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ЧИТАТЕЛЯМ

Уже много лет последователи «Живой Этики» добросовестно 
изучают и исследуют Учение. Многие брали на себя труд системати-
зировать его и выделить некоторые темы.

Учитель рекомендовал такой поиск как инструмент более глубо-
кого проникновения в Учение и его развития.

В настоящей книге также представлены тематические подборки 
из Учения. После довольно продолжительной работы по исследова-
нию книг «Зов», «Озарение», «Община», «Знаки Агни-Йоги», «Бес-
предельность», «Иерархия», «Сердце» и трех книг «Мир Огнен-
ный» — проступил необычный, как грани кристалла, рисунок Учения, 
его система. Это было большой радостью, которую трудно описать. 
Во-первых, стало понятно, зачем Учитель обратил внимание на та-
кую работу. Во-вторых, этот рисунок, эта система говорят о реальной 
возможности применить Учение для духовного совершенствования 
как равное с другими, более ранними и развитыми: христианским, 
вайшнавским (индийским) и др. Ведь мы понимаем, что для реализа-
ции себя на выбранном пути необходимы четкие указания духовного 
Учителя, его советы для отдельных сложных ситуаций; должен быть 
указан путь и методы совершенствования. Требуются указания о под-
держании физического состояния тела, о питании и о решении других 
насущных вопросов на долгом пути.

Открывающиеся грани Учения позволяют получить первые указа-
ния на пути совершенствования себя и освоения самодисциплины. Да-
лее, становясь искренним последователем Учения, каждый из нас может 
принять и осознать «Путь Сердца» — центральную его часть. И только 
после освоения вышесказанного могут стать доступными наставления 
для Высшего Общения, изложенные в книгах «Мир Огненный».

Именно такая последовательность замечена и, по возможно-
сти, в наиболее доступной форме изложена в данной книге, которая 
с одной стороны представляет тематические подборки, а с другой — 
систему самого Учения и возможности его практической реализации 
для духовного совершенствования. Эту стройную систему мы можем 
теперь увидеть в тематических разделах, проявившихся при работе 
с книгами Учения. Мы постарались не вносить никаких изменений 



«Знаки Агни-Йоги»6

в контекст шлок; при подборе шлок по конкретной теме выдерживать 
нить разговора. А так как в отдельных шлоках Учения могли быть за-
тронуты одновременно два и более вопроса, нами могла быть исполь-
зована только часть, касающаяся рассматриваемой темы. Кроме того, 
для улучшения стиля текстов сделана адекватная замена некоторых 
устаревших слов современными. Таким образом, тематические под-
борки представляют собой тексты из Учения, последовательно изла-
гающие систему Учения, которую мы знаем — это Путь Сердца.

В книгах «Зов», «Озарение» и «Община» мы начинаем знако-
миться с Учением, космогонией и Тонким Миром, получаем указы 
для вступающих на путь, узнаем о необходимых качествах ученика, 
получаем указания о практике медитаций, знакомимся с молитвами.

Следующая книга «Знаки Агни-Йоги» продолжает знакомить нас 
с Учением. И здесь мы уже встречаем описание четырех ступеней духа:

освоение основ самодисциплины;– 
сотрудничество с Высшим Миром;– 
духовные практики;– 
работа в уплотненном астрале.– 
Кроме того, уделено много внимания таким важным понятиям, – 

как Иерархия, Мир Огненный, психическая энергия и сила мысли. 
Обращают на себя внимание указания о качествах учеников, карме. 
Даются также молитвы и практики.

В следующей книге «Беспредельность» Учитель говорит: «Мож-
но получить ключ к последующим Вратам (Мира Огненного), но пре-
жде нужно укрепить дух на осознании величия Беспредельности». 
Поэтому большое внимание уделяется такому понятию, как Косми-
ческий Магнит — двигатель всей эволюции Вселенной. Рассмотрены 
проявления пространственного огня, как силы, созидающей все Ми-
ры. На этом же принципе происходит формирование индивидуальных 
миров вокруг каждого духа: «Каждый дух творит свой мир». Кроме 
того, здесь ученики могут узнать о Служении и Огненном Пути.

Далее Учитель говорит: «Погружаясь в волны Беспредельности, 
мы можем уподобиться цветам, сорванным бурею. Нельзя представить 
себе мост в Беспредельность, ибо мост нуждается в устоях. Иерархия, 
как устои моста, доводит до берега Света. Так познаем Иерархию Све-
та». Так, пройдя начальные ступени, освоив самодисциплину и получив 
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указания Учителя в первых книгах, мы приблизились к Иерархии Све-
та. Иерархия — это закон Мироздания. В книге «Иерархия» отводится 
много места качеству мысли, практикам, пути Служения и знакомству 
с Иерархией. Здесь мы начинаем Путь Сердца.

«Иерархия есть Учение Сердца».
Следующая книга — – «Сердце». Она является центральной ча-

стью Агни-Йоги, недаром она вся пронизана наставлениями для Пути 
Сердца. Случайный человек не проникнет в суть Учения Сердца. Об 
этом говорит картина Н.К. Рериха «Страж у входа». Только раскрытие 
центра сердца и накопления в Чаше позволят ощутить нектар Учения. 
Никакие механические приемы и молитвы не откроют завесу тайны. 
Но что же делать тем, кто еще не открыл свои дары, но стремление 
велико? Читайте Учение, насыщайтесь вибрациями Учителя, следуй-
те его указаниям и все придет в срок.

Закончилась подготовительная ступень и избран путь — Огнен-
ный Путь, Путь Сердца. Все нетерпеливые отсеялись. Все желающие 
продолжить совершенствование духа — проверили себя. Мы снова 
вместе! Те, кто решили идти с Учителем.

Все, изложенное далее в Учении, требует обладания рядом но-
вых — огненных качеств. Учитель не скупится и уделяет этому много 
внимания.

«Как увидит Владыка идущих к нему?
По огням сердца».

По сути в книгах «Мир Огненный» изложена вся система Учения:
указан Путь и методы восхождения духа;– 
подробно рассматриваются Мир Высший (Огненный) и Мир – 

Тонкий;
даны ценные указания о силе мысли;– 
Учитель предупреждает о возможных болезнях, в т.ч. об одер-– 

жании;
отдельно рассмотрена Великая Жертва Иисуса;– 
указаны знаки на пути.– 
И, наконец, мы приступаем к долгожданному — к Высшему Об-– 

щению. Развивая сотрудничество, приходим к Служению. Весь путь 
усеян самоцветами указаний смирения;

Огненного Права;– 
психической энергии.– 
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Восхождение становится возможным и мы, став звеном в цепи Ие-
рархии, идем по Мосту между Мирами, сами становясь его устоями.
«Агни питается радостью, и мужеством, и терпением. Так после-

дуем путем огненного сознания».

Нужно проявить дисциплину духа, без нее не сумеете стать сво-
бодными.

Для раба она будет тюрьмою, для свободного она будет садом 
прекрасно-целебным.

Пока дисциплина духа — оковы, тогда заперты двери и по ступе-
ням в оковах не подняться.

Можете понять дисциплину духа как крылья.
Кто поймет дисциплину духа как озарение миров грядущих, тот 

уже готов. (Оз. 1.IX.2)



«ЗОВ». «ОЗАРЕНИЕ». «ОБЩИНА»
Единое спасение — устремить дух в сияние Истины.
Великий дар любви живет в едином видении, данном

смелым душам. (01.01.21)

Мое дыхание — ко красоте дерзание.
Дар, явленный через жертвы огорчения, вознесет вас ко счастливой 

удаче в поисках.
Отойдите от жизни мертвой.
Любите жизнь, сверкающую душами в оправе сияния Божества.
Утвердитесь в росте мощи вашего духа.
Умейте помнить всегда о Вратах, явленных Нами.
Чистое дыхание Нашей Благодати дает вам пищу живую для явлений 

жизни.
Танец злобы пусть перед Храмом поникнет.
Огонь мужества осветит дом ваш.
Тому пошлем свет, кто улыбается тьме.
Уже восходит дух ваш — холод не сожмет горящее сердце.
Бытия Десница утвердилась и воздвигла зарницу утра. (01.02.21)
Без тьмы не было бы сияния света,
Ибо только во тьме свет виден.
Где находится Он, Владыко, — нет ни света, ни тьмы — все Едино.
Это Тайна из Тайн, Сокровенное из Сокровенного.
Не понятое людьми, Оно остается ясным.
Понятое людским разумом, Оно теряет свою прозрачность. (22.07.22)

Спросят: как перейти жизнь?
Отвечайте: как по струне бездну –
Красиво, бережно и стремительно.

Когда капля дождя стучится в окно — это Мой знак!
Когда птица трепещет — это Мой знак!
Когда листья несутся вихрем — это Мой знак!
Когда лед растопляет солнце — это Мой знак!
Когда волны смывают душевную скорбь — это Мой знак!
Когда крыло озарения коснется смятенной души — это Мой знак!
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Считайте ступени, когда идете ко Храму, ибо каждая седьмая ступень 
несет Мой знак!

Когда явите понимание Моему знаку, увидите сверкание зарницы 
миров.

Дверь вам открыл, но войти можете только сами. (1.IX.2)
Нерушимо Говорю: пока со Мною, пока без раздражения, пока без со-

мнения, неисчислимы потоки возможностей.
Неизреченны Силы, служащие вам. (1.IX.3)

ОБ УЧЕНИИ

Даю вам: учение, кармические сообщения, указы.
Учение пригодно для всего мира, для всех сущих.
Чем обширнее поймете, тем вернее для вас.
Кармические сообщения — в заботе и любви о вас Мы даем преду-

преждения и позволяем вам встретить волну кармы со знанием.
Потому не удивляйтесь, если знаки о карме не всегда вам понятны.
Указы всегда понятны и должны исполняться без промедления. 

(10.03.23)
Кто спросит: почему учение рассыпано, как зерна? — Отвечайте: 

только из различных нитей можно сложный узор создать.
Спросят: почему учение не имеет законченных положений? — 

Отвечайте: ибо в законченности смерть.
Спросят: почему нельзя соединить логически части учения? — 

Отвечайте: ибо безобразно растить одну голову или одну руку.
Спросят: почему не произнести сначала формулу неба, а потом 

заклятие земли? — Отвечайте: ибо каждая нить одеяния Матери про-
ходит сверху донизу и наоборот.

Спросят: почему нельзя сразу явить сужденное? — Отвечайте: 
колонны дома ставятся в порядке. (2.VI.5)

Два признака подлинности Учения: первый — устремление к Об-
щему Благу; второй — принятие всех бывших учений, ответивших 
первому признаку. Надо заметить, что первоначальная форма Учения 
не содержит отрицательных положений. Но суеверные последователи 
начинают ограждать Заветы отрицаниями.

Кто хочет идти с Нами, должен прежде всего отрицание забыть 
и нести обновленную жизнь свободно, без принуждения других. При-
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влекаются люди красотою и светлым знанием. Только вместившее на-
дежды, только расцветившее жизнь, только явившее действие Учение 
может помочь истинной эволюции.

Признак отношения к смерти очень важен для характера Учения, 
в нем заключается понимание перевоплощения. Прочтите вниматель-
но писания вами напечатанных Учителей, и вы удивитесь, как дружно 
во все века Они говорят о смене жизни. (3.V.13)

Шамбала
Шамбала — необходимое место, где духовный мир сочетается 

с материальным. Как в магните бывает точка наибольшего притя-
жения, так ворота духовного мира открыты в Обитель гор.

Лестница Иакова — символ Нашей Обители. (2.I.5)

Канон «Господом твоим»
Скажу очень важное. Канон «Господом твоим» — основание 

нового мира. Прежде читали: «И возрадовался дух мой о Боге Спасе 
моем», — теперь же скажете: «И возрадовался дух мой о Боге Спа-
се твоем». Торжественно говорю: в этом спасение. «Господь твой 
живи!» — так скажете каждому и, обменявшись Господом, пойдете 
к Единому. Там, где можно увязнуть, там можно мягко ступать, ес-
ли без отрицания. Там, где можно задохнуться, там можно пройти, 
поминая «Господа твоего». Там, где почитание материи, там лишь 
ею можете пройти, но возвеличив земную материю до Космоса. Не 
надо только привязанности к земле.

Так найдите Господа каждого и возвеличьте Его.
Можно понять разумом, но важно в улыбке духа.
Когда самое трудное становится легким, как полет птиц, сами 

камни соединяются в свод — и каждому явится
Христос — Каменщик. (2.VIII.2)

Очищение религий предполагает новое непосредственное отно-
шение к миру духовному. Христос, Будда и Ближайшие помощники 
не пользовались магическими формулами, но действовали и творили 
в полном слиянии с духом. Потому в новой эволюции прежние искус-
ственные приемы должны быть оставлены.
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Укажу Учение держать просто, не надо сложных выражений, ибо 
жизнь прекрасна в простоте. Часто приходится окопать растение, по-
тому повторения неизбежны. (31)

Новое Учение почитает носителей прежних заветов, но идет без 
багажа конченых времен. Иначе караван пособий примет непереда-
ваемые размеры. Самое практичное было бы уничтожить все ком-
ментарии, сделанные после трех веков от ухода Учителя. Надо когда-
нибудь почистить полки. От этой чистки вырастут облики Учителей 
Света. (40)

Хочу напитать вас дерзновением. Лучше пусть считают необыч-
ными, нежели нарядиться в мундир пошлости.

Нужно читать Мои Учения. Нужно стремиться приложить их 
к каждому проявлению жизни, не по праздникам только. Скажите се-
бе: можно ли устремляться по утрам и попугайничать по вечерам?

Знание должно быть безусловно. Каждая условная, связанная 
наука причиняет непоправимый вред. (122)

Все научные достижения современности могут войти кон-
структивно в понятие материализма одухотворенного. Мы говорили 
о тонких телах, о магнитах, о свечении ауры, об излучении каждого 
предмета, о перемещении чувствительности, об изменении весомо-
сти, о проникновении одного слоя материи через другой, о посылках 
мысли через пространство, о явлении цементирования пространства, 
о чувстве центров, о понимании слова «материя». Много невидимо-
го, ощутимого аппаратами, нужно вместить тем, кто хочет приложить 
технику в жизнь.

Мы — Носители Духа — имеем право требовать уважения 
и познавания материи. Материя — вещество, сияющее возможно-
стями. (123)

Учитель может лить знание, но оно более служит пространствен-
ному насыщению, потому учащий не одинок, даже без видимых уче-
ников. Помните это, приближающиеся к общине! Помните тайну не 
отчаиваться!

Тайна будущего лежит в стихийном устремлении. Извержение 
вулкана не может быть отсрочено, также Учение не может быть от-
ложено. У указа времени не бывает опоздания — вольется ли оно 
в чашу сознания или вознесется в пространство. Нельзя учесть, когда 
личное сознание или множитель пространства важнее. И в ту минуту, 
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когда ближайший не дослышит, эхо пространства гремит. Потому не 
отчаивайтесь, приближаясь к общине. (99)

Поймите Учение, поймите, без Учения не пройти. Учение долж-
но окрашивать каждый поступок и каждую речь. Окраска, как пре-
красная ткань, украсит следствие речи. (100)

Одним нужно трубить в уши Учение, другим можно лишь расста-
вить вехи, третьим лишь дать односложные намеки, если сознание их 
может вместить даже малое. Как же Учение приветствует тех, кто мо-
жет вместить каждую кроху, оценивая мировое значение каждой. (84)

Спрашивают: как приступить к Учению? Ведь для этого нужно 
переродить сознание? Конечно, сознание перерождается после Учения. 
Для начала надо открыть и омыть сознание. Открытие сознания делает-
ся моментально одною волею. Желайте открыть сознание!

Как назвать метод Учения? — Метод открытия путей. Считайте 
открытие центров следующим. Чутье должно подсказать, как заботли-
во нужно оградить индивидуальность. Могут быть призывы ко мно-
жеству, но строительство происходит индивидуальными беседами.

Принцип свободы подхода, свободы служения и труда должен 
быть охранен. Явление тягости начала служит лишь признаком несо-
вершенства. (259)

Опасайтесь навязывания не только в отношении чужих зазыва-
ний, но чтоб и самим не сделаться навязчивыми. Невозможно исчис-
лить вред навязывания и нельзя без презрения увидеть, как на базаре 
продается учение с уступкой. Умейте понять, что сознающее свое зна-
ние Учение не будет выставлять себя на базаре.

Но не думайте, что, осудив чужое навязывание, легко избежать 
свое собственное. Тонка черта между утверждением и навязыванием. 
Часто легко унизить себя не по цели.

Каждый постучавшийся отвечает сам, но зазванный ляжет жер-
новом на шею звонаря. Потому звоните лишь вовремя. (129)

Сказано и повторено, чтоб час беседы об Учении был лишен 
обывательских предрассудков. Пусть этот час будет реже, но качество 
его должно быть сохранено. Если вам труден час в неделю, то лучше 
сойтись через четырнадцать дней. Сумейте исключить на это время 
все волнующее, звериные привычки — курение, вино, еду, мелкие 
сплетни, обороты мелких дел, осуждение и гнев. Сойдясь, посидите 
несколько минут в молчании. Если же никто из вас не найдет силы 
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просветить сознание, то пусть молча выйдет снова на холод и тьму. 
Естественный контроль сознания должен стать условием реальных 
настроений. Ведь на час можно отрешиться от личных попыток.

Самые неожиданные проблемы знания, самые дерзновенные об-
разы красоты пусть вытолкнут вас из затхлого уголка. Хочу видеть 
вас, хотя бы временно, особенными и вместившими. (125)

К кому же надлежит отнестись особо сурово? Конечно, к самому 
себе. Как следует нести Учение? Наедине. Как пройти между ханже-
ством и наглостью? Не ряды свидетелей, но лишь сам судья. Каждый 
чтит свое достоинство, также каждый оценивает жемчужину своего 
сознания. Учение жизни оценивается жемчужиной сознания.

Нужно уметь перед собою нести Учение, как последний огонь, 
как последнюю пищу, как последнюю влагу. Явить нужно любовь 
и бережливость, как к последней возможности и воде. Поступая 
наедине, можем показать меру преданности. Нужно уметь создать 
мир ответственности за свое сознание, тогда осуждение превратится 
в суждение правды. (130)

Многое можно простить тем, кто и во тьме сохранил понятие 
Учителя. Учитель поднимает достоинство духа. У Нас понятие Учи-
теля подобно лампаде во тьме. Потому Учитель может быть назван 
маяком ответственности. Узы Учения подобны веревке спасительной 
в горах. Учитель является с момента зажжения духа. С тех пор Учи-
тель неразрывен с учеником.

Сознание, наполненное Учителем, возвышает достижение уче-
ника, как драгоценный, всепроникающий аромат. Связь ученика 
с Учителем образует звено защиты соединительной цепи. (60)

Можно Нас достичь лишь в согласии. Нам не нужно богопочи-
тания, но известное качество духа, так же как лампа согласованного 
напряжения. Мигающая лампа невыносима при длительных заняти-
ях. Законы во всем одинаковы, но по закону справедливости мига-
ющая лампа вредит себе. Могу советовать Моим лампам не мигать. 
Динамо-машина от качества ламп не портится, но несогласованность 
вольт ламп часто кончается жалобным «дзинь»! И основной металл 
должен быть поставлен заново. Законы во всем одинаковы. (22)

Пустую молву обрезать и найти десять слов против каждого сло-
ва, поносящего Учителя. Именно не промолчать на стрелу против 
Учителя.
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Матерь и Учитель — эти оба понятия должны быть ограждены 
каждою книгою. Свет величия не потушим. (78)

Могут спросить: «Какие признаки учителя ценить?» Вы уже 
знаете о качестве действия и можете уже применить новые подходы 
к действию. Надо предпочесть того учителя, который идет новыми 
путями. Каждое слово его, каждый поступок его несут на себе печать 
незабываемой новизны. Это отличие создает зовущую мощь. Не под-
ражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно 
принять за основание зов новизны.

Бывает время, когда можно идти лишь вперед. Сохраним зов во-
ли в беге непрестанном и над бездной не промедлим.

Укажите друзьям, какое счастье быть вечно новыми. И каждый 
электрон Нового Мира даст новую мощь. Поймите мощь нового зова. 
Вы можете применить ее в жизни каждого дня. Вы достаточно знаете, 
что говорю для применения. (118)

Даже во время значительно углубленного сознания могут быть 
трудные часы. Может казаться, что связь с Учителем не существу-
ет, что Учитель не существует. Но знающий скажет: «Майя, отсту-
пи, знаю мою связь с Учителем». Может казаться многое личным 
помыслом, не входящим в Учение, — знающий скажет: «Майя, от-
ступи, знаю основы Учения». Может казаться, что лишенный всех 
сотрудников должен тщетно поднимать тягости, — знающий скажет: 
«Майя, отступи, знаю, как по лицу Земли распространены истинные 
сотрудники».

Майя всех веков знает, когда прикоснуться к мозгу. Из глубин 
прежних опытов майя вызывает тонкую пряжу колебаний и реаль-
ность покроет очевидностью, и заметет явление борозды достижений. 
Многоцветная майя, пора узнать тебя, чтоб сказать в полной досто-
верности: «Майя, отступи!» (201)

Матерь Мира
Пора указать, что Матерь общая Владыкам — не символ, но Ве-

ликое Явление Женского Начала, представляющего Духовную Ма-
терь Христа и Будды. Та, которая учила и рукоположила Их на подвиг. 
С давних пор Матерь Мира посылает на подвиг. По истории челове-
чества Ее рука проводит неразрывную нить.
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После Атлантиды, когда был нанесен удар культу духа, Матерь 
Мира начала новую нить, которая засияет теперь. (2.VIII.11)

Поручение высокое женщин явлено должно быть женщиною. 
И в храме Матери Мира должна быть женщина.

Явление Матери Мира создаст единение женщин. Именно теперь 
задача — создать духовно-царственное положение женщине. И пере-
дача непосредственного сообщения с Высшими Силами женщине 
нужна, как психологический толчок. (2.IV.9)

Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Мате-
рью Мира.

Сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла 
сегодня и новые очаги зажглись, ибо вещество лучей проникает глу-
боко. (2.IV.11)

Матерь Мира является символом женского Начала в новых эпо-
хах, и мужское Начало добровольно отдает сокровище Мира женско-
му Началу.

Если амазонки являлись символом силы женского Начала, то те-
перь необходимо показать духовную совершенную сторону женщи-
ны. (2.V.2)

О Христе
Просто решал Он, никогда не затрудняясь послать самый про-

стой предмет, решавший всю жизнь. До этих посылок Он дотрагивал-
ся, как бы одухотворяя их.

Путь Его был пуст, ибо народ, получив от Него дар, поспешно 
разбегался. Разбил цепи воистину, ибо дал знание, не приняв мзды! 
(2.IV.13)

Именем Христа совершались великие преступления, потому ны-
не Христос облекается в иные одежды. Надо очистить все приукра-
шенное. Пора изменить положение мира. (2.V.2)

Собирая крохи народного Спаса и обращая хитон в рабочий плат, 
можно найти озарение.

Руками человеческими должен сложиться Храм. (2.V.4)
Звезда Аллахабада указывала путь, и так Мы посетили Сар-

нат и Гайю. Везде нашли поношение религий. На обратном пути, 
в полнолуние, произошло памятное изречение Христа.
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Во время ночного перехода проводник потерял путь. Я нашел, 
после поисков, Христа, сидящего на песчаном холме и смотрящего 
на пески, залитые луною. Я сказал — Мы потеряли путь, надо до-
ждаться звездного положения.

«Россул Мориа, что нам путь, когда вся земля ждет нас?» 
Взяв бамбуковую трость, Он очертил квадрат вокруг отпечатка 
Его следа, прибавив: «Истинно Говорю — ногою человеческою». 
Потом, отпечатав ладонь, тоже заключил ее в квадрат. — «Ис-
тинно Говорю — рукою человеческою». Между квадратами Он 
начертил подобие колонны и покрыл как бы полусферой. Он го-
ворил: «О, как Аум проникнет в сознание человеческое! Вот, Я 
сделал пестик и над ним дугу, и заложил основание на четыре 
стороны. Когда ногами человеческими и руками человеческими 
будет построен Храм, где процветает заложенный Мною пе-
стик, пусть Моим путем пройдут строители. Почему ждем 
пути, когда он перед Нами?» — и встав, тростью смешал на-
чертанное.

Звезда утра — знак Великой эпохи, которая первым лучом 
блеснет из учения Христа, ибо Кому же возвеличить Матерь Ми-
ра, как не Христу, ибо Христос был унижен миром. (2.V.5)

Легенда о Будде. Один чистый человек хотел увидеть Будду, 
удерживая свое внимание на самых разнообразных предметах. Руки 
его не хватали мудрые образы, и глаза его не пронзали предметы по-
читания — явление не приходило.

Наконец, преклонившись в молитве, искатель почуял, как на лоб 
ему спустилась нить паутины; он отбросил ее, и раздался четкий 
голос: «Зачем прогоняешь Руку Мою? Луч Мой следовал за тобою, 
позволь обнять тебя». Тогда задрожал в человеке солнечный змей, 
и нашел он отброшенную нить. И в руках его она обратилась в сорок 
жемчужин, и каждая носила Лик Будды; посреди был камень и на 
нем надпись: «Отвага, отчаяние, отрада». Последователь Будды по-
лучил отраду, ибо знал пути к ней. (2.VI.13)

О духе и материи
Надо знать, что земная материя особо плотная. На планетах, сто-

ящих ниже Земли, материя очень груба, на стоящих выше Земли ма-
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терия гармонизируется с духом, потому Земля является поворотным 
пунктом. На высших планетах есть несовершенства, но нет упорства 
материи. Материя там становится неразрывна с духом без противопо-
ложения. (2.V.13)

Плотность материи препятствует всякому опыту духа. Это каса-
ется как людей, так и всей природы. Для доступа надо расплавливать 
материю. При расплавливании получается особый газ, ассимилирую-
щийся с субстанцией духа. У человека центры нервов выделяют газ 
при всяком экстазе счастья или несчастья. Получается уже мастерская 
духа. Потому неблагополучие называют посещением Господа. А вся-
кое сонное житье — смертью духа. В природе экстаз являют гроза, 
землетрясение, вулканы и приливы. Такая же мастерская духа начина-
ет работать, потому благословенны все искры экстаза. Будучи расплав-
лена, материя поддается улучшению и дает новые формулы. (2.I.7)

Конечно, материя очень значительна, но лишь при духе она по-
лучает свое священное значение. Так же, как и высший почитатель 
материи без духа неграмотен, так и адепт без интеллекта. Но в духе 
можно все-таки летать, но материя крыльев не имеет. Ибо духовность 
на Земле может открыть высокие Врата. (2.V.15)

Комбинация правильной оценки красоты материи с готовностью 
углубиться в достижения духа делает подвиг как бы назревшим. Су-
мятица жизни более не привлекает и является сознание, что дальше 
так продолжаться не может. Самое трудное — вместить восхище-
ние материей и явления духа.

И сколько прекрасных поисков были задержаны сожалением 
о материи или духовным обособлением! Самый изысканный отшель-
ник, проклинающий красоту мира, закрывает перед собою Врата. Так-
же ученый, забывающий об Источнике, лишает себя полетов в край 
завоеваний. (2.V.17)

Полет духа не исчисляется часами, — явление вне времени, когда 
дух мчится между планетами. Момент не может быть продлен, иначе 
произойдет разрыв между уплотненным телом и менталом. Дух, дей-
ствуя вне времени, постигает тоже без числа. И до четырнадцатого 
слуха дух достигает, тогда как на земной сфере можно достичь лишь 
девятого. (2.VI.8)

Сравним теперь знание духа и приказ воли. Знание расцветает, 
являя защиту и освещая основы. Приказ воли устремляется в чужие 



19Об учении

сферы и покоряет и присоединяет. Приказ обозначается символом 
меча и стрелы. Символ знания духа — цветок. Приказ может быть 
сообщен ученику извне скорою посылкою, тогда как знание духа рас-
цветает изнутри и никаким жезлом не может быть вызвано. Как цве-
ток в урочное время, знание расцветает.

Как же способствовать цветку? Поставьте его в покойном месте, 
дайте ему свет солнца и запретите трогать и обрывать листья. Без зна-
ния духа нельзя поставить на высоту знание, сужденное человечеству. 
(2.III.14)

Никакое ясновидение не равняется знанию духа. Истина может 
приходить через это знание. Пророческий экстаз минует точность 
времени и места, но знание духа предвидит качество события. И путь 
знания духа цветет без видимых признаков, но основан на открытии 
центров.

Уход за знанием духа выражается не упражнениями, но лишь 
улучшением условий жизни сосудов, питающих нервы. Главное вни-
мание нужно обратить на давление крови, ибо когда нервы поглоща-
ют эманации белых шариков, тогда обратная поляризация особенно 
восстает. (3.IV.7)

Действие духа неисчислимо быстро. Мысль есть рефлекс духа, 
и потому движение мысли неимоверно быстро.

Всюду говорится об одинаковости значения мысли или дей-
ствия — установить это легко: возьмите действие на спектр ауры мысли 
об убийстве или само убийство — следствие будет одинаково. Трудно 
усвоить людям, что мысль имеет то же воздействие, как и поступок.

Если мысль трансформируется в физический цвет, то и воз-
действие ее на расстоянии так же очевидно, как излучение волн 
света. Как главное следствие будет непрактичность лжи и лицеме-
рия, а также бережливость к своим близким. Одною мимолетною 
мыслью физически окрашивается целая аура. Казалось, совершенно 
тайная мысль, а следствие ее — физический цвет, научно установ-
ленный. (3.V.14)

Погружаясь в высоты Космоса, надо найти соотношение земли. 
Каждый момент готовы Мы покинуть все земное и в то же время лю-
бим каждый цветок. Самое милое, самое нам не принадлежащее — 
лучшая поклажа в пути. (2.ІІІ.1)



«Зов». «Озарение». «Община»20

И звуки, и цветы являются необходимостью для дальнейших 
полетов. Звуки жизни сфер и жизненная эманация цветов поистине 
входят в рецепт Амриты. Ценно, не будучи медиумом, подойти к выс-
шим путям. Просто, просто, просто, полагая любовь, мужество и го-
товность. (2.IV.1)

ПУТЬ

Половина человеческой жизни проходит в общении с астральным ми-
ром, но люди не помнят.

Люди устремлены к знанию, но не замечают его.
Вы окружены знанием прошлого и будущего.
Благо тому, кто поймет знание будущего и неповторяемость начерта-

ний.
Любовь укажет вам границу установления Новой жизни. (01.01.22)

Всегда путь добра не песнопение, а труд и служение.
Если опрокинуть карму, она обернется на вас.
Страдания духа являют единственную лестницу кратчайшего пути. 

(10.04.22)
Пусть камни скажут истину.
Пусть травы и деревья воспоют Славу Создания.
Но оставьте человеку действие.
Ибо в действии скрыт плод его устремлений.
Птицы не помнят своих дел и дел других,
И потому они возвращаются к старым гнездам.
Так дайте человеку забыть свои ошибки и дайте ему устремляться по 

пути Великого Молчания и Блага.
Великое Молчание подобно шуму океана и тишине оставленного до-

ма. (17.07.22)

Спросят: где же поиски совершенства?
Отвечайте: нам в любви, красоте и действии — тех трех путей доста-

точно. (19.07.22)

Ты сказала — любовь.
Тот сказал — действие.
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Вы сказали — красота.
Если хотите открыть Врата, приложите этот знак Мой.
Я сказал — Красота.
И в бою, и в победе Я сказал — Красота.
И неудача покрылась красотою.
И горы зацвели красотою.
А вы цветы допустите, их допустите — детей.
И склонитесь перед Принесшим ее — Красоту Великого Мира.
Поймите: нет вещей, нет решения, нет гордости, нет покаяния, есть 

она — Красота.
В ней путь ваш. (26.07.22)

Раньше тридцати нужные центры не просыпаются.
Обычны пятнадцать лет для явлений последствий пламени.
Зачатки света появляются раньше. (03.11.21)

Новые проявят себя в действии,
Явят щит красоты и, полные любви, откроют двери стучащимся.
И чудо претворится, и явится мост красоты в новый путь.
Я сказал. (09.08.22)
Когда тучи заволокут все небо
И молнии бьют кругом,
Не лучше ли
Остаться за стенами дома?
Если ливень проникает через ставни,
Все же не будет опасно.
Если вы будете знать:
Есть опыт действия,
Есть опыт молчания.
Когда Я говорю: действуйте, —
Найдите всю находчивость действия.
Когда Я говорю: молчите, —
Найдите всю находчивость молчания!
И если долог опыт действия, то краток опыт молчания.
И потому действуйте молчанием. (09.12.22)
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Уже знаете — доброта и ум не приводят к Нам — явление духовности 
необходимо.

Но это качество приходит в минуту готовности духа.
Ничто не может ускорить утверждение пути.
Даже зов бесплоден, потому не ищите последователей,
Но зато заботливо встречайте стучащихся.
Постыдно проспать стук сердца, — лучше считать явление ошибки, 

нежели зарыть в яму крылатое желание. (17.07.22)

Как слоны лес переходят,
Сокрушая кусты и раздвигая деревья,
Так идите в Великом Служении.
Потому умейте сражаться.
Многие призваны к познанию,
Но не многим открыты тайны решений Наших.
Потому умейте сражаться.
Вы увидите, как оскорбляют щит Мой.
Вы узнаете, как подменяют Мои сокровища.
И вы поднимете меч ваш.
Потому умейте сражаться.
Главное, берегитесь предательства и легкомыслия.
Из легкомыслия родится предательство. (30.12.22)

Космогоническая индусская сказка.
Жило ужасное чудовище, пожиравшее людей. Однажды чудо-

вище преследовало намеченную жертву. Человек, спасаясь, нырнул 
в озеро, чудовище прыгнуло за ним. Ища спасения, пловец скакнул на 
спину чудовища и крепко схватился за торчащий гребень. Чудовище 
не могло опрокинуться на спину, ибо брюхо его не было защищено. 
Оно устремилось бешеным бегом, ожидая, когда человек изнурится. 
Но человек думал, что он своим отчаянным положением спасает че-
ловечество, и в этой мировой мечте силы его напряглись без устали. 
Чудовище, между тем, так ускорило бег, что искры летели огнен-
ным хвостом. И в пламени чудовище стало подниматься над Землею. 
Мировая мысль человека подняла даже врага.
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Когда люди видят комету, они благодарят отважного, устрем-
ленного вечно. Мысли людские мчатся и дают новые силы всаднику 
чудовища. Белые, желтые, красные и черные люди устремляют мыс-
ли к тому, кто давно стал огненным. (137)

Разумный путь распадается на разделы около тысячи дней в каж-
дом. Эти трехлетия, подобные по внешности, совершенно отличны 
по качествам духовного сознания. Чем резче черта, тем планомернее 
путь. Обычно первый год трехлетия является подготовительным, вто-
рой — действующим, третий — уже смутно-тягостным преддверием. 
(3.IV.12)

Каждый позванный получает всю чашу. Если он не примет вест-
ника, он получит часть сужденного. Если ему не вместить этой части, 
ему будет дана частица разделенная — так каждый отмерит. (3.V.16)

Могу дать совет: вместо частицы примите всю чашу Общего 
Блага. Вместо боязливого раздумья решите принять, как опыт, на 
семь лет план Общего Блага. Кому чаша Общего Блага покажется 
тяжкою, тому Скажу: Учение не кедровые орешки в сахаре. Учение 
не серебряные бирюльки. Учение есть мощная серебряная руда, на-
значенная и сбереженная. Учение есть целебная смола, открытая 
и устремленная.

Скажу шатающемуся: только берегись стать предателем, ибо 
судьба даже малого предателя ужасна!

Трудящемуся скажу: привлечь малую силу уже большая заслуга, 
но привлечь великую силу — уже светлое достижение. Истинно тру-
дящемуся не тяжела чаша Общего Блага!

Когда будете искать сотрудников, не смущаясь ищите. Руки ра-
бочие могут скрывать Вестника; цвет кожи может быть от горних сне-
гов. Истины Вестник не будет кричать на базаре. (3.V.17)

Усвоив признаки Вестника, Напомним признаки сотрудников: 
без предрассудков, подвижные в действии, молодые духом, пучины 
не боящиеся. Хорошо не забыть неизвестных и сирот.

Теперь пора сказать признаки пути к Нам. Прежде всего, ясно 
ли принимаете существование Учителей? Почему трудно принять, 
что группа, получившая знания путем упорного труда, может объеди-
ниться во имя Общего Блага? Продолжив этот факт в направлении об-
ширного действенного знания, вы легко дойдете до ощущения груп-
пы Учителей Знания.
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Как же найти путь к Нашим лабораториям? — Без зова никто 
не дойдет. Без проводника никто не пройдет. В то же время нужно 
личное неукротимое устремление и готовность на трудности пути. По 
обычаю приходящий должен известную часть пути пройти одиноко. 
Так должно быть по-человечески.

И одиноко приходящие, кроме глубоких причин, разделяются на 
два вида: лично стремящиеся и вызываемые для поручения.

Главный признак Нашего Зова — когда вас, как крылья, непре-
ложно несут. Так примите Нашу Общину Знания и Красоты. И будьте 
уверены, что можно обыскать все ущелья, но непрошеный гость путь 
не найдет. (3.V.18)

Надо знать, что среди выброшенных людей имеются настоящие 
жемчужины. Примите всякого, кто придет к вам и скажет слово о духе. 
Даже в заскорузлых глазах разбойника светится порой мысль о подвиге. 
И даже каторжанин умеет жертвовать на страже. Хочу видеть ваши дру-
жины истинными обителями для сильных духов. Помня, что Христос мо-
лился среди разбойников, а Будда открыл таинство разбойнику. (2.X.9)

Для земли все должно совершиться на земном плане. В этом глав-
ная причина бытия Братства здесь. Потому по земле надо дойти до Нас, 
открыть Нас, как руду серебряную, лучшую под корою земли. (2.I.8)

Рассеиваем суеверие, невежество и страх.
Куем мужество, волю и знание.

ОБЩИНА

Путник-друг, пойдем вместе. Ночь близка,
звери кругом и огонь костра может потухнуть.
Но если мы согласимся разделить дозор ночи,
мы сохраним силы.
Завтра путь наш долог, и мы можем истомиться.
Пойдем вместе.
У нас будет праздник и радость.
Спою тебе песню твоей матери и жены и сестры.
Ты же скажешь предание отца о герое и подвиге;
будет наш путь общим.
Не наступи на скорпиона и предупреди Меня о ехидне.
Путник-друг, помни, что мы должны прийти
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в одно селение горное.
Путник, будь Мне другом.

Из Нашей Общины сеем мы зерна Общего Блага по всем частям 
Света. Спросите — как сохранить Устав Общины? Если отказ от лич-
ного приближает, то отказ от действия Общего Блага удаляет безмер-
но — это правило Общины. При подвижности ума очень легко сохра-
нить личное при устремлении к Общему Благу.

Спросите — почему нужно столько испытаний? — В Общине 
все достигается опытом, потому правильно считать испытания ро-
стом. Испытания лежат как пороги врат прекрасных. (3.V.20)

Может ли Наша Община вмешиваться в дела мира и оказывать 
действенную помощь? Каждая Община лишена эгоизма в вульгар-
ном значении и во имя Общего Блага имеет касание в решении 
мировых дел. Как стрелы вонзаются посылки Общины в мозг че-
ловечества.

В литературе научной можно проследить ряд воздействий как 
психических, так и материальных. Известны случаи посылок важного 
значения предметов. Известны присылки денежных сумм. Известны 
предупреждения об опасности. Известны письма о решении дел. Из-
вестны встречи под разными образами.

Раз принцип Общего Блага заложен в человечестве, то, продол-
жая его, получим Общину, сильную опытом. (3.VI.3)

Если Наша срединная Община имеет значение для мировых по-
строений, то и общины, учреждаемые Нами, имеют влияние на эво-
люцию мира. Рассмотрим главные виды этих разбросанных общин.

Первый — общины несознательные, которые вырабатывают 
приемлемый вид общежития. Можно найти их среди рабочих, земле-
дельцев, учащихся, реже в семьях.

Второй вид общины знает о плане земной эволюции, но не при-
вязывая этот план к определенному действию и сроку: кружки поли-
тических идеалистов, некоторые оккультные организации, ученые со-
общества, реже всего клерикальные конгрегации.

Третий вид общины знает не только план эволюции, но и срок 
и действие. Эти общины редки и получают Наши Указания. Побывав-
ший у Нас научается молчанию. Так же трудно распознать участников 
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общины третьего вида. Говорливее второй вид общины, они говорят 
уже много об Общем Благе. (3.VI.4)

При образовании новых общин надо иметь в виду одно докуч-
ливое, особенное отличие людское — Говорю о зависти. Из соревно-
вания постепенно поднимается ехидна зависти, в том же гнезде ложь 
и лицемерие. Потому при образовании общины надо предусмотреть 
разницу между членами ее и показать, почему члены общины непо-
вторяемы и несравнимы, как члены тела. (3.VI.6)

Община-сотрудничество
Учение Нового Мира покроет все неудобства. Истинно, только 

щит Общины может осмыслить пребывание на Земле.
Если все возможности обусловлены общиною, то проявление их 

произойдет через канал духа. Сказано, что звук дойдет первым. Пусть 
эти фрагменты будут рудиментарны, как первые зазубрины эолита. 
Пусть целые годы пройдут до понятия сложного смысла, но неоспо-
римо, что это завоевание начнется не в обсерваториях и не в оптиче-
ских лавках. Слух духа принесет первые вести не для магистерских 
диссертаций, но для жизни, которая кует эволюцию. Учение может 
сказать чутким: пробуждаясь, помните о дальних мирах, отходя ко 
сну, помните о дальних мирах.

Услышав какие-нибудь осколки звуков, не отвергайте их, ибо 
каждый осколок может увеличивать возможности человечества.

Вы понимаете, что без общины Земля жить не может. Вы пони-
маете, что без расширения небесных путей существование становит-
ся ничтожным.

Новый Мир нуждается в новых границах. У ищущих должна 
быть дорога. Разве она узка по всему небосклону? Счастье в том, 
что искатели не должны приникать ухом к земле, но могут обратить 
взгляд на духовную высь. Лучу легче искать поднятые головы. И каж-
дое движение мира обусловлено общиною. (29)

Состояние Земли требует неслыханного врача. Планета больна, 
и если бы не удалось подвинуть ее, то лучше временно выключить ее 
из цепи — может быть как луна. Рассадники низших слоев Тонкого 
Мира стали опасно несносны. Тоже нельзя забыть, как человечество 
подпало под влияние низших слоев Тонкого Мира.
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Всему поможет община, но общине поможет расширение со-
знания. (30)

Все равно, как войдет Новый Мир — в кафтане, в сюртуке или 
в рубахе. Если мы установим космичность значения общины, то все 
подробности — не более пылинки под подошвой. Можно простить 
любую нелепость, если она не против Нового Мира. (50)

Семья, род, страна, союз народов — каждое объединение стре-
мится к миру, к улучшению жизни. Каждое сотрудничество и сожи-
тельство нуждаются в совершенствовании. Никто не может показать 
предела эволюции. Тем самым труженик становится творцом. Не бу-
дем пугаться задачей творчества. Найдем для науки пути незагромож-
денные. Так мысль о совершенствовании будет знаком радости. (1)

Устремите себя на руководящую мысль о помощи человечеству. 
Думайте ясно, что вы делаете не личное, не групповое, но абсолют-
но полезное дело. Делаемое вами без времени, без ограничения про-
странства является трудом на соединение миров. Храните руководя-
щую огненную мысль. (137)

Все возможно сейчас. Редко, когда высшая вера идет по пути 
с высшим неверием. Когда хула и славословие могут быть в одном 
хоре. Когда ярость и тишина рождают радость. Когда неудача являет-
ся признаком удачи, когда удаленность служит знаком близости, тог-
да потоки эманаций светил сочетаются с внутренними огнями. Такое 
время означает цикл новый, и сама община, еще не вмещенная, слу-
жит мостом. (36)

Как единственная дверь для движения остается община. Пусть 
толкования общины многоразличны, но русло их одно. Отчалив от 
ветхого берега, человечество неминуемо достигнет того же эволюци-
онного, указанного, прямого утеса Нового Мира. Только слепые не 
замечают неслыханного ускорения симптомов эволюции.

