��k��h���w��������su���s�����u���h����b���������g��h����w��v���
b�f����w�������v��������sm���b��ss��gs.�Su�h�������������s������s��f���������b��
su���s������.

Jus���s�����b���f��s�w�������v��������������ss����������s�����������m�����
���s�m��m���������h��g,�AMRA��s���k�w�s������s�s��m�����������������b��
b�s��w��g������������m�u����f�m��������m��������g���s.�R��h��,��h�s���w�
����b����������b��h�����g����s��s������������b����k��g���m�������mf�����h�s��
wh������suff����g,�b��m�k��g�����ff��������m���v���u����������sh��s��������
g����������b�������u����v����m����b��us��g��u��������s������b������s.�W������
��s��������AMRA�b��������������g��s���gu�������s���ss�b�������h��w��k��f��h��
S������C�u����,�b���us��su�h�w��k�������bu��s�����h��w���-b���g��f���h��s.�If�
��u��h��s������������h��L�w��f�AMRA�b��m���s��f�m����,���u��������s��b��
m�k��g���g�f�����h�������������m�������s��s�wh�m���u����m������������;����
�����hum������������g���z������wh��h�w�����h���us������������s���v��w��;������u�
������������������u��O��������h���������s�����v����s.�

I�������h�s����s�s,�����s��m����������������m���s������—���h�ugh�����s�����
��w��s���ss�b���������������m�us��,��s���������wh����h��g�f���s�����h��f��m��f�
���h��k.�Th���m���������h��g��s����������s�������,�w��h�u������s��f-g����f�������,�
wh������v����g��h��g�f�����s�m��b���f������.�B��s���g��b�u�����’s�f���������
������bu����s�����h��w��f�����f��������v��u��������g��u����m���sh�s��h�������’s�
w���h���ss�����h����sm�����v��.�Th�s���s��������s�wh����h���������������f��h��
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L�w��f�AMRA��s�����s�����������s��v���������h��s.�Th���u����f�hum����������
�m���s�����������v���s��������������s�u������k���f���s��v��g��h��G���.

S�����w��h�v��jus�����u��������h����ss�b�������f�us��g�m��������fu�f�����h��
L�w��f�AMRA,�����s��m���������h���w����s���gu�sh�b��w���������������������
g�f��m��������������g��h�s���w—�v����h�ugh����h��g��s�������������h����v����f�
�h������v��u��������g���z������b���g�b���f����.�As�w��h�v���x�������,���g�f��
���v�������������g����AMRA��x���ss�s��u��g�����u�������h��C�sm���f�����
b���f��������v��,�m�������������h��w�s�.�A���������,�����h����h���h���,����s�
��������ss�������u�su���h��s�m��g���.�I��m���s�m����b���h��m���f�s��������f���
��s����������v����f������������������b���f��������f����’s��h����,��v���wh����h�s�
��s�����s������h����su����f���b���f����h���h�s�b���������v��.�Thus,�����s��m��������
���u����s������h���m����������s���s�����w���wh��h,��s��s���u���f���������g��s�
����ss�b������us,�����b��us������h����������s���v�������g���v��w��.�C��s�qu�����,�
us��g��h�s�m���s�f�������b�����us���s�w����jus��f��������h��s�����u��������.

T�������u����h�s����m��ks,�w��sugg�s���h�����u�g�v���h��L�w��f�AMRA�
��u��fu������������,�b���us�����������ss�s�w��h�u���u�������v��g�s�m��s����
�f�w�������b���f����������w����������h��.�I�����u��,��������sh�u�����ss�b��
w��h�u���x���ss��g��u��g�����u����������f�sh�����������h�������h��G����f�
�u��H����—�v����f�����s������f����h��j����f�b���g����v��������������f�C�sm���
Ev��u����.�I���s������������h����m���f��h�s���w��h����h��m�mb��s��f��h��
AMORC�C�u������f�S����������m���sh��h������������sks,�b���us���h���h�v��
�h���u����f�s��v��g�hum�����.�

M����h��C�sm����ss�s����u����������v��s�����gu������u�u�����h�����h��f�
h������ss!�

W��h�b�s��w�sh�s�f������������f�u��,

� S�������������f����������,

� THE�GRAND�LODGE�OF�AMORC
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Th�s�m���g���h��s�����subj�������s��������u��h�s��b��������.�A�s����
����u��h�s��m���m�k���h��s�����������u��h�s���subj���������v������b�����.

Th�s� m���g���h� �s� �ff�������� �ub��sh��� b�� �h�� R�s���u����� O����,� AMORC,� u����� �h�� �mb��m�
��������g� ��� �h�� f����� ��v��,�wh��h� �s� ��g����� ���������� ���� ��s�� f����� �������s� ���� ��g��v��,� �������,�
�h���������,��h���g���h��,���� �����������s��f� ��s���v��������f� ��s��������.� I�� �s�����s����bu�� ����������
�h��m�mb����s������v���g���f�m�mb��sh��.�Thus,� ��g��� �����,��w���sh��,� ���� ��gh���f��w���sh����f� �h�s�
m���g���h� ���� ���� ��m���� �h�s�� �f�A.M.O.R.C.,� ���wh��h� ���mus�� b�� ���u�������� s�m���� ��m���.�A���
s������f��,��h���s��h����,�����m�s������subj���s���v���������h�s�m���g���h,��s�w�����s�����s�mb��s,������s,�
���� ��ssw���s,� ���� s�������� ���f��������� ���� ���� ��mmu�������� ��� �h��m�mb��� f��� h�s� ��� h��� s���� ����
�x��us�v�� ��f��m�����.�A��� ��h��� us�� ��� ����m����� us��w���� �u��m��������� ���m������ ����v�� ���� ��gu����
�ff��������� w��h� A.M.O.R.C.,� wh��h� �s� �h�� ����� ��g���z������ �u�h���z��� ��� �ub��sh� �h�s� m���g���h.
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