Монастыри часто назывались общинами. Жизнь общинная уже 
была признаком сотрудничества и взаимоуважения. Так и каждая 
мастерская уже будет зачатком общины, где каждый приносит свое 
уменье. Нужно дружелюбие, чтобы отдать свое мастерство на дело 
общее. (3)

Единение указано во всех верованиях как единственный оплот 
преуспеяния. Можно утвердить лучшее достижение, если есть уве-
ренность в единении сотрудников. Можно перечислить множество 



«Зов». «Озарение». «Община»28

примеров, когда вера в сотрудников помогала высоким решениям. 
Путь люди от очага до пространственных предопределений помнят 
о ценности сотрудничества. Зерно труда сохнет без влаги взаимно-
сти. Не будем слишком оглядываться назад. Мы, спешащие спутники, 
устанем, если будем толкать друг друга. Осознаем прекрасное значе-
ние, если можем произнести великое понятие друг. Община может 
состоять из друзей. (4)

Община-сотрудничество может неслыханно ускорить эво-
люцию планеты и дать новые возможности сообщения с сила-
ми материи. Не надо думать, что община и завоевание материи 
находятся в разных плоскостях. Одно русло, одно знамя — Май-
трейя, Матерь, Материя! (72)

Когда знамя общины развернется как осознание необходимости, 
тогда жизнь окрылится в действии каждого дня. Пока кто-то думает, 
что община есть опыт, до тех пор община будет находиться в банке 
алхимика. Только твердое осознание исторической необходимости 
введет общину в жизнь. Думайте, думайте сурово о непреложности 
общины. Из суровости — лучшая радость. (190)

Сотрудничество должно полагаться на крепкий устав. Такое по-
ложение приучает к порядку, то есть помогает войти в ритм. Так даже 
в повседневной работе выражаются великие законы Вселенной. Осо-
бенно нужно с малых лет привыкать к постоянному труду. (8)

Дисциплина свободы отличает Наши общины. Не только дух 
дисциплинирован, но и качество внешних действий. Слишком 
печалиться не Наш обычай. Слишком порицать не Наш обычай. 
Слишком широко считать людей не Наш обычай. Слишком ждать 
не Наш обычай. Нужно мочь заменять сложный план более про-
стым, никогда наоборот, ибо противники наши действуют от про-
стого к сложному.

Держите в жилищах ваших чистый воздух, устремляйте к прихо-
дящим лучшие пожелания и очень ждите Нас. Пусть каждая община 
ждет своего Учителя, ибо община и Учитель составляют концы одной 
колонны. (91)

Можете представить, какое количество желающих стремится 
в Нашу Общину. Сколько свидетельств, сколько одобрительных об-
ращений, но в основу суждений полагается лишь действительность. 
Так же поступайте при основании новых общин. Смотрите, чтобы 
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родственные отношения не имели значения. Смотрите, чтобы тща-
тельно проверялась прежняя дружба и вражда, чтобы никакие свиде-
тельства не изогнули решения, — личный опрос, личное испытание, 
личная ответственность. Советую начать испытание с предложения 
отдохнуть, не работать. Каждый, радостно неработающий, нам не со-
трудник. Спросить можно — признаны ли заслуги пришедшего не-
благодарным человечеством? Каждый жалобщик нам не сотрудник. 
Спросить можно — ответственен ли он сам за прошлое или другие, 
худые люди? Ваш сотрудник прошлое не будет возлагать на других. 
Также замечайте, чтоб, оставленный один, он не передвигал предме-
тов. Человек, проникнувшийся важностью происходящего, не нару-
шит незнакомого ему явления. Человек, немного знающий сущность 
вещей, отнесется бережно к вашему порядку. Особенно зорко смотри-
те за молчаливыми. (220)

Когда самый незнающий и несознательный скажет об Учении: 
кажется, это какое-то другое общинное учение, — умейте справедли-
во ответить. Скажите: каждая община, основанная на труде и знании 
реальности, не вредит делу усовершенствования человечества. При 
движении Космоса нельзя пребывать в кажущейся недвижности — 
или назад, или вперед. Все, осознающие общину, движутся вперед. 
И не может быть общины противной друг другу, так же, как ощуще-
ние голода не может быть противоположно во всех видах. Так против 
общины будет говорить лишь тот, кто начал двигаться назад, входя 
в состав космического сора.

У еще неопытных общинников немало подозрительности и чван-
ства, но для Нас община является сложившимся делом жизни. И Мы 
можем говорить о ней со всею ясностью долгого опыта. Нас не за-
пугает никакая необдуманная неразбериха, и Мы видели достаточно 
космического сора и принадлежать к нему не собираемся.

Общину-содружество будем защищать силами знания. (127)
Когда человек попадает в несовершенную общину, в ужасе он 

устремляется в противоположность — это неправильно.
Понявший несовершенство должен начать более совершенное. 

Пусть растут новые общины, как в пустыне новые родники. Около 
каждого родника зазеленеет нежная трава, и струи родников сольют-
ся потом в одном течении. Неудача одной общины должна быть по-
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водом к новым общинным строениям. Так мыслите о новых возмож-
ностях. (226)

Община-содружество прежде всего ставит условием для всту-
пления два сознательных решения: труд без границ и принятие 
задач без отказа. Устранить слабоволие можно двухстепенной ор-
ганизацией. Как следствие труда безграничного может быть расши-
рение сознания. Но многие недурные люди не мечтают о следствии, 
запуганные непрестанным трудом и непомерными заданиями. Между 
тем, они в основе восприняли идею общины. Было бы пагубно вклю-
чить этих еще слабых людей в общину, но чтобы не погасить, их нель-
зя отвергнуть. Для этого нужно иметь другую организацию — друзей 
общины. Там, не покидая обычного уклада жизни, пришедшие могут 
углубить осознание общины.

Такая двухстепенная организация позволяет сохранить более ис-
кренности в работе. Если же допустить формальный прием в общину, 
то придется периодически исключать негодных. Иначе говоря, тогда 
община вообще не будет существовать. Просто будет заведение под 
фальшивой вывеской, перед которым синедрион фарисеев был бы вы-
соконравственным учреждением.

Друзья общины позволяют иметь резервуар, не предавая основ 
Учения. Друзья общины не скрывают слабости, и это дает возмож-
ность успешно подкреплять их. Именно говорю, друзья, ибо для За-
пада это наименование понятнее. Между собою Мы называем их 
учениками известной степени, но Запад плохо вмещает наше понятие 
ученичества. Потому остаемся при наименовании более понятном.

Нелепо, чтоб Запад не вместил Наши простые положения, укре-
пленные долгим опытом.

Наши общины стары! Отчего лучшие люди поняли общину и ни-
какой иной формы не предложили? После общины — к дальним ми-
рам! (133)

При устройстве общин наблюдайте, чтоб под личиной испол-
нения заветов не обнаружилось своекорыстия. Уничтожение твор-
ческих завоеваний следует за темным своекорыстием. Скажут: этот 
червь слишком свойственен невежеству человечества. Тем более нуж-
но знать причину его зарождения. Самой существенной причиной бу-
дет преимущество. Надо всеми силами разрушать этот вредный при-
зрак. Устройство общины прежде всего предусматривает равенство. 
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Допустите ошибку против равенства — и вы сразу натолкнетесь на 
губительное преимущество.

Явление неравенства создает качели: больший подъем одного 
создает лишь больший подъем другого. Единственный выход изба-
виться от расшатывания столбов — это равенство.

Самый экономный принцип — равенство, оно уничтожает пре-
имущество и своекорыстие. (165)

Общинных мотыльков мы не ценим. Не забудьте, что пьянство — 
враг психомеханики. Не думайте, что психомеханика лишь для из-
бранных; она — достояние разумного коллектива и испытывается на 
всех обиходных явлениях. (176)

Напомним о свойствах, совершенно недопустимых в общине: не-
вежество, страх, ложь, лицемерие, своекорыстие, присвоение, пьян-
ство, курение и сквернословие.

Кто-то скажет: «Хотите ангелов набрать». Мы же спросим: «Раз-
ве в вашей земле все — лжецы или пьяницы? Мы же знаем многих 
мужественных и правдивых».

Опять скажут: «Слишком высоки требования». Ответим: «Неу-
жели у вас все сквернословцы и своекорыстники? Все эти условия 
страшны только для мещанина, прячущего под порогом богатство. 
У Нас, в Гималаях, давно нашлись люди, которым сказанные усло-
вия — не пугало».

Советую присмотреться к общинникам. А если кто не может вме-
стить всех условий, тот пусть лишается всех возможностей кооперации. 
Пусть походит по-звериному, пока не почует тяги к человекообразию.

Пока сознание не приняло общины, каждое малейшее покажется 
непреоборимым. Можно отказаться от каждой слабости, если ясна за-
дача будущего. Думайте о приложении себя к будущему, и страх настоя-
щего растворится. Не берите сказанное за пышную фразу, но, каменщи-
ки, обтесывайте ваши каменные сердца. После сердца окаменеет мозг.

Можем ли сомневаться, что вы захотите победить ваши недоче-
ты? Для начала не лгите, и не бойтесь, и учитесь каждый день. Не 
нужно твердить об этом общинникам, но могут быть лжеобщинники: 
их надо отделять, как заразу.

Хочу, чтоб Мои советы достигли школы. Хочу, чтоб дети помни-
ли о Друзьях, посвятивших себя Общине Мира. (178)
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В жизни каждого содружества бывает положение, когда разви-
тие по одному направлению может вредить следствию. Тогда руково-
дитель должен найти путь новых задач достаточно широких, чтобы 
поглотить трение. Не будем называть трение соревнованием или худ-
шими именами. В опасных проливах корабли идут поодиночке, так-
же в развитии общины могут быть надобности расчленить движение 
участников. Вместо возможного вреда получится овладение новыми 
областями. Когда набухают мышцы, умейте дать выход энергии. Если 
не предупредить тесноту движения, то обеспечена рознь.

Явление разнообразия задач необходимо, иначе столкнутся силы 
растущего сознания. От руководителя зависит не обратить полезные 
силы в банку скорпионов.

По счастью, очередных задач так много, что не трудно направить 
силы на неотложное задание. Часто нарастание сил смешивают с ан-
тагонизмом. Часто вместо спокойного использования возможности 
раздувают уголь ненависти.

Советую всем содружествам не пропустить этого психологиче-
ского момента и дать вовремя новое задание. (261)

Новый сотрудник, горит ли в тебе радость при мысли об общи-
не? (264)

Построение общины любит напряженность. Даже простая на-
пряженность тела усиливает элементарные явления. Не только отя-
гощение нервных центров, но и мускульные сокращения создают 
эманацию чувств усиленную. Но телесное только для самых элемен-
тарных процессов, необходима напряженность центров мозга. Луч-
шей напряженностью будет постоянная настороженность.

Приведем картину из Нашей Общины. Средства Наши напряже-
ны для Общего Блага. Каждый работает в полной готовности. Вот На-
ше беспроводное сообщение принесло срочную новость: нужно воз-
действие личное. Избранный Совет назначает исполнителя. Иногда 
исполнитель знает все течение поручения, иногда же ему дается толь-
ко промежуточное действие. Часто времени достаточно лишь для вы-
бора надлежащего платья, и часто начатая книга идет в книгохрани-
лище непрочитанной. Часто длительность поручения не определена. 
Часто следствия поручения не видны. Что же заставляет избранного 
радостно отрываться? Что помогает ему спешить в стужу по ледяным 
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глыбам? Какой приказ может вызвать усиленный труд? Ликование го-
товности растет из привычной настороженности.

Умейте предвидеть ликование! (155)
Что требуется в Нашей Общине? Прежде всего, соизмеримость 

и справедливость. Конечно, второе всецело вытекает из первого. Нуж-
но забыть о доброте, ибо доброта не есть благо. Доброта есть сурро-
гат справедливости. Духовная жизнь соизмеряется соизмеримостью. 
Человек, не отличающий малое от большого, ничтожное от великого, 
не может быть духовно развитым. Говорят о Нашей твердости, но она 
лишь следствие Нами развитой соизмеримости. (67)

Рука, нити разбирающая, являет путь к Нашей Общине. Конечно, 
не будем говорить о точном времени возникновения Нашего места. 
Катаклизмы сложили удачные условия, и при Наших знаниях можно 
охранить Центр от непрошеных гостей. Явление ярких врагов позво-
лило Нам затворить входы еще плотнее и обучить соседей хорошему 
молчанию. Нарушить и предать — значит быть уничтоженным. (72)

Невозможно отравленному сознанию различить момент свободы 
и связанности. Человек, потерявшийся в догадке, где рабство и где сво-
бода, не может мыслить об общине. Человек, подавляющий сознание 
брата, не может мыслить об общине. Человек, извращающий Учение, 
не может мыслить об общине. Основание общины в свободе мышле-
ния и в уважении Учителя. Признать Учителя — значит стать в ряд 
работающих на пожаре. Если каждый от родника устремится к пожару 
без порядка, то и родник будет затоптан без пользы. (98)
Когда усложнятся вычисления и затмится Беспредельность, тогда 
снова вспомнят простейшую основу от сердца к сердцу — таков за-

кон сотрудничества, общины, содружества. (275)
Община-сотрудничество есть единственный разумный способ 

человеческого сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жиз-
ни вне общины. Все промежуточные явления — различные ступени 
компромисса и обречены на разложение.

Сознательная община исключает двух врагов общественности, 
а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к ти-
рании. Наследование является компромиссом и вносит гниение осно-
вы. Нужны ясность построения и нелюбовь к условностям, и вера 
в детей, как символ движения человечества.
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Перенесем сознание на улучшение всей жизни, и борьба за су-
ществование сменится завоеванием возможностей. (200)

Часто обвиняют общину в насилии над свободою личности. Это 
обвинение приложимо к любому компромиссному строю, но не к об-
щине. В сознательной общине есть место для каждого труда. Может 
каждый выбрать труд по желанию, ибо каждый труд изощрен новыми 
достижениями. Нет скуки механического выполнения, ибо работник 
является в то же время испытателем. Он понимает значение задачи, 
чтобы, не нарушив общий комплекс движения, внести совершенство-
вание работы. (202)

Замечали ли вы, какая разница между действием по внешнему 
приказу и под сознанием импульса? Могу приказать принести воды, 
и вода будет получена. Но если водочерпий проникнется сознанием 
необходимости, то больше половины препятствий в пути будут устра-
нены. Потому избегаем внешних приказов, предпочитаем наведение 
воли, чтобы сознание восприняло нужность действия.

Без сотрудничества приказ подобен полету стрелы против ветра. 
Умейте вызвать сотрудничество не только в поступках, но и в мышле-
нии. Только тогда можно отпустить сотрудника на расстояние. Явле-
ние поручения обязывает к самостоятельным действиям. (136)

Мы избегаем внушения, кроме случаев отвращения прямой 
опасности. Другой случай, когда вы видите сложившееся сознание, 
ждущее искру извне, но всякое насильственное вторжение осуждено. 
Этот принцип должен быть в общине утвержден, особенно зная без-
граничное воздействие воли. Волевая волна должна быть направлена 
четко, осмотрительно. (160)

Всякая насильственность осуждена. Насильственное рабство, 
насильственный брак, насильственный труд возбуждают возмущение 
и осуждение. Но самое преступное и уродливое зрелище являет на-
сильственная община. Но община мира суждена — значит, элементы, 
не вместившие понятие общины, должны быть убеждены в ее непре-
ложности. Не словами ли убеждать? Но лишь мысль убеждает и пере-
рождает сознание. Мысль может быть обострена лишь психической 
энергией. Развитие этой энергии даст выход созидателям общины. 
Если они сами убеждены в непреложности общины, никто не может 
запретить им послать мощную мысль для убеждения противников.
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Светлая, всепобеждающая мысль будет вполне соответствовать 
условиям грядущей Новой Эры сотрудничества. (219)

Без достижений техники невозможна община. Каждая община 
нуждается в технических приспособлениях, и Нашу Общину нельзя 
мыслить без упрощения жизни. Нужна возможность применять до-
стижения науки, иначе мы обратимся в обоюдную тягость. (119)

Мы готовы поддержать каждого изобретателя, ибо даже самый ма-
лый изобретатель пытается внести улучшение в жизнь и заботится явить 
бережливость энергии. Конечно, эта бережливость далека от скупости. 
Полководец, берегущий отборных солдат, действует сознательно.

Как нужно быть осмотрительными при изобретениях, чтоб не 
лишить их прямой целесообразности. Мы можем ценить труд изо-
бретателя в мировом размере при осознании направления мировой 
эволюции. (120)

Новое сознание, поддержанное техникой, даст мощное устрем-
ление к знанию. Именно в сознательной общине никто не может 
утверждать о сложившейся мироизученности. Даже намек на закон-
ченность делает невозможным пребывание в общине.

Несовершенная изобретательность некоторых из вас уловила не-
видимые лучи и неслышимые ритмы. Грубым воображением, грубы-
ми приборами все же были уловлены некоторые космические токи. 
Но воображение может быть уточнено и приборы улучшены. Исходя 
из самоулучшаемости, дойдете до Беспредельности.

Без отрицаний, без суеверий, без страха пойдете к истинной об-
щине. Без чудес найдете ясную реальность и киркою испытателя буде-
те вскрывать закрытые глубины. Полюбите бесстрашие знания. (121)

Некоторые люди несут как бы успех за собою. Обычно эти люди 
имеют ассимилированное сознание. Они делаются представителями 
коллектива, вовлекая в последствия силу, напряженную многими со-
участниками, которые в данный момент иногда даже не подозревают 
расхода энергии. Через узлы передачи мгновенно передается волна 
энергии, потому наличность международного коллектива очень нуж-
на для действий.

В Нашей Общине можно встретить многие народности и раз-
нообразные специальности, это практично для конденсации волевых 
волн. Можно сохранить весь потенциал индивидуальности и настро-
ить созвучие сознаний. (173)
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Твердость, спокойствие, находчивость, быстрота — так спраши-
вайте каждого, уверяющего в преданности общине. Но может оказать-
ся спокойствие во время сна, твердость в бездействии, находчивость 
за едою и быстрота в получении денег.

Испытание постоянно применяется в общине. Самые новые фор-
мы жизни не исключают испытания. Мы против заранее объявлен-
ных школьных испытаний. Так же Мы против заранее оповещенных 
испытательных периодов. Эти поверхностные знания и лицемерные 
поведения не ускоряют, но замедляют развитие.

Начинайте строить общину, как дом знания и красоты. Никаких 
условных мерил не будет в этом доме. Все будут стремиться знать 
и выражать свое знание. Только непрестанное узнавание поможет, 
только насыщенный труд удержит от оборачивания в темный угол. Но 
Мы ждем устремленных покинуть старую жизнь. (229)

Испытание и лишение. Как торжественно напыщенно обряжают 
люди эти понятия! Но испытание есть улучшение качества и лишение 
есть приобретение возможностей. Испытывает себя человек, позна-
вая неизвестные ему свойства материи. Лишается человек невежества 
и тем открывает для себя новые возможности.

Скажут — мы для общины отказались от радостей. Ответьте — 
какая кладбищенская ваша община! Как слезливо унылы лишения! 
Как облизываются они на запретные лакомства!

Явление лишений незнакомо Нам, ибо вмещение исключает ли-
шение. Учение Наше представляет мир богатым, радостным и увле-
кательным. Нигде не указаны вериги и бичевания. Как корабль, пол-
ный сокровищ, несется указанная община. Ярко светит познавание 
бесчисленных свойств материи. Материя прошлого дня облекается 
в сияющую ткань энергии, которая проникает все пространство и тре-
пещет радугой ликования человечества. (263)

Жертва несчастья — так называли вступившего в общину по без-
ысходности. Потерпев полную неудачу, человек жертвовал несчастье 
свое, и цена неудачи была несчастна. Но именно принесший несча-
стье считал наибольшим вкладчиком себя: он и пожертвовал, он и от-
казался, он и предпочел, он ждущий и предъявляющий счет.

Мы предпочитаем жертву счастья. Кому есть от чего отказаться, 
тот менее ждет платы. (188)
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Мы должны направить зоркость на искоренение узости сектант-
ства и суеверия. Сектант мечтает забрать власть для подчинения все-
го своему негибкому сознанию. Суевер больше всего боится, как бы 
случайным движением не напомнить чужое знамение, и очень много 
думает о себе. Суеверие и сектантство являются признаком очень низ-
кого сознания, ибо потенциал творчества ничтожен, кому чужд прин-
цип вмещения.

Община есть вместилище всех возможностей и всех накоплений. 
Каждый умаляющий границы и мощь общины становится предате-
лем. Община — чаша солнечной радости! (237)

Могут ли быть в общине содружества женщин, мужчин и детей? 
Конечно, могут. Истинное содружество может разделяться по многим 
признакам возраста, пола, и занятий, и мысли. Надо, чтобы такие вет-
ви росли здоровыми и не только не мешали устремлениям людей, но 
и добровольно помогали друг другу. Именно когда сотрудничества 
разнообразны, то тогда особенно возможны расцветы. Не оковы на-
деваем, но расширяем горизонт. Пусть дети усвоят самые углублен-
ные задания. Пусть женщины несут высоко сужденное Знамя. Пусть 
мужчины порадуют Нас построением Града. Так поверх преходящего 
выступят знаки Вечности. (274)

Твердили — умейте найти радость в вечной работе и в вечном 
дозоре. Вы слышали музыку и пение в Нашей Общине. Нужно рас-
сматривать их как часть работы. Можно привыкнуть пользоваться 
искусством, как конденсацией сил. Не только возвышение деятель-
ности, но и обострение сил дает произведение красоты. Можно ли 
мыслить построение общины без кристаллов звука и цвета? Знание 
и творчество будут Амритой общины.

Невозможно пресытиться знанием, неисчислимы подъемы твор-
чества. В этой бесконечности лежит стимул вечной работы. Работаю-
щий может насыщаться, и дозор для него только радость сознательно-
го бодрствования. Существование трепещет в спиралях света, и свет 
звучит. (224)

Чуете ли истинный вред, причиненный ошибочными поступка-
ми? По эгоизму не думаете ли, что вред прежде всего касается вас 
самих? Но в плане действий вы не одни, но каждый шаг ваш касается 
и тех ответственных, которые самоотверженно идут. Учение много 
раз указывало на связь коллектива. Нужно беречь тех, кто рискует для 
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ускорения следствий. И еще спрошу, научились ли вы читать книги 
Учения? Очень любим красивые притчи, но забываем, что в каждой 
из них заложена цена жизни.

Для вечерних собраний очень остроумно отметить необычайный 
состав речи или очень странное выражение, но подумайте, не висит 
ли на каждой букве этого выражения множество жизней? У каждого 
должно вспыхнуть сознание важности часа, в который он призван. 
Когда давно говорил о легкомыслии, нужно было сразу принять в со-
знание серьезность момента и заставить себя вместить чувство от-
ветственности. Вне дел, вне личных и групповых преуспеяний нужно 
ощутить эволюцию с ее особенностями. Старайтесь улучшить собра-
ния. (126)

Когда придете — приходите, как навсегда. Когда уйдете — 
уходите, как навсегда. Когда придете, владейте всем, ибо от всего 
отказались. Уходя, оставляйте все, ибо все вместили. Утверж-
дайте отказ среди имущества. Утверждайте овладение среди пу-
стыни. (241)

Священный труд
Еще недавно труд презирался и считался вредным для здоровья. 

Не труд вреден, а невежественные условия труда. Только сознатель-
ное сотрудничество может оздоровить священный труд. (11)

И сойдет в чистый труд высокое качество через любимое мастер-
ство. Утвердится во всей жизни качество прекрасное. (10)

Главное непонимание будет в том, что труд есть отдых. Отменить 
придется многие развлечения. Надо понять, что произведения науки, 
искусства есть образование, но не развлечение. Ряд развлечений дол-
жен быть уничтожен как рассадник пошлости. Фронт образования 
должен очистить притоны дураков, сидящих за кружкой пива. Также 
явление ругательства должно найти более строгое наказание. Также 
явление узкого специализма должно быть порицаемо. (63)

И другое непременное условие должно быть выполнено. Труд 
должен быть добровольным. Сотрудничество должно быть доброволь-
ным. Община должна быть добровольной. Никакое насилие не долж-
но порабощать труд. Условие добровольного согласия должно лечь 
в основание преуспеяния. Никто не может вносить разложения в дом 
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новый. Труженики, созидатели, творцы уподобятся орлам, высоко па-
рящим. Только в широком полете спадает пыль и сор тления. (9)

Понятие справедливости окажется стоящим на основе труда. 
Также мужество легко возрастает при круговой поруке. Именно все 
как один, но каждый принесет свои способности. Не сотрем, но оте-
плим. (13)

Чувство отсутствия специальности — Наше чувство, ибо Мы 
живем для всего комплекса жизни. Каждый специалист, приближаю-
щийся к Нам, неминуемо теряет одноцветные очки. Потому старай-
тесь, чтобы уже теперь специальность была одним из блюд вашей 
трапезы. Как птицы над землею, как пчелы над всеми цветами, Мы 
можем впитывать цельность мироздания.

Без специальности легче готовиться к очередной задаче эволю-
ции — к сношению с дальними мирами и к претворению мира тем-
ных земных пережитков. Вмещение понятия общины составит Врата 
к следующим достижениям, и сроки их зависят от самих людей. По-
тому принимаем всякие поиски общины. (14)

Труден вопрос: что считать проявлением дела? Мы знаем, что 
дело в качестве, а не в объеме и количестве. Но новые люди часто не 
видят качества, и признак внешнего объема для них заслоняет сущ-
ность. По легкомыслию они заняты раздуванием мыльного пузыря, 
и радугу разложения принимают за свет озаренности. Даже довольно 
опытные умы заняты механическим подсчетом вместо сопоставления 
сущности. Как сказать им, что только качество озарит и утвердит их?

Различайте великие дела от длинных мертвецов. (185)

О поднятии врага
Учение общины очень заботливо имеет в виду поднятие врагов. 

Личное устремление к мировым заданиям может достичь такого на-
пряжения, что неминуемо враг обратится к тому же направлению. 
Враг той самой враждой уже связан с нами. В этой связи заключается 
слабость врага. Ненавидя нас, враг начинает наполнять существо свое 
нашим представлением. Враг приковывает сознание к нам и часто 
кончает простым подражанием, в чем, конечно, никогда не сознается. 
Подражать враг будет во внешних приемах именно тогда, когда не-
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нависть доведет до подражания, и тогда космичность задания может 
и внутренне увлечь врага.

Когда знаем, что враг привязан к нам, мы можем смотреть на него, 
как на неразумного домочадца. Так вникните в сущность врагов и най-
дите им место. Из упрямства невежества они напрягут силы, чтобы 
следить за вами. Но вам нечего скрывать, ибо вы работаете для челове-
чества. И враг должен стать подражателем или погибнуть. Эта гибель, 
конечно, не от вашей руки, но от искры мирового аппарата. (138)

Знаю тебя, скребущийся в дверь,
Ты надеешься на плечах гостя проникнуть в Мой дом.
Знаю тебя!
Ты стал изысканным и находчивым, даже находчивее многих Моих.
Ты прикрепил застежки
И устроил одежды.
Ты даже изучил все слова Мои.
Слышу — даже повторяешь: РАДОСТЬ.
Но тут Я остановлю тебя.
Ты не дерзнешь сказать — радость любви.
Твоя радость — радость ненависти.
Но за ненавистью колышется безобразная тень сомнения.
И не годится для щита сомнение.
Я приму в щит Мой все твои стрелы.
Но если будешь упорствовать,
Я пошлю тебе с улыбкою только одну. (02.12.22)

Жертва
Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть есть воз-

можность. Значит, каждая жертва есть прежде всего возможность.
Пора оставить лицемерие, будто жертва есть лишение.
Не Принимаем лишений, но Даем возможности.
Истинный промышленник жизни считает каждую затрату лишь 

залогом дела. Вы теряли не на жертве, но на грабительстве. Христос 
советовал раздать духовное богатство. Но люди перенесли этот совет 
на раздачу награбленных денег. Раньше награбить, а потом со слезою 
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отдать и восхититься добротою своею. Невесомое богатство указал 
Учитель. Отдача духовная лишь может двинуть чашу весов. (2.VI.15)

Милостыня денежная должна быть уничтожена, помощь рабо-
тою или вещами. Не должно быть безработных, когда направится на-
род по пути духа. (2.I.11)

Понявший все верования, Прошедший все народы указует:
«Пересчитайте, кто сколько дал. Будем считать правильно. На-

лево — страх, себялюбие, корысть, подозрение, умаление, жалость 
к себе, Учения злотолкование, сорное шептание, предательство делом 
и помыслом. Направо — отдача, жалость к другим, смелость, бесстра-
шие, преданность, непреложность, зоркость, подвижность, Щита со-
знание, путь и свет подвига, украшение храма духа, справедливость 
понимания, блага возвеличение. Налево — ущерб и платеж. Напра-
во — получение. Каждый отмерит сам, ибо Видим и Слышим. Ибо 
нет ни дня, ни ночи, и посланец уже седлает коня. Шлю вам Мое пре-
успеяние, веками замкнутое, ключ к нему держите чистым. (2.VI.18)

Когда-то Мы Говорили: отдай все. Теперь Идем дальше и Гово-
рим: возьмите все, но не считайте своим. Невозможно взять с собою 
земные вещи. Но они созданы при участии духа и потому не следу-
ет пренебрегать ими. Творения труда — тоже цветы человечества. 
(2.IV.14)

СТУПЕНИ ДУХА

Ученик получает озарения радости.
Получает бездну исканий.
Получает лед одиночества.
И затем должен пройти тягость средоточия.
Как бы один, как бы безгласный, как бы без помощи,
Он несет на себе тягость всех.
И так же покойный, как во льду одиночества,
Он ждет и с готовностью принимает тягость обращений.
Как бы основа здания, он дает окружить себя.
И удесятеряет руки свои,
И умножает сердце свое,
И должен вырасти духом
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На всех обратившихся.
Но не боится он.
И знает, что время его приходит.
И стучащиеся, и пугающие, и отягчающие, они должны прийти.
И он должен встретить их.
И временно он окружен ими, и закрыт выход его.
Но нет вечного испытания.
Но близка возможность ближайшего пути.
Такова тягость средоточия.
И благо, если к вам тянутся руки друзей.
Если хоровод сплетается из добрых желаний. (26.08.22)

Вы можете победить и просветиться,
Но дайте Мне дар ваш.
Если у кого есть страх,
Дай Мне страх.
Если у кого есть сомнение,
Дай Мне сомнение.
Если у кого есть гнев,
Дай Мне гнев.
А если дадите пригоршню малых вещей,
Я приму и эти пыльные игрушки
И перелью их в Моей башне.
Правда, если пожелаете опять использовать в жизни ваш дар,
Не забудьте, чего достоин тот, кто отнимает однажды подаренное.
Итак, Я принял и страх, и сомнение, и гнев, — это Мне.
А вам путь к свету,
Ибо хочу, чтобы могли подойти ко Мне радостными и светлыми в день 

Великого Мрака перед Восходом. (25.11.22)

Осторожность суждений только поможет Моему делу.
Явите чужим учениям понимание и снисхождение.
Явления жизни убедят там, где слова бессильны. (04.11.21)

Сулю рост сознания, он приходит постепенно, незаметно, как рост 
травы. (02.06.22)
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Ночью Учим, днем люди себе приписывают.
Главное существование ночью — глазу доступна бездна и уху близок 

вихрь. (25.04.22)

Мы говорим один раз.
Не повторяйте вопроса.
Не понятое и не услышанное иссякает для земли.
Можно снова понять и восходить, но новыми ступенями.
Потому бережливее будьте. (28.06.22)

Теперь встречаете в жизни четыре рода людей:
Одни бьются под Нашим щитом,
Другие бьются без защиты, но уже кончают течение кармы,
Третьи бредут ослепленные темной завесой судьбы,
И четвертые — враги Света.
Первые поймут ваш призыв,
Вторые затрепещут ожиданием,
Третьи отвратят голову тупо,
И четвертые встретят стрелою вашу стрелу.
Итак, не повторяйте учение.
Каждое слово упадет на должную почву, и сужденное будет принято.
Также не отвергайте и не отрицайте.
Всякое суждение есть уже проявленное действие. (24.03.23)

Друзья! Четыре камня положите в основание действий ваших. 
Первый — Почитание Иерархии. Второй — Сознание единения. Тре-
тий — Сознание соизмеримости. Четвертый — применение канона 
«Господом твоим».

Для утверждения первого — позовите любовь вашу. Припомните 
из детства вашего лучшие улыбки, самые яркие лучи солнца и первую 
песнь птиц за окном.

Для второго — облекитесь в оружие дня, достаньте доспехи ва-
ших действий и освежите восприятие глотком трезвой воды.

Для третьего — выберите в вашей рабочей комнате самую выс-
шую и отвесную линию и назовите ее размером Плана. Все недоволь-
ства, раздражения и утомления прикладывайте мысленно к размеру 
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мирового Плана и, сравнивая, не найдете даже малейшего места для 
призрачных настроений.

Для четвертого — представьте себе всю бесконечность звездно-
го мира. Поистине у Отца много домов, который из них запятнаем? 
Вспоминая данный канон, представьте, как из запертого дома выхо-
дите на свет. Так придет к вам все, в чем нуждаетесь.

Начертайте на первом камне — Голубя. На втором — Воина. На 
третьем — Колонну. На четвертом — Солнце. (2.IX.9)

Кольца зоркости и слуха
Первое — касается лиц близких и явлений будущего. Второе — 

ограничивается делами настоящего и близкого будущего. Третье — 
захватывает прошлое, касается близких. Четвертое — захватывает 
прошлые события. Пятое — в пределах современного мира. Шес-
тое — являет будущее мировых течений. Седьмое — вмещает все зна-
ки. Лучше развивать седьмое кольцо, ибо ему доступны все явления, 
но без личного тяготения — без ограничения личною, почти тесною 
сферою.

Лучше труднее подходить к большему, нежели легко овладеть 
малым. (2.VII.14)

О кольцах восприятия
Если круги зоркости идут центробежно, то кольца восприятия — 

центростремительно. От символов и туманных начертаний они спи-
рально устремляются к острому факту. Яснозов, ясновидение, яснос-
лышание, яснопонимание, ясноподвиг, яснознание.

Каждый круг каравану подобен. Конечно, караван несет больше 
коня, но зато один конь может задержать все движение. Робость ли-
бо оступ может сбить путь. Потому понятия подвига и ясноподвига 
очень отличны. Вспышку подвига можно остановить, но огонь ясно-
подвига — невозможно. Так поймете, почему символ до известной 
степени нужен, как условный знак, но потом становится несносным 
и начинает отпадать, как шелуха. (2.VIII.10)

Истинно, в едином вздохе понимаем пространство.
И никакое слово не передаст необъятность.
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И никакая мысль не вместит Света.
Но, встав перед Солнцем на восходе его и приняв луч в сплетение 
солнечное,можно ощутить победу над океаном, ибо можно кос-

нуться светом до света духа. (2.VI.19)

НАСТАВЛЕНИЯ

Мои друзья, пройдите скорее первые ступени и, чистые, восходите 
во славу родины; и если Я предложу вам золото, монеты, цветы 
и камни — уклонитесь. (01.03.21)

Думай проще, иди близкою дорогою, но восходи верою в духов Блага, 
и не ошибешься. (08.05.21)

Счастье ищите — дух возносите.
Вера в себя и поиски истины образуют гармонию. (13.06.21)

Ученики должны счастье узнать в Любви Христа. (04.06.21)
Дух Христа веет через пустыни жизни.
Подобно роднику стремится через твердыни скал.
Сверкает мириадами Млечного Пути и возносится в стебле каждого 

цветка. (03.09.21)
Я учу вас Моей Мудрости.
Я не мост Сулящий, но свет Призывающий.
Я учу любви. (02.06.21)

Любите друг друга.
Я пошлю вам чистые мысли.
Упрочу ваше желание усовершенствоваться.
Люблю неправых в жизни излечить любовью.
Рамакришна говорит: люби, остальное приложится. (17.06.21)
Улыбайтесь. Даю радость существо учения Христа являть, радость 

величию мира, радость труду проявленному, радость чистой 
усталости. (09.01.22)

Даже звенящие под ногою камни исследуйте,
Ибо и на них могут быть следы Моего прихода.
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Ждущие, ждущие,
Даже вы можете не признать час явления.
Ибо ждать не легко,
Но Я дам вам признаки и облегчения.
Ночью Я не приду.
И в часы, когда лучи солнца не касаются земли вашей, дайте духу 

вашему спокойно отойти в Обитель Творца.
Также скажу, как надо ждать в часы дня.
Не песнопением, не восхищением ждите,
Но напрягите труд ваш во Имя Мое.
Не за сном, не за едою,
Но за трудом Я оправдаю Моих возлюбленных.
Утром, твердя семисловие,
Скажите: помоги нам не пройти мимо труда Твоего!
И повторяя Имя Мое и утверждаясь в труде Моем, вы дойдете до дня 

Моего.
Запомните и читайте Слова Мои.
В эти тяжкие дни трудом оправдаетесь и действием вознесетесь, 

и Моим Именем достигнете.
Я сказал. (20.01.23)

Будьте как луч солнца и песнь птицы. (24.01.22)

И возьмите за обычай утром,
Начиная день, спросить себя —
Что можете прибавить к работе порученной?
Чтобы Имя Мое вошло во все дела ваши,
И вошло не препятствием, но утверждением.
Не отвлекая, не усложняя, но входя как часть ваших решительных 

мыслей. (27.01.23)
Всегда лучше оставить решение на утро.
Утро напитано праною.
После заката вредно напрягаться.
Отдачи вечер время, утро познания час. (22.12.22)

Не надо дерзать в обычной жизни — проще будьте.
Мои друзья, личные дела не должны окрашивать вашу ауру. (06.02.21)
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Не раскрывайте случайных книг.
И, посещая сборища, бережно несите светильник, данный вам. 

(22.02.21)

Сурово знать лучше, чем умиляться.
Учу правде жизни.
Нужно знать прежде, чем мочь.
Нужно мочь прежде, чем являть.
Являть можно то, что оправдано духом. (01.04.22)

Люби лист придорожный — он создан Богом.
Понимание — в сердце. (15.04.22)

Явлен счастливый благий Руководитель каждому.
Умей обратиться силою духа только к Нему, иначе дверь останется 

открытой и токи смешаются.
Призывайте благого Руководителя не вопросом, но утверждением.
Если Я пошлю весть через вашего Руководителя — ток будет прям.
Любите избравших вас.
Явите сознание связи с Руководителем и ничто несовершенное не 

проникнет. (26.10.21)

Растить обиду — плохой сад.
Остерегайтесь забывать призывать Учителя. (28.06.21)

Главное, действуйте не гневом, но возмущением духа.
Огонь гнева лишь оставляет дыры в ткани Мира.
Но если действуете возмущением духа, защищая Имя Господне и 

силу Учителя вашего,
То даже удары будут оправданы.
Потому различайте во всем огонь гнева и очистительное пламя воз-

мущения духа. (09.02.23)
Чем утвердите меру дел ваших?
Если дела имеют полезность для всего мира, то и мера хороша.
Чем утвердите качество дел ваших?
Если дела полезны всему человечеству, то и сущность их хороша. 

(03.03.23)
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Книга о жертве
Какою силою утвердитесь?
Как достигнете исполнения Нашего дела?
Властью, Нами данною.
Мне ли говорить о власти?
Когда все глупое и все тщеславное к власти устремляется.
Но Наша власть иная: Наша Власть — Жертва!
Зная, что есть подвиг,
Зная, что есть власть — жертва,
Если, утверждая завоевание, произнесете: — Господи, да минет меня 

чаша сия! —
Значит, вы уже имеете право творить,
И дух ваш уже несокрушим. (23.09.22)

Книга о радости
Я сказал вам о красоте.
Я сказал о любви.
Я сказал о действии.
Я сказал о преданности.
Я сказал о готовности и о сострадании.
Я показал вам окно боя.
Я показал значение отважности,
И, наконец, Я призвал вас к Великому Служению.
Но где же одежда, чтобы в ней взойти на ступени Храма?
Где же ткань достойная, чтобы прикрыть наготу и тень тел наших?
Но во всем мире трепещет ткань Живоначалия.
Во всем мире живет Одеяние Достойное.
И трепещет, и бьется, и звучит Радость!
В этой одежде и взойдете на ступени.
Этой одеждою вы прикроете тело.
Они разрывают ткань Бога.
Они смеются над лоскутами ее.
Но дочь мира и Матерь Вселенной соединяет куски ткани.
И готовыми вы подойдете, чтобы получить одеяние ваше.
Ибо где же власть и где жертва, если нет радости?
И где оно, сострадание, и она, преданность?
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И где она, любовь к творению,
Если плечи не украшены тканью Матери Мира? (30.09.22)

Книга о молитве
— Сын мой, оставлю твой мозг, если ты в подвиге.
Но среди достижений оставь время для молчания духа.
В это время Я коснусь твоей сущности.
Крупица Великого Молчания ведет к познанию Служения.
— Отец, отныне я сокращу свои песнопения
И отрешу длинноты славословий.
В подвиге будет молитва моя,
И начну ее молчанием.
— Братья, во всех ваших началах запомните время молчания.
В это время вас касается вестник Указа.
И поняв молитву и подвиг,
Осиянные красотою, крепко держа власть-жертву, вы дойдете до 

Храма (14.10.22)

Уже говорил вам о понимании духом, когда луч соединяет Учи-
теля с учеником, тогда главное понимание сообщается ощущением 
духа. И не письмо, не знак, но непреложное знание духа ведет поступ-
ки учеников. Это непреложное знание — самый быстрый провод. Не 
умственные решения, но знания духа. (2.II.6)

Наш идеал не Учителями быть, но сотрудниками. Но для этого 
нужно твердое сознание, что обоюдно будет принесено на пользу ре-
шительно все. Когда признаки такого принесения явлены, тогда со-
зидается овладение физическим миром. (2.VII.9)

Рука, нанесшая рану плану Владык, отвергает щит.
Добротою Просим, не отринь Руку Водящую, иначе горе отстав-

шему. Потому Братство Наше почитает сознание благодарности, по-
тому пойми пользу твою! (2.VI.14)

Пропущенное не повторяется. Сказано: не знаете ни дня, ни часа.
Прошу заострить мысль, как меч. Учиться можно без конца. (3.I.8)
В утренние часы трудитесь, вечером радуйтесь Именем Моим.
В новый путь! (1.IX.4)
Спросите, как собираться вам? Скажу — сходитесь молитвенно.



«Зов». «Озарение». «Община»50

Лучше помолчите, не гремите вещами, голосом не выкрикивай-
те, ибо крылья духа растут в тишине.

Молитвенно посвятите время для Наших Общений, ибо Прине-
сем самое лучшее для Общения.

Общения провод соединяет чудесную лестницу до высочайших 
явлений Создателя — лестницу духа.

Можете бороться в жизни, можете находить, когда час позвать 
Руку Мою. (1.IX.10)

В случае недоумения молча посидите вместе и думайте одну 
мысль. Скоро поймете, почему такой молчаливый совет практичен. 
Ринем силу духа по одному руслу. Получается необычайный разряд, 
усиленный магнитом и согласованный ритмом. Закон, что две согла-
сованные мысли в семь раз увеличивают силу. (2.V.7)

Как читать писания Мудрых? Надо уединиться и применить чи-
таемое к разным своим настроениям.

Вот я новорожденный,
Вот я старец,
Вот я изгнанник,
Вот я Владыка,
Вот я невидящий,
Вот я познавший миры.
Ко всем истокам приложите познаваемое величие Лотоса. 

(1.IX.11)
Мужество надо собрать, львами пройти — подвиг так растет.
Не жалея прежнего, будучи готовыми щит поднять во всякий час. 

(1.XI.2)
Мужество всем Заповедаю — даже голубь пусть львом станет. 

Не нам нужно мужество ваше, но вам.
Улыбкою остановите разрушение храма. Полет можете одолеть 

лишь мужеством. Все совершится в лучшее время. (1.XI.3)
Вопрос о Руководителях решается тем же законом притяжения 

и отталкивания. Принцип отдачи и помощи силен в мире духовном, по-
тому каждое обращение духа, в материи сущего, вызывает ответ. Дело 
в том, кто спрашивает. Можно привлечь и удержать около себя высокие 
силы. Так же явление самых низких духов может быть закреплено.

Дух — свет красот звезд. Но мало духов сливаются со светом, 
больше в телах астральных. Лучше гореть звездою, сохраняя знание 
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и возможность вернуться на планеты для помощи. Если бы оставшие-
ся считали ушедших посланными к свету и за светом, тогда общение 
было бы правильнее. Чем выше дух, тем больше он видит. Если же-
лания духа высоки — может найти высокие образы и, создавая их, 
способствовать совершенствованию. (2.II.4)

О непреложности и подвижности плана. Для проведения плана 
в жизнь нужно каждый час быть готовым к подвижности. Такая под-
вижность может рождаться лишь из сознания непреложности плана.

Не вечный странник, но гонец стремящийся — Наш путь. 
(2.VI.17)

Поворачивая направо, будьте готовы пойти налево, и, причаливая 
к берегу, будьте готовы отплыть, ибо каждый Указ — ко Благу и уско-
рению. Чуя тишину, задержите дыхание, ибо шаги могут зазвучать.

Лучше несколько неприятностей, но зато приближение событий.
Лучше недолгое утомление, но зато подход близкий к Учителю.
Лучше явление путей томительных, но зато подход к Учителю.
Лучше погружение в пыль, но зато очищение духа.
Лучше отказ от условных мер, но зато овладение светом.
Лучше о Луче сожаление, но зато Свет Христа.
Лучше дать другим, но зато восторг высокий духа.
Лучше дух Указу подчинить, но зато подойти к Самому Учителю.
Поистине, умейте беречь и сохранять. (2.VII.17)
Указ всем воинам.– когда кто выбывает, идти по прежнему на-

правлению. Когда знамя распущено, воины не бегут. Когда костры 
горят, воины не теснятся и не занимают чужое место. Когда дан знак 
ночного похода, воины не жалуются и идут осторожно. (2.VII.8)

Не будьте недовольными, разве на самих себя. Не давайте делать 
другим, что можете сделать сами — этим уничтожите рабство слуг. 
Не повторяйте дважды, что можете сказать один раз. Не ходите од-
ним путем, ибо даже камень порога износится. Не плавайте, где надо 
лететь. Не оборачивайтесь, где надо спешить. Не изорвите рта злоре-
чием, где надо пройти молча. Не лучами покройтесь, но сталью под-
вига. Не седло нужно, где крылья растут. Не кулак, но молот гвозди 
заколачивает. Не лук, но стрела достигнет цели. Не моим Господом, 
но твоим. Не чертою заградитесь, но огнем мысли. (3.III.5)

Думайте, что ничто не принадлежит вам, тем легче не повредите 
вещи. Думайте, как лучше украсить каждое место, тем вернее убере-
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жетесь от сора. Думайте, насколько каждая новая вещь должна быть 
лучше старой, тем утвердите лестницу восхождения. Думайте, как 
прекрасно завтра, тем приучитесь обращаться вперед. Думайте, как 
жестоко явление животных, тем начнете жалеть низшее. Думайте, на-
сколько мала земля, тем улучшите понимание соотношений. Думайте, 
как красно солнце, скрываясь за сферою земли, тем воздержитесь от 
раздражения. Думайте, как белы голуби на свете луча, тем укрепите 
надежду. Думайте, как сине небо, тем приблизитесь к вечности. Ду-
майте, как черна мгла, тем воздержитесь от холода отступления. Ду-
майте мужественно о Ликах Высших, тем проведете черту единения. 
Думайте, какое счастье идти по коре планеты, насыщая ее сознанием 
духа. Думайте, какое счастье проходить под лучами созвездий, явля-
ясь средоточием лучей десятков тысячелетий. Думайте о Нашей Руке 
Водящей неусыпно, тем протянете нить жизни. (3.III.6)

Когда кто-нибудь заступит дорогу, отойди в молчании, если зна-
ешь свой путь. Когда надо ночлег найти, припаси добрую весть хозяи-
ну. Когда придет час ухода, найди привет оставшимся, если широк путь 
твой. Когда расцветает дерево при дороге, не ломай его, может быть, оно 
придаст радость после идущему. Когда слышишь зов привета, не посо-
ли его. Когда слышишь поющую птицу, не тряси дерево. Когда видишь 
приходящих детей, скажи — мы ждали вас. Когда торопишься к обеду, 
ступай по сухим камням. Когда думаешь отдохнуть, утверди положение 
мысли. Когда принимаешь приятное, не заноси в свою записную книгу. 
Когда думаешь об обиде, оглянись, где сор на полу. (3.III.7)

«Лучше принять нужное посланное, нежели прятаться от послан-
ного. Лучше не раскрашивать ярко ворота на пыльную дорогу. Лучше 
пустить коня в огород, нежели пустить на камни. Лучше простить 
урядника, нежели судиться с приставом. Лучше уступить морковь, 
нежели лишиться гороха. Лучше уснуть на доске, нежели на муравей-
нике. Лучше достать дельные порицания, нежели ухмыляться патоке. 
Лучше дружить с ослом, нежели слушать лису. Лучше позвать врача, 
нежели пустить кровь демона. Лучше пугаться мучениями прошло-
го, нежели сомневаться в будущем. Лучше судить утром и прощать 
вечером. Лучше думать днем и летать ночью». Так сказано в книге 
«Жемчужина сновидений», писанной в Китае. (3.III.8)

Скажите ученикам и друзьям, пусть учатся; пусть учатся в на-
пряжении духа; пусть учатся в раскрытых глазах; пусть учатся совер-
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шенно бесконечно, ибо конца нет. Мы с теми, кто скажет: в бесконеч-
ности свет, и целые века сияют, как нить жемчуга.

Учась, не умалим. (3.VI.16)
Собирая учеников, думайте, с чего начать. Ошибка обычная 

в том, что начинают с азбуки, не считаясь с природою ученика. Наше 
правило — дать наряду с начальным положением фрагменты высших 
возможностей. (3.VI.17)

Внешнее и внутреннее значение рукописи велико. Подумайте, 
сколько энергии запечатлевается на листе бумаги при кооперации 
центров. Можно наблюдать излучения энергии из концов пальцев. 
В темноте эти зарницы могут быть зримы. Вместе с излучением 
наслаивается на бумагу неистребимая энергия, подобная воздей-
ствию слова и мысли. (3.VI.10)

Не делайте врагов — завет всем. Знайте врагов, берегитесь от них, 
пресекайте их действия, но злобу не имейте. Если враг добровольно 
придет под крышу вашу, согрейте его, ибо велика крыша ваша и вновь 
пришедший не займет ваше место. Если же трудно усилия глубокого 
чувства заменить, то покройте его улыбкою Света. (2.VIII.4)

Вред предательства, клеветы и оскорбления легко показать на 
обычном примере. Конечно, вред будет не преданному, но предателю. 
Представьте себе, что полная злобы свеча пытается опалить вас, вы 
еще не приняли мер, но из-за вас уже приближается мощный смо-
ляной факел. Произведите этот опыт и увидите, как свеча тает, обу-
гливается и потухает. Не наказание, но законам природы послушное 
следствие. Предают, клевещут и оскорбляют носителей Общего Бла-
га, но не завидна доля этих опаляющих огней. Потому предательство, 
клевета и оскорбление не практичны.

Кража вредна, как понятие, усиливающее чувство собственности. 
Не важно, что какой-то предмет перейдет в другие руки, но важно, что 
два человека испытают приступ чувства собственности. (3.V.11)

Как обращаться с животными? — Или жестокость к ним 
применяется; или сентиментально из них делают паразитов; 
или делают аппараты для механических скрещиваний.

Конечно, мера отношения к животным должна быть уста-
новлена по единству мирового ритма — мера везде подобна. Ес-
ли человек должен быть сотрудником эволюции, то и животные 
должны отвечать этому закону. Роды, не отвечающие эволюции, 
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вымирают. Приспособленные к эволюции должны поддерживать 
способность своею работою.

Надо изучать истинную полезность животных. Напрасно ду-
мают, что вырожденные плезиозавры нужны для будущего. Сча-
стье миров может слагаться и без бегемотов и носорогов, очень 
отвечавших складкам бывших напластований.

Животные должны работать, должны завоевывать право на 
жизнь; отсюда жестокость и сентиментальность непримени-
мы. И нельзя не любить все жизненно трудящееся. (3.VI.13)

Чистые мысли, как озон пространства. Ими можно наполнять 
окружающее, но лишь в определенном аккорде. Аккорд понимается 
рядом звучащих посылок. Не случайное благое восклицание, но со-
знательный процесс длительности дает преимущество.

Друзья! Храните чистый канал восприятия, в этом горниле куют-
ся чистые мысли. Смотрите на чистые мысли не как на диковинного 
Небожителя, сходящего по праздникам, но как на трапезу ваших тру-
довых будней! (3.VI.20)

Соединяясь с Духом Великим, познавая причину и побуждение, 
строим немедленное следствие.

Зовем тех, кто ранее прошли великим путем личного сознания 
и ответственности.

Не надо требований, не надо ужаса, но слияние двигает гро-
мадами.

Быть готовым, быть отрекшимся, быть уявленным, быть ущем-
ленным, быть радостным, быть ликующим, быть молчащим, быть 
приносящим и дающим и быть в жизни сей наученным Солнца све-
том — такими Мы хотим видеть вас, такими и посылаем вас.

Из жизни идем и заходим к Вам, Старшие Братья и Сестры, полу-
чить сохраненные Вами ковчеги, нами накопленные, ибо идем в про-
стой Храм Великого Духа. (2.III.7)

О труде
Избегайте однообразия как в месте, так и в труде. Именно одно-

образие соответствует величайшему заблуждению — понятию соб-
ственности.
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Раб собственности теряет прежде всего подвижность духа. Такой 
раб перестает понимать, что каждый день труда должен быть окрашен 
особым качеством духа. Такой раб не может переменить место, ибо 
дух его будет безвыездно в своем доме земном. (3.V.6)

Говорят, что труд может быть утомителен и даже вреден для здо-
ровья. Так говорят ленивые и неподвижные люди. Труд, правильно 
распределенный, по природе своей не может утомлять. Только понять, 
как правильно сменить группу рабочих нервов, и никакая усталость 
недоступна. Не пытайтесь найти отдых в безделье. После напряже-
ния могут заболеть мускулы, но лишь погрузившись в безделье, вы 
почувствуете всю боль. Тогда как, вызвав работу противоположных 
центров, вы совершенно минуете рефлекс бывших напряжений. Ко-
нечно, подразумевается большая подвижность, которая развивается 
сознательным опытом.

Неподвижность ума мешает работе высших центров. (3.V.15)
Человечеству особенно трудно понять соотношение между ка-

чеством работы и бесконечностью. Обыватель полагает, что высшее 
качество работы ведет к конечности. Для него качество заключается 
в законченности. Но именно в незаконченности высшего напряжения 
лежит нахождение знания. Нужно найти мужество работать для бес-
конечности. (3.ІХ.16)

Какое внешнее условие является необходимым для качества рабо-
ты? — Свет. Только свет делает работу производительной и полезной. 
Бабочка может летать, пока ее радужная пыльца не истощена. У чело-
века имеется та же радужная сила, и она воспринимает посредством 
фотоплазмы мощь света. Различные плазмы являются посредниками 
между видимым и невидимым. Фотоплазма, будучи эманацией нерв-
ной системы, образует радужную пыльцу, принимающую лучи света 
и проводящую их в нервные каналы. Лучшие соединения со светом 
получаются утром, потому не закрывайте утреннего света. Работайте 
при свете, решайте при свете, судите при свете, тужите при свете, ра-
дуйтесь при свете. — Ничего не сравнить со световой волною. Можно 
видеть, как кипит пыльца фотоплазмы и маленькими воронками уно-
сит полученное сокровище в поры кожи.

Лучи солнца должны быть оценены как мировое сокровище.
Почему люди должны миновать сужденные им сокровища миро-

здания? Световые, магнитные вихри составляют ритм планет. Неуже-
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ли их нельзя применить, как падение водопада? Неистощимы предо-
ставленные силы! (3.VI.15)

Мы все растем, и дела наши расширяются с нами. И мы можем 
понимать подвиг Служения. Негодно копаться в пыли вчерашнего 
дня. Постановляем отныне ступень новую. Усвоим чистоту мысли 
и соизмеримость действий.

Так наполним дни наши, привыкнем к подвижности и решимо-
сти. Также не забудем, что нет на Земле выше данного плана Общего 
Блага. Явим понимание Учений Жизни. Как Моисей приносил досто-
инство человеческое, как Будда устремлял к расширению сознания, 
как Христос учил полезности отдачи и как Новый Мир устремлен 
к мирам дальним!

Подумайте, какие сопоставления нас окружают! Подумайте 
о Камне основания. Подумайте о данном пути. Подумайте, как гра-
ницы Космоса с вами соприкасаются. Припомните шаги чудесных 
напряжений не в книге, но в жизни. Подумайте, сколько не было под-
нято и не вмещено, и все-таки мы стоим на месте. Потому не отчаи-
вайтесь ошибками, но восходите Иерархией Учения. (81)

Много раз слышали вы о следовании Нашим указаниям и мог-
ли убедиться, что точное исполнение указа практично и полезно. Это 
первая ступень. После нее должно начаться самодействие. Зная осно-
вание Нашего Учения, надо оказаться учениками, творящими в пол-
ной соизмеримости и непреложности. Когда Учитель скажет: «Теперь 
сами покажите следствия Моих указов», это не значит достать ветхие 
одежды, перессориться, надуться и ущемить друг друга. Это можно 
оставить погонщикам мулов. Вам же следует помнить о Нашей Об-
щине и подражать в согласном труде. Когда придет время изменить 
курс корабля, придет и указ. Но о заплатке на подошве не ждите указа. 
Иначе скоро начнем поздравлять друг друга с днем ангела.

Надо навсегда усвоить важность и достоинство настоящей рабо-
ты и сдать в архив детские привычки.

Можно, не изменяя принципам, найти сотни достойных реше-
ний. Хочу видеть вас на следующей ступени. (17)

Некоторые мечтают припасть к ногам Учителей, но идти с Ними 
на бой не дерзают. Но теперь именно бой, и можем звать лишь на 
бой. Полные изучения истин блага, за личною ответственностью, Мы 
утверждаем бой, но законный. (18)
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Усвойте, как оставаться свежими во время всей Битвы. Только начи-
нается Светлая Битва — миллионы в ней, не зная о конечном результате. 
Вы же знаете, и это знание должно сделать вас мудрыми, должно вложить 
достойное решение. Дух ваш должен оперяться во имя истины. (19)

Нужно знать один из приемов битвы, называемый свержением 
скал. Когда битва достигает известного напряжения, то вождь отры-
вает части ауры и кидает на полчища врагов. Конечно, ауры воинов 
также сильно отрываются, и потому в это время не сильна защитная 
сеть, но зато враги поражаемы особенно сильно. Ткань ауры жжет 
сильнее молнии. Называем этот прием героическим.

Не нужно думать, что едем в мягком поезде, — идем по доске 
над пропастью. Клочья ауры подобны простреленным крыльям орла. 
Нужно помнить, что идем на стены без прикрытия. Каждое разби-
тое стекло гремит не сразу, но когда достигнет низких ущелий, тогда 
осколки скрежещут. Остальное поймите сами. (76)

Как можно установить, когда распад становится опасным для об-
щественности? Когда вялое сознание считает общину вредной чепухой. 
Нужно проходить мимо таких живых трупов. Иные не вмещают общи-
ны, но разряд нападающих возмущенно должен быть изгнан из общения. 
Нужно понять, что хотя бы малейшее прикосновение к этим организмам 
вредно. Здесь не может быть вопроса родства. Почтенна старость тела 
при ясном сознании, ибо в сущности тогда никакой старости нет. Но 
преждевременное гниение окружает нетерпимым зловонием.

Когда Будда называл человека зловонным, он прежде всего имел 
в виду духовное сознание. Этот гангренный процесс лечению не под-
дается. В Наших построениях избегайте затронуть таких людей. Тра-
тить на них время равно отнятию куска от ждущего голодного. (144)

Нам не нужны благонамеренные Никодимы, приходящие ночью 
и молчащие днем в синедрионе. Каждый должен хранить тайну дове-
ренную, но должен иметь слова о Нас. Слова твердые, могущие оше-
ломить противника.

Скажите: любопытно видеть говорящего о том, чего не знает. Ес-
ли будут говорить против кладов, скажите: даже море полно запеча-
танными бутылками.

Будут говорить против Общины, скажите: почитающий Христа, 
Будду или Моисея не дерзнет говорить против Общины Блага. Самое 
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худшее — сказать ложное обвинение, ибо в нем и ложь, и клевета, 
и предательство, и невежество.

Скажите: раз Учитель существует, почему не пользоваться Его 
разумными советами? Сами не пользуетесь ими, ибо не знаете, как 
получить их. Торопитесь узнать о Махатмах не в истории, но в жизни; 
пока же оставьте невежество при себе. (205)

Широко можно собирать молодых сотрудников. Учитель хотел 
бы видеть напряженное искание вместо маленьких пересудов. Ночь 
лежит над боящимися, явный ущерб им менее заметен, нежели волос 
лишний на голове соседа. (208)

Уже видели, как были заданы Мною вопросы вновь пришедше-
му. По ответам можно было судить о качествах пришельца. Каждому 
из вас придется учить приходящих. Если они начнут вопросом, вы 
отвечайте вопросом же. Вы знаете, как качество вопроса дает направ-
ление последующему. Нельзя допустить, чтобы вкралась неточность 
в мысли вопроса. Часто эта первая расплывчивость ложится, как мас-
ляное пятно, на покрывало и становится неизгладимым.

Придет час, когда вы упорно будете настаивать на вопросах со 
стороны собеседника. Но первый вопрос должен исходить от вас. 
И раньше всего спросите, что привлекло к вам собеседника. И после 
предложите ему сказать, когда он в первый раз почувствовал негод-
ность современной жизни, затем пусть он расскажет, как первое поня-
тие Учителя возникло в его сознании. Пусть скажет, как он понимает 
подвиг и чувствует ли различие между очевидностью и действитель-
ностью, и может ли осознать общину внутри сознания. Так нужно 
подходить к зарослям желаний и мечты. Не бойтесь показаться суро-
выми, ведь гораздо хуже измятые, мягкие подушки. Суровость даст 
свои корни, и если еще дать показатель напряженности, то создастся 
явление моста.

Придется исключить все вопросы о бывшей семейной жизни. 
Одним таким вопросом можно погрузить в обыденность, между тем 
как надо всеми мерами сохранить необычность реальности.

Реальность в сверкании молнии готовит путь. (209)
Как можно чувствовать себя наиболее защищенным? Только 

установив ближайшую связь с Учителем. Только в действенном со-
трудничестве и в уважении скрыта лучшая возможность прохожде-
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ния через опасные сферы. Связь с Учителем есть живая проникновен-
ность в будущее.

Конечно, каждый Учитель имеет своего Руководителя, и цен-
ность мысли возносится в дальние миры. Почитание Учителя и по-
строение устремления к дальним мирам, как радуга соединена сущ-
ностью света. (187)

Чуждое учение настаивает на явлении подчинения, но община 
настолько насыщена возможностями, что единственной Иерархией 
будет ступень знания. Никто не назначает Иерарха, но слушающий 
и познающий признают тем эту ступень. Учитель будет естественным 
вождем. (215)

Не поддерживайте спор с незнающими. Явите молчание, если 
знаете о невменяемости собеседника. Утверждайте молчанием зна-
ние свое. (255)

На пути не отдыхай под гнилым деревом. В жизни не прикасайся 
к людям с потухшим сознанием. Неразвитость сознания не так зарази-
тельна, как сознание потухшее. Потухшее сознание является настоя-
щим вампиром. Нельзя напитать извне пропасть невежественного со-
знания. Именно эти люди бесполезно выпивают энергию. После них 
непомерна усталость. Трудно различить границу неразвитости и по-
тухания. Но одно качество будет несомненно. Неразвитости будет или 
может сопутствовать трепетание преданности, но потухший кратер 
полон золы и серы. Учение не отказывает тратить энергию на нераз-
витость, но есть степень потухания, когда не залить бездну новым ве-
ществом. (97)

Друзья, повторяю: держите мысли чистыми; это лучшая дезин-
фекция и самое знаменитое тоническое средство. (23)

О собственности
Однажды ученики спросили Благословенного: «Как понять ис-

полнение заповеди отказа от собственности?» Один ученик покинул 
все вещи, но Учитель продолжал упрекать его в собственности. Дру-
гой оставался в окружении вещей, но не заслужил упрека. Чувство 
собственности измеряется не вещами, но мыслями. Так община долж-
на быть принята сознанием. Можно иметь вещи и не быть собствен-
ником. Благословенный просил вообще не думать о собственности, 
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ибо отречение есть омытие мысли. Ибо лишь по омытым каналам мо-
жет пробиться основное устремление. (85)

Когда представится затруднение с наследством, можно оставить 
общине пожелание, чтобы пользование известными предметами пере-
дано было бы известному лицу на пробное трехлетие. Так наследство 
будет превращено в кооперацию достойных. (87)

Можно ли удовлетвориться жизнью личного обогащения? Мож-
но ли присваивать себе свободную первичную материю, которая насы-
щает каждый предмет? Часто соглашаются признать материю в дале-
ком эфире, но признать материю в обработанных предметах считают 
нелепым. Между тем признание высокой материи в каждом предмете 
поднимает представление о всех деталях жизни. (240)

Современная индустрия и вся вещевая продукция настолько 
неуравновешены количественно и качественно, что пока исключа-
ют возможность правильного распределения вещей. Насильственное 
и неосознанное распределение порождает лукавство и ложь. Ожидать 
ли новых возможностей в бездействии или углублять сознание по су-
ществу? Нечего насильно пытаться отнимать вещи и тем создавать 
страсть к рухляди. Главное, разумно провести образовательную за-
дачу унизительного значения собственности. Необходимо, чтобы это 
сознание явилось не отказом, но свободным завоеванием. Когда без 
лукавства люди узнают о непрактичности собственности, тогда вы-
растет коллектив сотрудников. (251)

Огонь и Свет
Надо стремиться к наиболее абсолютному. Наиболее абсолютное 

тяготение будет к дальним мирам. Красота земная теряется в сиянии 
лучей надзвездных.

Стихия огня — наиболее поражающая, наиболее трансценден-
тальная и, если хотите классифицировать Нашу Общину по стихиям, 
то отнесите к великому огню, который все дает, все очищает и ничего 
не требует. (20)

Нет бездушной справедливости, но лишь сияющая целесообраз-
ность. Именно прекрасная целесообразность не тиранствовать может, 
но открывать прекрасные врата. И зов целесообразности наполняет 
победным чувством пространство. Не малые ветхие осколки, но дра-
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гоценные части Космоса являют собою события и творения, поняв-
шие целесообразность. (23)

Если материя всюду, то даже свет оставляет свою протоплазму. 
На все световые явления нельзя смотреть, как на случайности. Не-
которые глаза улавливают сеть света. По благородству энергии света 
все эти образования очень красивы. Протоплазма света не есть что-то 
отвлеченное, ее осадки украшают царство растительное. Ритм волн 
и песков и кора планеты значительно нормируются узлами света. Ка-
чество взгляда совершенно не оценено. Надо вспомнить, что духов-
ным взглядом мы устанавливаем облик стихийных духов. Так же точ-
но физический взгляд задерживает в пространстве сеть света. Каждое 
движение человека связано с сущностью стихий. (26)

Солнечный луч иссушает и разрушает, но свет восстанавливает. 
Нужна насыщенность, но не резкий удар. Ручательство успеха в на-
сыщенности атмосферы, которая восстанавливает все сущее.

Разрушается все ошибочное и случайное, но нить знания не 
должна быть нарушена. Если бы люди научились ощущать волну 
«сантаны», они получили бы сознание Космоса. (215)

Истинно, вот опять сходят струи Космоса на готовую Землю, 
вот почему ценно знание духа. Это небесная радуга, отсвеченная 
в каплях земной росы. Разве не делит свет знание духа? Materia Lu-
cida для знающего духа — это арфа света. Как чеканные струны, 
стремятся волны светоносной материи, и дух созидает из них тай-
нозвучные симфонии. Между мирами, как нити, протянута Materia 
Lucidа. Только непомерная дальность сливает волны нитей в вибра-
цию небесной радуги.

Можно начать стремиться к дальним мирам, следуя за нитью 
Света, осознанною духом. (42)

О красоте
Чистая мысль, напитанная красотою, указывает путь к истине. 

Не может смущаться идущий сознанием красоты.
Неверно сказать — красота спасет мир, правильнее сказать — 

сознание красоты спасет мир.
Через препятствия безобразия можно идти к маяку красоты, раз-

брасывая семена без числа. (27)
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Как неслыханно красиво мыслить о кооперации с дальними ми-
рами. Эта кооперация, начатая сознательно, вовлечет в орбиту сноше-
ния новые миры, и этот небесный кооператив будет расширять бес-
конечно свои возможности.

Если все возможности обусловлены общиною, то проявление их 
произойдет через канал духа. Звук дойдет первым. Слух духа прине-
сет первые вести для жизни, которая кует эволюцию. Учение может 
сказать чутким — пробуждаясь, помните о дальних мирах, отходя ко 
сну, помните о дальних мирах.

Услышав какие-нибудь осколки звуков, не отвергайте их, ибо каж-
дый осколок может увеличивать возможности человечества. Постепен-
но могут проникнуть неизвестные слова, этому не надо удивляться, 
помня, что в срок прочих времен также расширялось сознание. (29)

Расширение сознания
Никакая лаборатория не может дать этого ощущения продолже-

ния безграничных возможностей. Можно лишь лично, сознательно 
и свободно вмещать из пространства непрерывные ступени. Учение 
может открыть дверь, но войти можно лишь самому. Не награда, 
не справедливость, но закон неоспоримости несет воплощенный дух 
по восходящей спирали, если он осознал необходимость движения. 
Учитель ничем не может подвинуть это сознание, ибо каждое внуше-
ние нарушало бы личное достижение.

Одно — отвлеченно рассуждать о дальних мирах, другое — осо-
знать себя участником их. Только тот, кто не закрыл себе путь к красо-
те, может понять, как явление дальних миров близко ему.

Всему поможет община, но общине поможет расширение созна-
ния. (30)

Сущность устремления к дальним мирам заключается в усвое-
нии сознания нашей жизни на них. Возможность жизни на них явля-
ется для нашего сознания как бы каналом приближения. Именно это 
сознание как канал должно быть прорываемо.

Люди могут плавать, но значительная часть из них не плавает. 
Такая очевидность, как дальние миры, совершенно не привлекает че-
ловечество. Пора бросить это зерно в мозг людской.
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Те же самые безродные и несчастные могут лучше принять эту 
мысль. Узы земные для них не прочны. Хуже всего благополучные 
люди. (44)

Прежде всего забудьте все народности и поймите, что сознание 
развивается совершенством центров невидимых. Кто-то ждет Мессии 
для одного народа — это невежественно, ибо эволюция планеты име-
ет лишь планетарный размер. Именно явление всемирности должно 
быть усвоено. Кровь едина течет, и внешний мир не будет больше 
разделяем расами первичных формаций. (71)

Важна эволюция не человечества земного, но человечества Все-
ленной. Если бы эта простая формула могла быть вмещена людскими 
сердцами, весь свод звездный сделался бы осязаемым. Существам 
других миров легче было бы прободать душную атмосферу Земли, 
если бы им навстречу неслись призывы земных воплощенных.

Где же ближайшие миры, куда мы могли бы направлять наше со-
знание? — Юпитер и Венера.

Вдумайтесь в слово человек — оно означает дух или чело, пре-
ходящий веками. Вся смена воплощений, вся ценность сознания вы-
ражена в одном слове. Можете ли назвать другой язык, где житель 
воплощенный назван так же духовно? (32)

При космических построениях служение обязывает изменить 
сознание. Ошибки могут быть. Самая большая ошибка может быть 
оправдана, если источник ее чист. Но измерить эту чистоту можно 
лишь просвещенным сознанием. Радость служению может проявить-
ся лишь при расширенном сознании.

Надо помнить, что каждое трехлетие представляет ступень созна-
ния; так же каждое семилетие является обновлением центров. Успейте 
понять, что сроки сознания неповторяемы и потому непропустимы.

Справедливо спросить человека, задумавшего вступить на путь 
великого служения, чем думает он поступиться. Или он надеется 
лишь получить осуществление своих самых сладких мечтаний? Или 
удобно ему за крупицу веры присвоить земное богатство и занять не-
свойственное его сознанию положение?

Нельзя перечислить всех способов расширения сознания, но во 
всем лежит сознание правды и самоотверженности. (79)

Возьмем простейший пример: человек идет по ветру или по тече-
нию и сберегает много энергии. Когда человек приобщается правиль-
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ному течению эволюции, он чудесно легко проходит препятствия. Де-
ло лишь в том, чтобы здраво определить конструкцию эволюции.

«Контакт космического преобразования с психической энерги-
ей рождает состояние счастливого потока», — так говорил Будда. Он 
указал различие между очевидностью и действительностью. Его срав-
нение очевидности с миражем годится для любой современной бесе-
ды. Можно ли распознавать течение истинной эволюции, если слепая 
очевидность заслоняет действительность и предубеждение является 
установившимся мнением?! Без свободы не найти русла счастливого 
потока. (225)

В действиях и в мышлении мы не можем отделиться от мате-
рии. Мы обращаемся к высшим слоям или грубейшим видам той же 
материи.

Эгоистическое мышление привлекает низшие слои материи, ибо 
этот образ мышления обособляет организм — как одинокий магнит 
не может притянуть более своего напряжения. Иное дело, когда мыш-
ление производится в мировом масштабе, получается как бы группа 
магнитов, и может получиться доступ к высшим слоям.

До общины доходят в ясности мышления. (101)
Эволюция мира складывается из революций или взрывов мате-

рии. Каждая эволюция имеет поступательное движение вверх. Каж-
дый взрыв в конструкции своей действует спирально. Потому каждая 
революция в своей природе подвержена законам спирали.

Строительство в революции является самым опасным моментом. 
Множество несовершенных элементов будут нагнетать построения 
вниз в слои вещества, отработавшего и отравленного. Только безум-
ство мужества может обратить построение вверх, в слои, неиспытан-
ные и прекрасные содержанием новых элементов. (66)

Сила мысли и слова
Ускорение взаимопонимания заключается не в произносимых 

словах, но в затрагивании центров мозга. Вы знаете и ощущали 
молчаливое внушение, когда молниеносно сообщается пространная 
мысль. Опыт передачи мысли становится обычным, но качество по-
сылки и получения недостаточно исследуется. Менее всего наблюда-
ется момент замыкания тока понимания, после которого формальные 
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слова становятся излишними. Именно молния мысли — это первосо-
здание сущего — пронзает все затворы.

Наступает момент, когда глаза слушателя темнеют, и по физиче-
скому излучению пробегут искры несвойственного цвета — этот цвет 
принадлежит излучению пославшего. Конечно, свет успел промчать-
ся быстрее всего и аффектировал свет сознания слушателя. Значит, 
поле занято и способно к дальнейшему восприятию. (150)

Важно вовремя посылать благие стрелы, почему дух тогда чув-
ствует облегчение. Урывки чужих мыслей, как серый рой, мятутся, 
тогда стрела духа подобна молнии. Она достигает не только лица на-
значенного, но и очищает пространство. Это очищение пространства 
не менее значительно. Более чистая стрела, как более сильный маг-
нит, привлекает к себе серые осколки и несет их обратно. Таким об-
разом в первоисточник возвращают серые мысли с их тягостью, но 
без вреда для других. Эти серые мысли, как перегар, оседают на ауре, 
и посеявший жнет. Мудро посылать слово — не тронь! Именно эта 
формула заключает в себе наименее обратный удар. Это древняя за-
градительная формула. Практично послать или добрый призыв, или 
оградительную формулу. Всякая злобная посылка непрактична. Прав-
да, можно допустить меч возмущения духа, но лишь в редких случа-
ях, ибо возмущение духа изнашивает оболочку. (45)

О воспитании и образовании
Образование народа надо вести с начального обучения детей 

с возможно раннего возраста. Чем раньше, тем лучше. Поверьте, пе-
реутомление мозга бывает только от неповоротливости. Каждая мать, 
подходя к колыбели ребенка, скажет первую формулу образования: 
ты все можешь. Не надобны запреты; даже вредное не запрещать, но 
лучше отвести внимание на более полезное и привлекательное.

То воспитание будет лучшим, которое сможет возвеличить при-
влекательность блага. При этом не надо калечить прекрасные образы, 
как бы во имя детского неразумения, — не унижайте детей.

Твердо помните, что истинная наука всегда призывна, кратка, 
точна и прекрасна. Нужно, чтоб в семьях был хотя бы зачаток по-
нимания образования. После семи лет уже много потеряно. Обычно 
после трех лет организм полон восприятий. Рука водителя уже при 
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первом шаге должна обратить внимание и указать на дальние миры. 
Беспредельность должен почуять молодой глаз. Именно глаз должен 
привыкнуть допускать Беспредельность.

Тоже необходимо, чтобы слово выражало точную мысль. Из-
гоняются ложь, грубость и насмешка. Предательство даже в зачатке 
недопустимо. Работа как большие поощряется. Только сознание до 
трех лет вместит легко общину. Как ошибочно думать, что ребенку 
нужно дать его вещи, ибо ребенок легко поймет, как могут быть вещи 
общими.

Сознание все могу не есть хвастовство, но лишь сознание аппа-
рата. Самый убогий может найти провод к Беспредельности, ибо каж-
дый труд в качестве своем открывает затворы. (102)

Школы должны быть оплотом познания во всей полноте. Каж-
дая школа от самой начальной должна быть живым звеном среди 
всех училищ до самого высшего. Познание должно пополняться всю 
жизнь. Должно обучать прикладному знанию, не отрывая от науки 
исторической и философской. Искусство мышления должно быть 
развито в каждом работнике. Только тогда он поймет радость совер-
шенствования и сумеет использовать досуг. (103)

Каждая школа должна быть истинным образовательным объеди-
нением. При школах должен быть полезный музей, в котором сами 
ученики должны принимать участие. Должен быть кооператив, и уче-
ники должны обучаться и такому сотрудничеству. Должны происхо-
дить всякие проявления искусства. Без путей красоты не может быть 
образования. (104)

Учение будет самым приятным часом, когда учитель оценит 
способности учащихся. Только распознание способностей позволит 
справедливо относиться к будущим работникам.

Часто сами учащиеся не понимают своего назначения. Учитель 
как друг напутствует их по лучшему направлению. Никакое насилие 
не применимо в школах. Только убеждение может приличествовать 
познанию. Больше опытов, больше бесед, столько радости в приложе-
нии своих сил! Малые любят работу больших. (105)

Когда семья не умеет, то пусть школа научит чистоте во всем бы-
те. Грязь — не от бедности, но от невежества. Чистота в жизни есть 
преддверие чистоты сердца. Кто же не хочет, чтоб народ был чистым?
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Нужно оборудовать школы так, чтобы они были рассадниками 
украшения жизни. Каждый предмет может быть обдуман с любовью. 
Каждая вещь должна быть сделана соучастницей счастливой жизни. 
Кооперация поможет найти форму для каждого обихода. Где одному 
не найти решения, там поможет община. Не кулачные бои, но творцы 
будут гордостью страны. (106)

Школа должна не только вмещать любовь к книге, но должна 
научить читать, и последнее не легче первого. Нужно уметь сосре-
доточить мысль, чтобы вникнуть в книгу. Не глаз, но мозг и сердце 
читают. Книга не занимает почетного места во многих домах. Обя-
занность общины утвердить книгу как друга дома. Кооператив пре-
жде всего имеет книжную полку, содержание которой очень обширно. 
Будет рассказано о ценностях родины и связи ее с миром; показаны 
будут герои, творцы и труженики. И понятие чести и долга, и обязан-
ности к своему ближнему утвердятся, так же как и милосердие. Мно-
го примеров, зовущих к познанию и открытиям. (107)

Школа научит уважать полезные изобретения, но упасет от ма-
шинного рабства. Всякое рабство будет уничтожено, как признак тем-
ноты. Учитель будет ведущим наставником — другом, чтобы указать 
путь краткий и лучший. Не явление насилия, но улыбка зова. Но если 
в школах жизни просочилось предательство, то самое суровое осуж-
дение положит конец такому безумию. (108)

Школы поймут, где леность, где необычное строение характера, 
где безумие и где необходимо понимание. (109)

Среди учебных предметов пусть будут даны основы астрономии, 
но поставив ее как преддверие к дальним мирам. Так школы заро-
нят первые мысли о жизни в дальних мирах. Пространство оживет, 
астрохимия и лучи наполнят представление о величии Вселенной. 
Молодые сердца почувствуют себя не муравьями на земной коре, но 
носителями духа и ответственными за планету.

С самых первых уроков учащиеся пусть порадуются чудесами 
жизни. Также пусть они поймут, как обращаться с полетами и яснос-
лышанием. Так яснослышание будет естественным условием. Также 
и Тонкий Мир будет изучаем наряду с тонкими энергиями.

Не будет деления на физическое и метафизическое, ибо все су-
ществует — значит все ощутимо и познаваемо. Наконец, сокрушатся 
суеверия и предрассудки. (110)
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Следите за целесообразностью преподавания в школах. Устано-
вите возможность для успевающих скорейшего продвижения. Если 
резвый корабль должен спускать паруса для равнения строя, то не бу-
дет ли это умерщвлением возможностей?

Всегда сохраните возможность ответственного продвижения. 
Пусть с первого года школы медленный шаг не будет узами для бы-
строхода. Пусть учитель зорко распознает могущих быстро идти. Не 
надо хвалить их, но следует расчистить им путь. Следует создать про-
межуточные курсы, по этим ступеням быстрые могут взбегать. Не 
скрывайте от них трудностей. Для известного типа сознания каждое 
подвигоподобное движение есть уже свет и радость.

Также от учителя зависит быстро определить направление мыш-
ления ученика, ибо ошибочное напутствие есть тяжкое преступление, 
этим можно лишиться лучших работников. Каждая неподвижная про-
грамма есть труп, который невыносим при солнце знания. Как можно 
скорее надо упрочить школу, проверив сознание учителя. Создайте 
ему лучшее положение, чтоб возложить на него ответственность за 
сознание общинных работников.

Невозможно, чтобы школы будущего напоминали скотные дво-
ры, где калечились недавние поколения. Изуверство и запрещение 
сменяются возможностями.

Дайте изучение ремесел, дайте свободу выбора и требуйте ка-
чество труда. Для этого каждый учитель должен понимать значение 
качества. (207)

Никто не дерзает восстать против школы, но мало кто думает 
о ее улучшении. Школьные программы не просматриваются целыми 
годами, между тем, открытия спешат. Новые данные устремляются 
отовсюду: и воздушные сферы, и глубины океанов, и горные сокро-
вища рассказывают о себе чудесные сведения. Нужно спешить, иначе 
раскопки изменят данные условной истории. В новых школах нужно 
убрать запреты, чтобы видели действительность, которая чудесна, ес-
ли правдиво показана. Широкое поле умственных состязаний! (115)

Уберегите детей от всего ложного; уберегите от дурной музыки; 
уберегите от сквернословия; уберегите от ложных состязаний; убере-
гите от утверждения самости, тем более, что нужно привить любовь 
к непрестанному знанию. Мускулы не должны забивать ум и сердце. 
Какое сердце возлюбит кулачные удары?
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Надо, чтобы учащийся школы помнил значение труда как факто-
ра мироздания. Последствием труда будет твердость сознания. Ярко 
надо подчеркнуть рабочую атмосферу. (116)

В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому 
понятию. Ведь попугаи могут бессмысленно устремлять в простран-
ство понятия, часто великого значения. Но люди должны понять, что 
каждое слово, как стрела громоносная, и слово, как педаль мысли.

Утрата истинных значений понятий много способствовала со-
временному одичанию. Как песок, сыплют люди жемчуг. Право, пора 
заменить многие определения. (47)

Нужно изгнать все слова отрицания. Невежество — мать от-
рицания. Изгоняя отрицание, Учение никого не порабощает. Отри-
цатель уже рабовладелец, ибо не хочет выпустить собеседника из 
своего круга. Учение Общины должно действовать на открывание 
всех путей. (139)

Больше всего заботьтесь изгнать из жизни учащихся запре-
ты. Общинникам это особенно легко, ибо их книга может быть особо 
вдохновенна и увлекательна. Конечно, писарское изложение общины 
невыносимо. Убогий педант оттолкнет каждого, кто не выносит без-
дарного отношения к красоте.

Около общины должна быть вдохновенность. (122)
Учите каждого ребенка понимать значение сроков. Иначе еще од-

но поколение мягкотелых беспозвоночных будет пожирать друг друга.
В общине точность сроков установлена как основа. (181)

Качества
Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хо-

рошо иметь вещи, чтоб беречь их и даже наполнять их благою аурою 
с мыслью передать их другим.

Главная погибель мира — от привязанности к несуществующей 
собственности. Поведать это народу новому — значит излечить страх 
старости. Явление владения без собственности откроет путь всем без 
условного наследия. Кто может улучшить, тот и владеет. Это касается 
и земли, и лесов, и вод — все достижения механики и разных родов 
изобретений подлежат тому же. (2.I.9)
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Свойство быть невидимым часто спасительно. Свойство быть 
молчаливым часто спасительно. Свойство быть хранителем тайн по-
четно. Свойство быть явленным доверию почетно. Мощь молитвен-
ного состояния духовнорастительна. (3.II.8)

Укажу качества взыскующих общего блага. Первое — посто-
янство устремления. Второе — способность вмещения, ибо плох 
коммунист отрицающий, но ищущий правды достоин общего блага. 
Третье — умение трудиться, ибо большинство не знает ценности вре-
мени. Четвертое — –желание помочь без предрассудков и присвое-
ния. Пятое — отказ от собственности и принятие на хранение плодов 
творчества других. Шестое — изгнание страха. Седьмое — бодрство-
вание явить среди тьмы. (3.IV.6)

Кто же Мои люди? Те, кто не чуют место дома своего. Те, кто 
не помнят драгоценности вещей. Кто любит идти в гору. Кто любит 
пение птиц. Кто ценит воздух часа утреннего. Кто действие почитает 
более, нежели время. Кто цветы понимает. Кто являет бесстрашие, не 
замечая его. Кто толков не любит. Кто ценит явление радости кра-
соты. Кто понимает жизнь за пределами видимости. Кто чует, когда 
можно брать часть Амриты. Кто спешит исполнить пророчество. Те 
Мои люди могут ту Мощь Мою расходовать. (3.II.18)

Качества действия. Если действие малое, то оно нуждается 
в помощи разных рукотворных вещей. Когда же действие становится 
великим, оно не нуждается в земных предметах. Это первый пробный 
камень действия.

Второе качество действия — его подвижность. Подобно вихрю пер-
вичной материи, истинное действие должно трепетать возможностями.

Третье качество действия — его неожиданность. Каждое пораз-
ившее умы действие было следствием неожиданного пути мышления.

Четвертое качество действия — его неуловимость. Только это ка-
чество защищает действие от пагубных нападений.

Пятое качество действия — его убедительность. Как каждая мол-
ния связывает Наше сознание с Космосом, так же каждое действие 
должно поражать, как сверкание меча.

Шестое качество действия — его законность. Только сознание 
основ эволюции мира подвинет действие вне преложности.

Седьмое качество действия — его чистое отправление. Путем 
его можно двигать тяжести без утомления.
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Надо одинаково понять действие тела и духа. Ибо, после всего 
сказанного, все-таки действие мысли не оценивается. (3.IV.14)

Качества ожидания. Высшее ожидание есть ожидание эволю-
ции мира. Обычные ожидания делятся на темные, сонные и зоркие. 
Хаос темных приносит только вред пространству. Сонные ожидания 
как тлеющие угли. Зоркие ожидания являют готовность принять но-
вое в каждый час. Сумейте очистить качество ожидания.

Внутреннее качество ожидания — его возрастаемость. С чем 
можно лучше сочетать этот признак, нежели с эволюцией мира?! Та-
кое ожидание должно проникнуть всю жизнь вашу. (3.IV.15)

Условие Наше для сотрудников — полное желание прило-
жить к жизни Наши основы; не теория, но практика. Учитель 
несет пламя неугасимого подвига. Учение не прерывается ни уста-
лостью, ни огорчениями. Сердце Учителя живет подвигом. У него 
нет страха, и слова «боюсь» нет в его словаре.

Качества общинника
Путь жизни есть взаимная помощь. Участники великого труда не 

могут быть человеконенавистниками. Длинно такое определение о по-
зорной ненависти. Может быть, люди запомнят, чтобы устыдиться. (5)

Злоба допускает и чуму, и проказу. Злоба превращает мирный 
очаг в скопище змей. Свойства злобы не годятся для общины. Общее 
дело есть Общее Благо. (7)

В каждой книге должна быть глава о раздражении. Необходимо 
вывести этого зверя из дому. Суровость приветствую, также реши-
мость. Указываю, как изгнать насмешливые шутки. Нужно помочь 
каждому выйти из затруднения. Нужно остановить каждый росток 
пошлости. Нужно дать каждому свое слово сказать и найти терпе-
ние. (78)

Долг общинника — утверждать справедливость. Учение не мо-
жет отвергать истинные ценности. Община не может рассуждать — 
он наш или не наш. Община говорит: он ценен для эволюции или не 
ценен. Самый суровый отбор по существу. Суровая целесообразность 
обязывает охранить истинные сокровища. В защите ценностей не те-
ряйте времени. Каждый час на счету. И бросьте слова неопределен-
ности. И каждая ценность для вас, как парус для корабля.
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Явно перед вами брошены в грязь большие ценности. Явно по-
пираются пути к Мировой Общине. Каждый может перенести самое 
большое бедствие, если есть уверенность в Дозоре Общины. Надо со-
хранить эту уверенность, иначе — конец!

Так же как очищаете найденный жалкий алмаз, так же очищайте 
грязь с лица великих работников. (254)

Много предупреждал против самости. Эта мертвящая сестра не-
вежества убивает и гасит все лучшие огни. Не считайте напоминание 
о самости неуместным при созидании кооперативов. Сердце не при-
емлет самости. Сердце живет самоотвержением. Так крепко сердце, 
когда оно заботится о будущем, не думая о себе. (111)

Корыстолюбие есть грубое невежество. Только истинное сотруд-
ничество может спасти от такой злокачественной корысти. Корысто-
любец не причастен к сердцу, чаша его горькая. (113)

Рассмотрим искренность и жаление. Искренность есть не что 
иное, как кратчайшее достижение. Не для расплывчатой доброты 
можно на примерах показать, как искренность подобна правильно 
направленному удару копья. Каждое сомнение уничтожит мощь 
удара. Другое дело жаление. Жаление есть лужа, где скользит вер-
ная нога. Жалеющий опускается до уровня жалеемого. Сила жа-
леющего растворяется в сумерках жалеемого — следствие самое 
плаксивое.

Не нужно смешивать жаление с состраданием. В сострадании 
ничто не растворяется, но нарастают кристаллы действий. Сострада-
ние не плачет, но помогает.

Рассмотрим обвинение и явление. Обвинение практично для об-
виняемого. Обвинение или заслужено, и тогда чужая формулировка 
поучительна, ибо всегда разнится от нашего понимания, или обвине-
ние чаще не заслужено, и тогда можно в спокойствии наблюдать, как 
преломился наш поступок в злобе невежества.

Явление нужно понять в отношении качества быть невидимым. 
Можно отвлечь внимание от себя, но это гораздо труднее, нежели при-
влечь. При поручениях важно качество быть невидимым.

Рассмотрим общение и устремление. При общении нужно со-
хранить нужду к себе. Не спрашивайте советов, но дайте высказать 
их. При устремлении не обратитесь в погоню, иначе за вами побегут 
гуляки и стража. (134)
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Поймите, как называется сын страха и сомнения. Сожаление его 
имя. Именно сожаление о вступлении на великое служение срезает 
все следствия бывших трудов. Сомневающийся привязывает камень 
к ноге. Боящийся спирает дыхание. Но пожалевший о своей работе на 
великое служение кончает возможности приближения.

Как же не отличить мужества, которое ведет к достижению? Как 
же не запомнить руку, задержавшую кинжал врага? Как же не опоя-
сать силу, отдавшую все на рост мира? Поймите — буду твердить без 
конца, пока мост радуги не воплотит все цвета.

Кедры хранят целебную смолу, но улыбаются, когда сок чудес-
ный идет на смазку обуви.

Так будем хранить главные пути, применяя подробности к полез-
ности. (68)

У Нас осуждено всякое опаздывание. Отсутствие опаздывания 
достигается двумя внешними особенностями жизни — четкостью 
работы и настороженностью. Полномерный, мгновенный перенос 
внимания позволяет кристаллизовать каждый момент работы. Мож-
но при дисциплине достичь ясного расчленения каждой мысли. О бок 
с четкостью стоит вечнозрячая настороженность. Не нужно думать, 
что настороженность может делать человека холодным и оторван-
ным. Воин на дозоре полон светом возможностей. Правда, он ничему 
не удивляется, ибо предвидит рождение новых возможностей.

Днем и ночью Наши сотрудники готовы ко всему сверканию Кос-
моса. И в готовности днем пройдут они невидимыми, и ночью найдут 
сияющий путь. Ничто не тревожит, когда будете постоянно тревожи-
мы. (152)

Решит кто-то: «Разве трудны настороженность или соизмери-
мость, или подвижность, или преданность? Вот чувствую, могу вме-
стить эти условия, не возьмете ли меня в дальний путь, в Общину?» 
Но разве этот спешный путник подумал о непременном условии ска-
занных им качеств? Забыта постоянность. Мелькающие огоньки толь-
ко на миг вмещают все качества пламени, но тьма поглощает их так 
же быстро, как жаровня снежинку. Нельзя доверять моменту вмеще-
ния; только постоянность, закаленная трудом и препятствиями, дает 
возможность поверить ценности вмещения.

Истинный музыкант не думает над каждым пальцем, вызываю-
щим звук, только ученик считает годные пальцы. Истинный сотруд-
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ник не думает о намеренном применении качеств труда. Музыка сфер 
сливается с песней преуспеяния труда.

Думайте, как постоянность подобна лестнице огненной. (153)
Решит кто-то: «Пройду по огненной лестнице». Иди, каждо-

му путь открыт. Но помни, в случае страха ступени расплавляются 
в жидкое пламя. Куда пойдешь, не владея качеством работы? Когда 
Мы говорим: «Лучше спать на кедровых корнях», то последователь 
может легко исполнить совет. Легко спать, да еще по совету.

Но когда сказано: «Прими постоянный дозор», тогда становятся 
горячими ступени. Одно нужно твердить: «Не легка лестница».

Плох вождь, скрывающий истинную опасность. Преодолеть ее 
можно лишь полным знанием.

Говорю: знаю всю сложность построения. Не скрою, как дале-
ко носить камни, как велико безводие! Именно это сознание, именно 
бесчисленность звезд дают утверждение ступеней огненных! (154)

Зовем сотрудников, знающих трудности. Зовем тех, кто не обер-
нется назад. Зовем тех, кто знает, что радость есть особая мудрость!

Мы можем дать сведения самые трудные, но советы Наши ведут 
к ликованию! (156)

Среди взлетов научаемся великому дару терпения. Сияющее, 
творческое терпение не походит на мутный плащ непротивления злу. 
Творческое терпение знает ключи Нового Мира, потому терпение тво-
рит мощь и с каждым часом действительности напрягается.

Непротивление подобно долгооткрытому флакону благовоний, 
но творческое терпение как старое вино затворенное. (162)

Следите за напряженностью творчества в каждом социальном 
построении. Верно то построение, где окрыляется разнообразное 
творчество. Если творчеству тягостно, это верный знак ошибки в по-
строении. Этим ошибкам не давайте гнездиться. Зовите каменщиков, 
перекладывайте стены, пока песнь не зазвучит свободно. (162)

Творчество есть основа эволюционности. Чем же можно укре-
пить явления творчества? Можно лишь источником бодрости. Радость 
есть особая мудрость. Бодрость — особая техника. Углубление бодро-
сти происходит от сознания творчества элементов. Конечно, творче-
ское терпение и бодрость являются двумя крыльями работника.

Мы плохо понимаем сентиментальное слово вдохновение. Ког-
да сознание работает, тогда не к чему ходить в гости к вдохновению. 
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Точно подвальный жилец за милостью к благодетелю! Тогда опять 
начнется деление на будни и праздники. Тогда можно опять начать 
праздновать дни рождения. Наша Община имеет один нескончаемый 
праздник труда, где бодрость служит вином радости.

Нельзя утешаться вдохновением, можно успеть удержать созна-
ние на степени творческого терпения и петь подобно птицам, для ко-
торых песнь есть выражение существа. Но надо изгонять пугал песни, 
ибо степень песни есть степень качества труда.

Нужно пройти бодро, как древнее сравнение — лет стрелы!
Не покажется ли странным, что так часто говорю о терпении, 

о препятствиях, о бодрости, о нескончаемости борьбы? Именно в раз-
ное время и с разных сторон кую доспех бесстрашия. Помните, эта за-
калка не может быть совершена в одночасье. В разных температурах 
закаляется меч; даже Будда не отрицал, что в самый счастливый час 
надо помнить о несчастье, не уменьшая радости.

Но закаленная радость не знает пугал. Радость есть особая му-
дрость. (163)

Истинный жар-цвет — настоящее бескорыстие, но оно должно 
быть проявлено не только поступками, но именно в сознании. Поступ-
ки, как блуждающие тени, являются неточным отражением, и вихрь 
дрожащих условностей скрадывает смысл действия.

Можно ли судить поступок без причины и следствия? Тогда спа-
ситель окажется оскорбителем и отдавший покажется скупцом. Но не 
легко установить сознание бескорыстия — неминуема индивидуаль-
ность. И сочетание бескорыстия может произойти лишь при ясном 
осознании будущего. Бескорыстие не строится на опыте прошлого, 
только реальное ощущение будущего может сложить внутреннее суж-
дение о границах возможного. Кто думает в тишине ночи: «Прошлое 
научило меня ценности бескорыстия», — тот узник.

Нужно пропеть гимн бескорыстию в лучах Солнца, как птица — 
единое свое выражение, зная будущий день, когда суждено начало 
перелета. Понятие перелета имеет значение для осознания бескоры-
стия. (166)

У Нас спора не существует, он выражается в обоюдном обога-
щении сознаний. Именно долгая ассимиляция позволяет претворять 
противоречия в обогащение запаса знаний. Противоречия обычно 
лишь различные качества одного и того же явления. Конечно, когда 
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противоречия истекают из невежества, то и спор обращается в яму 
отбросов. (172)

Мы изгоним всякий страх. Мы пустим по ветру все разно-
цветные перья страха. Синие перья застывшего ужаса, зеленые перья 
изменчивой дрожи, желтые перья тайного уползания, красные перья 
исступленного стука, белые перья умолчания, черные перья падения 
в бездну. Нужно твердить о разнообразии страха, иначе останется где-
то серенькое перышко угодливого лепетания или же пушинка торо-
пливой суеты, а за ними тот же идол страха. Каждое крыло страха 
несет вниз.

Благословенный Лев, бесстрашием одетый, заповедал учить яв-
лению мужества.

Пловцы, если вы сделаете все вам возможное, куда может нести 
вас самая губительная волна? Она может лишь вознести вас. И ты, 
сеятель, когда раздашь зерна, ты будешь ждать урожая. И ты, пастух, 
когда перечтешь овец своих, ты затеплишь свет явный. (41)

Именно без страха и по возможности сами. Правильно явление 
личной ответственности. Ни чудеса, ни цитаты, ни манифестации, но 
утверждение, скрепленное личным примером. Даже ошибка в дерз-
новении легче исправима, нежели согбенность бормотания.

Драгоценно действие, не нуждающееся в аппаратах и в помощ-
никах. Открывший драгоценную формулу не может прокричать ее 
в окно, ибо вред покроет самую лучшую пользу.

Именно как сосуд закрытый, как гора неразграбленная, как лук, 
стрелою напряженный, — так стойте. И что напиток сосуда пламенен, 
и что гора неистощима, и что стрела смертельна, — так действуйте! 
Ибо кто осмелится утверждать, что трудность не есть скорейшее до-
стижение! Молочные реки прокиснут, и кисельные берега для сиде-
ния неудобны. Итак, в кольчуге личной ответственности будем по-
спешать.

Заметьте, удача была лишь там, где было проявлено полное му-
жество. Мелкие сомнения родят рабскую боязливость.

Именно в дни тяжкой болезни планеты нужно преисполниться 
мужеством. Ощупью не пройти, но меч может рассечь вредоносные 
завесы. Очень важный момент, и надо напрячь все мужество. (48)

Устремление — ладья архата. Устремление — единорог явлен-
ный. Устремление — ключ от всех пещер. Устремление — крыло 
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орла. Устремление — луч Солнца. Устремление — кольчуга серд-
ца. Устремление — цветок лотоса. Устремление — книга будущего. 
Устремление — мир явленный. Устремление — число звезд. (55)

Теперь, где же лучший фермент, скрепляющий колебание ауры? 
Лучший фермент есть устремление. Тело устремленное нельзя уко-
лоть или разбить. Устремление в движении достигает законности, 
и, становясь законом, оно делается неостанавливаемо, ибо входит 
в ритм Космоса.

Так идите в малом и великом, и ткань ваша будет неповторенно, 
кристально космичной, короче говоря, — прекрасной.

Ничто другое, кроме устремления, не дает одоления стихий, 
ибо основное качество стихий — устремление. И в этом состоянии 
вы координируете стихии с высшим творчеством духа или являетесь 
держателем молнии. Придет человек — держатель молнии. Поверьте, 
только устремлением победите. (56)

Уже знаете полезность препятствий, уже знаете полезность не-
приятностей. Может быть даже полезность ужасов. Конечно, для Нас 
и для вас нет ужасов в обыкновенном смысле. Наоборот, ужас без 
страха обращается в действо космической красоты. Можно ли думать 
о красоте без аккорда восхищения?

Теперь Мы кричим, Мы посылаем знаки боя, но поверх всего — 
восхищение перед великими решениями. Мужество открывает все 
двери. «Нельзя», — мы произносим сами, между тем, все сущее кри-
чит: «Можно!» (58)

Утрите слезы благости, Нам нужны искры возмущения духа!
Какую плотину делают сожаления, но крылья растут на конце ме-

ча! Пески могут убивать, но для Нас туча песка — ковер-самолет. (59)
Нужно понимание Нового Мира во всей суровости. (66)
Нужно проследить неотложное. Нужно хранить личный энтузи-

азм. Нужно каждому идти независимо — нет ладони на плече, нет 
перста на губах. Горе задержавшему стражу. Горе насыпавшему рис 
на щит. Горе носящему воду в шлеме. Самое горе — серому страху.

Поистине, сеть мира закинута. Не могут поднять ее без улова. 
Поистине, не забудется ни мало-малейшее. Заплачено за зерно. Не 
допущено насилие. Пусть каждый идет, но жалею недоходящих. Как 
темен обратный путь! Как не знаю горшего, нежели переступить путь 
соседний.
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Скажите каждому: иди сам до указа Учителя. Радоваться нужно 
шипению моря. Явите понимание великому времени. Чашу подыми-
те. Я зову вас. (74)

Надо четко отличать прошлое от будущего. Явление нужно по-
нимать как очевидное не глазу, но сознанию. В этом разница вашего 
и Нашего понимания. Вы называете фактом следствие его, но Мы мо-
жем отличать истинный факт, незримый вам.

Слепой судит о молнии по грому, но зрячий уже грома не опаса-
ется. Так нужно учиться отличать истинные факты от их следствий.

Когда Мы говорим о сужденном событии, Мы видим его истин-
ное начало. Но кто будет судить лишь по видимым следствиям, тот 
будет запаздывать в суждении.

Когда Мы говорим: идите против очевидности, Мы хотим ска-
зать: не подпадайте иллюзии прошедших событий. Надо четко отли-
чать прошлое от будущего. Именно этим безграничием страдает чело-
вечество, вращаясь в иллюзиях следствий.

Творческая искра заключена в явлении события, но не в след-
ствии. Занятое следствиями человечество подобно слепому, ощущаю-
щему лишь гром. Можно представить разницу между судящими по 
событиям и по следствиям.

Скажите вашим друзьям, чтоб научились наблюдать сущее по 
возникновению событий. Иначе останутся читателями газеты, со-
ставленной плутом.

Напрягайте сознание уловить возникновение событий, если хо-
тите приобщиться к эволюции мира. Можно назвать без числа при-
меры жалких, преступных и трагических непониманий, от которых 
смешивались сроки.

Нужно понять, как бережно надо расходовать энергию. Надо по-
нять, как только нужные двери приведут в покой Общего Блага. (77)

Признательность есть оправа справедливости. Каждое целесоо-
бразное действие не уничтожается, но несет за собою признатель-
ность. (211)

Скажите лицемерным созерцателям: если созерцание есть на-
пряжение энергии и накопление прыжка, то «Лев» мог завещать 
такое действие. Но если созерцание есть леность и равнодушие, то 
невозможно представить это позорное времяпрепровождение как ве-
ликий Завет.
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Нельзя успокоиться на мысли, что он где-то виноват. Лучше трез-
во исчислить свои попустительства. Лучше сообразить, что можно 
исправить от сегодня и проверить качество каждого своего действия. 
Причем следует начать проверку с самого обыденного. Не слишком 
ли долго спал? Как говорил с окружающими? Не отложил ли спеш-
ную работу? Не сказал ли ложные сроки? Не забыл ли заботливость 
об Общем Благе? Так переспрашивайте себя без лицемерия. (213)

Остерегайтесь не имеющих времени. Ложная занятость указы-
вает на неумение пользоваться сокровищем времени и пространства. 
Такие люди могут исполнять лишь первичные формы работы. Невоз-
можно привлечь их к созиданию. Они не найдут часа для самого неот-
ложного. В тупости своей они готовы стать дерзкими и отринуть для 
них самое существенное.

Мы знаем много трудящихся, которые найдут час для самого 
важного, им не кажется, что они заняты. Нескупой на труд щедро по-
лучит. Это качество вмещения труда необходимо для расширения со-
знания. (216)

Героем называют человека, который действует самоотверженно, 
но это определение не полно. Герой тот, кто действует самоотвержен-
но, неуклонно, сознательно и, действуя во имя Общего Блага, тем 
приближает течение космической эволюции.

Нужно познать геройство в жизни, нужно бесстрашно признать 
наличность врагов, нужно помнить, что меч есть жезл героя. Умение 
обратить меч в жезл должно найти место среди трудового дня. (147)

О здоровье
Песня посылает нам здоровье, и цвет залечит раны. Счастливы 

понявшие звук и цвет.
Каждый по цвету излучения привлекается цветами. Белый и ли-

ловый сродни фиолетовому, синий — синему, потому Советую боль-
ше держать в комнате эти цвета. Можно придерживаться в живых 
цветах. Подобранные по цвету растения больше целебны. Советую 
больше фризий. Луч Наш серебром более напоминает белые цветы. 
Цвет и звук — Наша лучшая Трапеза. (2.III.1)

Держите в жилищах чистый воздух. (91)
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Астральные гости, помимо внимания к ним, толпятся в средине 
жизни. Конечно, им не всегда легко проникнуть к различным людям; 
тогда наши земные гости служат проводниками. Потому практичнее 
допускать менее людей в спальню и рабочую комнату. Особенно опас-
ны воспитатели детей, приходящие в самом ужасном обществе. Луч-
шие посылки часто парализуются присутствием нянек и сиделок.

Потому самодеятельность всегда полезна. И еще надо обращать 
внимание на секретарей, они погубили столько дел. Сами, сами, са-
ми — и можно быть спокойным за качество своей эманации. (3.VI.18)

На Земле заботимся и о теле, потому надо проникать в проис-
хождение болезней. Врач мог бы сказать больному — припадок коры-
столюбия у вас, или анемия самомнительности, или камни предатель-
ства, или чесотка сплетен, или удар ненависти.

Держите мысли чистыми, это лучшая дезинфекция и самое зна-
менитое тоническое средство. (23)

При лечении болезней волевым приказом помните, что нельзя 
устранить заразные болезни внушением. Микробов можно побороть 
лучами или противодействием сил организма, но бич воли заставит 
поникнуть многие центры, и пожар поглотит новые области. (169)

Об аурах и центрах
Яйцеобразная аура свойственна астральному телу. Самая обык-

новенная, узкая, по всему телу излучаемая, до двух дюймов. По мере 
духовности она начинает расти от верхних центров. Сперва от сол-
нечного сплетения, но потом возвышается к мозговым центрам, об-
разуя так называемую солнечную ауру. Наконец излучение из нижних 
конечностей исчезает и собирается кругом. Находящийся в жизни ор-
ганизм делается особенно чувствительным. Особенно к звукам и цве-
ту. Десяти, пятнадцати дюймов бывает солнечная аура. Осторожно на-
до создать возможность покоя. Потом как бы новая броня нарастает, 
и нервы кожи приходят в твердое состояние. (2.III.12)

Достижение радужной ауры так практично, ибо она носит в себе 
ассимиляцию всего сущего. Даже самые лучшие одноцветные ауры 
должны заливать пожары собою, черпая из своего океана. Тогда как 
радужная аура легко отражает и принимает лучи. (2.V.6)
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Сеть заградительная должна окружать тело. Очень важно, чтобы 
аура кончалась сетью искр жизнеспособных, потому даже лиловые 
и синие ауры должны иметь рубиновые искры в окружности.

Дух наполняет излучением, но сеть делает его компактным. Сеть 
регулируется обычным сознанием и приказом воли. (2.V.20)

Мы уже слышали о внешних ударах, поражающих ауру, так же 
может быть создана тепличная атмосфера, залечивающая ауру, но 
условия теплицы всюду одинаковы и не пригодны для эволюции.

Как и организм должен вырабатываться изнутри, вне внешних 
условий, так же стойкость и смысл ауры растет лишь изнутри. Тесные 
условия особенно пригодны для ширины ауры. Рука дающая не зави-
сит от количества даваемого. (3.VI.2)

О применении Моих лекарств
Все силы растительного царства должны быть направлены 

к одному, для чего они существуют — к усилению жизнеспособ-
ности. Лечить все недуги можно противопоставлением жизне-
спосбности.

Как бы резервуар праны существуют некоторые растения. Хвоя 
собирает, как иглы электричества. И как связь между небом и недрами 
земли наполнена земля живыми щупальцами, собирающими и храня-
щими истинное обновление духовной ткани.

Не надо искать среди минералов, ибо они давно лишены воздей-
ствия праны. Но явление солнца дает жизнь.

Моя аптека будет утверждать жизнеспособность без убийства, 
ибо растения легко переходят в следующее состояние. Жизнеспособ-
ное существо не нуждается в прививках, ибо оно имеет так называе-
мый солнечный иммунитет.

Прана помогает, воспринятая сознательно. Питание духа может 
идти лишь сознательно. Можно еще добавить, что в Лемурии цени-
лись шкуры мускусных животных. Также в ритуалах посвящения ца-
рей древнего Хорасана появлялась чаша кедровой смолы. У друидов 
также чаша кедровой смолы называлась чашей жизни. Огонь Зороа-
стра произошел от сожжения смолы в чаше. (2.IV.18)

Хорошо быть на солнце, но звездное небо тоже приносит гармо-
нию нервов. Луна, напротив, не для Нас.
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Чистый свет луны поражает прану. Магнетизм луны велик, но 
для отдыха он нехорош. Часто луна вызывает тягость, как и люди, 
пожирающие жизненную энергию. Явление силы чудесной при луне 
увеличивается.

Чистая прана должна отвечать тяготению, иначе не чудо, а раз-
рушение жизненной сокровищницы. При отдыхе хорошо смеяться, 
щитовидные железы прочищаются смехом. Прочистить железы — 
первое дело. (2.I.4)

Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже пра-
наяма может быть заменена общением с растениями.

Как ценны живые растения, не потерявшие жизнеспособность, 
так же могут быть полезны препараты, сушенные на солнце. Но сле-
дует избегать стадию разложения, ибо разложение привлекает наи-
более несовершенных духов.

Когда не время цветам, можно иметь маленькие хвойные де-
ревья; как машина электрическая, они накопляют жизнеспособ-
ность — опережают правильность дыхания. И вместо ритуальных 
дыханий можно получить самый конденсированный запас праны. 
(2.V.11)

Целитель, скажи болеющим: употребление вина наполовину 
уменьшает вашу удачу, принятие наркотиков унесет три четверти 
жизнеспособности.

Моя аптека не годится для наркотиков. Прежде восприятия ле-
карств нужно три года провести среди праны. (2.VIII.14)

Между запыленными маргаритками возносится лилия Небесно-
го Пурпура. Лучше жить около Небесного Цветка, ибо земные цве-
ты — единственная связь живая земли с небом.

В создании цветочной пыльцы как бы осаждаются кристаллы 
праны. Можно сказать, что в цветах оседает небо на землю. Если 
бы лишить землю цветов, то исчезла бы половина жизнеспособно-
сти. Так же важен снег, и снежные горы стоят как маяки спасения. 
(3.II.20)

Внешние условия
Некоторые положения тела должны быть избегаемы или по 

крайней мере сменяемы. Согбенность мешает солнечному сплете-
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нию, если на вытянутых ногах. Закинутая голова мешает центрам 
мозга. Протянутые вперед руки отягощают центр аорты. Лежание 
на спине мешает центрам Кундалини, хотя и возбуждает их. Ясное 
мышление стремительно приходит, когда положение света измене-
но. Стоит повернуться к свету или отвернуться, и воздействие будет 
ощутимо. (3.V.15)

Чистое место необходимо на известных ступенях. Гигиена духа 
подразумевает гигиену тела. Человеческие испарения вредны для не-
которой стороны духовной жизни. Ритуальные купания должны по-
ниматься буквально и символически. (2.X.1)

Металлы предпочитаются не по ценности, но по сопротивлению. 
Не надо носить медные вещи. Древние знали, насколько бронза по-
лезнее. Также цинк не должен быть более в обиходе. Не только за-
раза прикосновения, но канал металла приносит болезнь, потому надо 
уничтожить медные деньги, лучше самое мелкое серебро. (3.III.15)

Можно изумляться наивности людей, оседающих без всякого 
понимания ближайших условий места. Детально и усердно должно 
быть изучаемо воздействие каждой местности на человека и на це-
лые людские группы! Многие местности окружены народной молвой 
об особенностях характера их обитателей: где-то люди снабжаются 
зобами; где-то уничтожаются зубы; где-то проказа гнездится; где-то 
селезенка разрушается; где-то сердце расширяется; где-то характер 
вялый; где-то бодрость и живость. Можно наблюдать, что эти осо-
бенности замечаются не в расовых и климатических условиях. Само 
строение подножия содержит главные причины различия людских 
приобретений. (158)

Люди должны селиться на испытанных местах. Даже медведь за-
ботливее выбирает берлогу. Конечно, растения покажут лучшие воз-
можности. Смотрите, где кедр и сосна, где вереск и дуб, где травы 
и цветы ярки. Нужна естественная электрификация места. Крупнои-
гольчатая хвоя — лучший конденсатор электричества. (182)

Было сказано — отдых может быть достигнут не сном, но пе-
ременой труда. Конечно, кто-то перестал спать и получил плохие 
следствия. Нужно предварительно научить нервные центры рабо-
тать группами. Нужно уметь соединить самые неожиданные груп-
пы и затем быстро сменять их комбинации. Так уличный музыкант, 
играя одновременно на нескольких инструментах, проделывает 
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одно из полезных упражнений. Диктование одновременно несколь-
ким писцам полезно. Соединение чтения и диктования полезно. 
Движение рук в противоположном направлении полезно. Останов-
ка дыхания и мышления полезна. Можно перечислить множество 
упражнений воли, о которых можно сказать — пчелы создают улей 
терпением. (167)

Первое условие успеха есть освобождение от обычных занятий. 
Обычные мозговые центры должны поникнуть, чтоб могла проявить-
ся новая комбинация нервных течений. Тот же принцип, что в избежа-
нии усталости. И такое новое напряжение, если оно лишено личного 
начала, называется атакою Пуруши. (53)

Воздержание
В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но без 

объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть 
на протяжении нескольких месяцев. Конечно, Мы по-прежнему про-
тив изуверства и истязаний, тело знает меру топлива. О половом воз-
держании надо сказать подробнее. Факт зарождения настолько чуде-
сен, что нельзя обойти его обычными мерами.

Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но 
все же останется неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая 
так же, как жизненная сила зерна. Такая необыкновенная субстанция 
должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества. 
Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух инди-
видуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой 
сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа вто-
рого развивается чувствительнее. Качество работ становится совер-
шенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры сол-
нечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. 
Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное 
действие. Дать жизнь — не значит выбросить весь запас жизненной 
субстанции.

Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности 
жизненной субстанции, то этим значительно сократилось бы количе-
ство запретов. Незаменимая ценность будет охраняема — это закон 
устремления. Конечно, можем ли бросать драгоценность в простран-
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ство? Эта сила приобщится к стихиям, откуда она с таким трудом 
извлечена, — вместо сотрудничества эволюции получаются отбросы, 
подлежащие переработке.

Представим себе воздержание, как Крылья! (3.V.12)

Пища
Мы советуем не употреблять мяса из простой целесообразности. 

В момент прекращения функции жизни тело теряет заградительное 
излучение, и немедленно начинается разложение. Потому советуем 
пищу мучную, молочную и растительную, где меньше разложения.

Разложение растений начинается много позднее. Лучше свежие 
растения или су́шенные на большом жару. Хлеб лучше опресненный 
без жиров. Достаточно жировых веществ в коровьем или раститель-
ном масле.

Пища в общине должна быть растительная, ибо члены общины 
должны преследовать наибольшую целесообразность.

В пути не будем разборчивы. Не забудем полезность смолы во 
всех видах. На пути будем помнить, что еда дважды в день достаточ-
на. Долго за столом не сидим. (148)

Вода
Не только люди не обращают внимания на эманации Земли, они 

не отдают себе отчета в качестве употребляемой воды. Для охране-
ния люди придумали употреблять кипяченую воду, забывая, что не-
которые водные организмы жить в кипяченой воде не могут. Правда, 
многие микробы погибают при кипячении, но зато при охлаждении 
именно кипяченая вода принимает наибольшее количество мертвых 
частиц атмосферы.

Если хотите понизить мозговую восприимчивость, пейте долго 
стоявшую холодную кипяченую воду, она сообщает организму вялую 
затхлость.

Учим употреблять кипяченую воду лишь в свежем, очень горя-
чем состоянии.

Мы пользуемся родниками, допуская для очищения квасцы 
или пемзу. Туф, который имеется около гейзеров, также полезен для 
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очистки воды. Чистая вода не только утоляет жажду, но и озонирует 
всю атмосферу.

Раны лечим погружением в чистую воду. Свет и вода — Наши 
лекарства. (159)

Заметки
Ничто другое, кроме устремления, не дает одоления стихий, ибо 

основное качество стихий устремление. И в этом состоянии вы коор-
динируете стихии с высшим творчеством духа или являетесь держа-
телем молнии. Придет человек — держатель молнии. Только устрем-
лением победите.

Устремление в движении достигает законности и, становясь за-
коном, оно делается неостанавливаемым, ибо входит в ритм Космо-
са. (56)

Бывает, что самый несомненный план может подвергнуться за-
труднениям. Как найти решение без чрезмерной затраты энергии? 
Может быть изменение по существу плана, или по размерам, или по 
месту. Изменить план по существу равно предательству. Урезание пла-
на по размерам подобно близорукости. Наше решение будет в переме-
не места так, чтобы новые условия еще углубили основное значение. 
Не одобряем принцип — бороться и погибнуть. Мужественнее будет 
не терять сил и победить. Но для этого нужно все понимание правиль-
ности устремления, вся непоколебимость напряжения. (239)

Ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в кни-
гах должна быть преследуема, как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора 
преследуется по числу слушателей. Ложь писателя — по числу от-
печатков книги. Нужно почуять истинное намерение писателя, чтоб 
оценить качество его ошибок. Невежество будет худшим основанием. 
Страх и подлость займут ближайшее место. Все эти особенности не-
позволительны в общине. Устранение их нужно осуществить в новом 
строительстве. Конечно, нельзя препятствовать новым взглядам и по-
строениям, но неверные данные не должны вводить в заблуждение, 
потому что знание есть панцирь общины и защита знания ложится на 
всех членов. (94)

О современных скоростях. Главная опасность ускорения пере-
движения заключается в повышенном ощущении безответственно-
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сти. Выходя за пределы обычного, человек становится легким, но по 
грубости чувств теряет сознание ответственности.

Облагородить завоевание можно, лишив всякой спортивности 
и направив на труд. Мчись на спасение несчастных, лети на соеди-
нение человечества! Тогда эти завоевания войдут в эволюцию, ибо 
люди должны ввести в обиход стремления надземные, не забывая об 
ответственности. (16)

О качестве путешествий. Необходимо усвоить, как нужно путе-
шествовать! Не только надо оторваться от дома, но надо преобороть 
само понятие дома. Точнее сказать — нужно расширить дом. Там, где 
мы — там и дом. Эволюция свергает явление дома-тюрьмы. Успех 
раскрепощения сознания даст возможность стать подвижным. И не 
подвиг, не лишения, не возвеличение, но качество сознания отрывает 
от насиженного места.

Хочу видеть вас идущими по лицу мира, когда от множества гра-
ниц стираются народности. (93)

Именно переживание путей дает лучший ключ к осознанию кос-
мических жизней. Истинный путник четко представляет путь про-
шлый и ясно выражает направление желанное. Он оценит случаи 
бывшие и предусмотрит возможности лучшие.

Опытный путник, ты знаешь, что на земле выражены зачатки 
всех возможностей. Ты знаешь несовершенство прошлого и уловишь 
эмбрионы будущих сочетаний. Тебе не нужно мистических знаков, ты 
идешь видимым путем, и каждая тропинка готовит тебе список сил 
природы. (140)

Качество совета. Часто советы не достигают своего назначения, 
потому что даются для себя. Состояние брата не принимается в со-
ображение, советчик подставляет себя на место пришедшего. И со-
чувствие, и жалость, и забота текут о самом себе. Вред таких советов 
ясен не только по существу случая, но и в отношении пострадавшего. 
В сознание его, как клинья, вонзается чужое мышление. Эти трещины 
трудно залечимы, ибо такие советы бывают очень житейски примени-
мы, но для выполнения требуют совершенно другую ауру. (131)

Что есть пророчество? Предуказание определенного сочетания 
частиц материи. Потому пророчества могут быть выполнены, но и ис-
порчены непригодным отношением, совершенно как при химической 
реакции. (24)
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Могут ли пророчества остаться невыполненными? Конечно, мо-
гут. У Нас целое хранилище упущенных пророчеств. Истинное про-
рочество предусматривает лучшую комбинацию возможностей, но их 
можно упустить.

Пророчества издавна идут из Нашей Общины, как благие зна-
ки человечеству. Пути пророчеств разнообразны: или внушаемые от-
дельным лицам, или неизвестно кем оставленные надписи. Пророче-
ства лучше всего оповещают человечество. Конечно, символы часто 
затемнены, но внутренний смысл создает вибрацию. (25)

Психомеханика будет верным определением приложения пси-
хической энергии. Каждый опытный работник знает, что машины 
требуют отдых. Это явление знакомо даже тем, кто не имеет поня-
тия о психомеханике. Подвергая работников психическому испы-
танию, можно было ясно видеть, что в руках, обладавших психи-
ческой энергией, станки менее нуждались в отдыхе, как бы живой 
ток сообщался станку и удлинял его жизнеспособность. Эта живая 
координация между работником и станком должна быть применена 
в общинах труда.

Пьянство — враг психомеханики. Не думайте, что психомехани-
ка лишь для избранных, она достояние разумного коллектива и испы-
тывается на всех обиходных явлениях. (176)

Известное состояние материи складывает человеческую особь, 
вызывая к жизни сознательную индивидуализацию, — с этого мо-
мента начинается борьба против общины. Когда в человеке, как гово-
рят, пробуждается зверь, именно тогда индивидуализация без питания 
сознания обращается в злостный эгоизм. Тогда начинается поход про-
тив просвещения и сотрудничества. Эгоизм не становится благород-
ным осознанием личности, такой эгоизм возвращается к звериному 
состоянию, утратив групповые ценности животных.

Найдутся поборовшие зверя, но идите искать их без старых фор-
мул. (218)

Пусть кто-нибудь отдаст больше, он больше и получит. Но за-
были народы, как отдать, даже малейший думает — как получить. 
Между тем планета больна и в этой болезни тонет все. Кому-то 
хочется избежать последнюю борьбу посредством заражения всей 
планеты. Кто-то надеется уплыть на обломках, забывая, что океан 
тоже уйдет. Легко представить, что планетное тело может болеть по-
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добно всякому другому организму, и дух планеты отвечает состоя-
нию тела. Как назвать болезнь планеты? Лучше всего — горячкой 
отравления. Удушливые газы от нагромождений низших слоев Тон-
кого Мира отрезают планету от миров, могущих нести помощь. Удел 
Земли может кончиться гигантским взрывом, если только толща за-
весы не будет пробита. Чудовищное ускорение заставляет все линии 
колебаться. (49)

Нельзя думать, что пот явление только физическое. При мыс-
лительной работе исходит особая эманация, ценная для насыщения 
пространства. Если пот тела может удобрять землю, то пот духа вос-
станавливает прану, химически претворяясь в лучах Солнца. Труд — 
венец Света. (117)

О животных и растениях. Правильно замечено, что дети живот-
ных должны подлежать охране. Вопрос материнства тот же, что и у 
человечества. Когда животные будут помилованы, они будут платить 
свой налог молоком, шерстью и трудом. Вопрос животных, живущих 
около человека, очень важен. Можно представить, как изменится ат-
мосфера, когда около жилища будут друзья.

Перейдем к растениям. Уже знаете, что полезно спать на корне 
кедра. Знаете, какие собиратели электричества хвойные иглы. Расте-
ния не только служат целебно своим экстрактом, но их растительная 
эманация дает сильное воздействие на окружающее. Можно пред-
ставить, как может помогать человеку цветник, сознательно состав-
ленный. Насколько полезны составы полей, покрытых дикими рас-
тениями! Чувствительность и воздействие растений на окружающее 
поистине изумительны! Растения являются как бы соединенным 
веществом планеты, действуя на сеть неощутимых взаимодействий. 
Ценность растений давно предусмотрена, но групповое взаимодей-
ствие не изучено. Человек с букетом часто подобен младенцу с огнем. 
Истребители растительности коры планеты подобны государствен-
ным преступникам. (142)

Часто спрашивают общинники — откуда приступы тоски, ино-
гда ими испытываемые? Нужно знать, что без этих спазм тоски невоз-
можно продвижение. При узловых нарастаниях сознания получается 
скачок, и психические спазмы сокращают нервные центры. Недолгий 
покой выправит эти сокращения. (184)
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МОЛИТВЫ («ЗОВ»)

— Владыко, почему не доверишь мне собрать все плоды сада Твоего?
— Но где же корзины твои?
— Владыко, почему не прольешь на меня ручьи Благодати Твоей?
— Но где же кувшины твои?
— Владыко, почему вместо шепота не скажешь громом правду 

Твою?
— Но где же уши? И притом грозу лучше слушать в горах. 

(03.07.22)

Уста мои замолкнут, я постигнуть щит
Милосердия не могу, когда любовь отлетит.
Я упаду утром, когда ночью сверну крылья мои.
И что разверну навстречу солнцу?
Улыбка моя — где ты?
И какая борозда пересекла мой лоб?
Где солнечное слово, которым встречу Светило?
Что достойно?
Я кричу, Я утверждаю — любовь.
Я сказал. (12.07.22)

Любовью зажжете свет красоты и действием явите миру спасение ду-
ха (25.09.22)

Молитва дороги в сокровенную драгоценную обитель:
«Господь духа моего, не покинь странника!
Гуру не спешит укрывать меня в грозную бурю.
Боль дойдет до основания сердца.
И пелена вихря закроет свет Твоего Лика.
С Тобою не страшусь моего неведения.
Призраки не являют свой лик.
Проведи, Благословенный, тропою.
Прикоснись к очам, чтобы узреть Врата Твои». (24.02.21)

Ты, Давший голос и щит мне, пошли Учителя на путях моих, открыто 
сердце мое. (23.04.22)
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Утверди престол, Владыко, свой в саду нашем.
Счастлив отдать тебе, Владыко, сад мой.
Не уйди, явленный Владыко!
Не покинь Ты нашего сада!
Звездами путь Твой украшен.
Я найду по ним след Твой, за Тобою пойду, Мой Владыко!
Если солнце земное сметет Твои звездные знаки,
Призову вихри и волны, пусть закроют солнце земное!
Что я в нем? — если оно смело Твои звездные знаки. (04.09.21)

Создатель, дай проснуться Новому духу моему, когда гроза утихнет.
Гром наполняет безмолвие ночи.
И молния пересекает мое окно.
Неужели и в эту ночь вестник может прийти?
Но знаю, вопрос неуместен: идет посланец.
Учитель! умение борется со сном,
И глаз не проникает во тьму.
Положу молот около двери,
Пусть вестник затвор разобьет.
Для чего мне затвор после вести? (02.07.22)

Владыко, дай силу моему сердцу и мощь руке моей.
Ибо я слуга Твой.
В лучах Твоих я пойму вечную правду Сущего.
В голосе Твоем я услышу созвучие Мира.
Владыко, я отдаю Тебе свое сердце.
Принеси его во имя спасения мира. (18.07.22)

Я скажу мою молитву, и скажу ее как перед ликом солнца.
Если глазам моим невыносим свет мира, я их закрою.
И, наполненный искрами блистаний, я все же скажу:
Вот я знаю путь мой, вот я обратился к нему всем сознанием моим,
И, отвергнув врагов и похоронив вещи, я иду к Тебе.
Мое слово к Тебе и есть молитва моя.
Говорю и днем, и за станком работы, и за ночным дозором, когда глаза 

не отличают более границы земли и неба.
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Столько приготовлений, столько мыслей и стояний, чтобы сказать Те-
бе одно мое слово: я люблю Тебя, Господи.

Вся молитва моя.
Так долго готовился к ней, так ждал я моего мантрама, но он тоже 

краток: не отвратись, Господи!
Не имею прибавить к этому слову.
И теперь заклинание: Господи, Ты не уйдешь от меня, я найду Тебя, 

ибо знаю все домы Твои, Ты — во всем!
Прости, Господи, не сложна молитва моя, краток мантрам мой и на-

зойливо мое заклинание.
Но если мне не уйти от Тебя, то и Ты не скроешься от глаза моего.
И ухо мое слышит шаг Твой.
И во рту Твой божественный вкус, ибо Ты — моя пища.
Успею ли заклясть Тебя, Господи?
Не думаю, что молитва моя угодна и что мантрам дойдет до Тебя,
Но я удержу в руках моих одежду Твою.
Ах, Господи, я буду дерзок.
И дерзостью похищу океан счастья, ибо хочу. (05.08.22)

Когда волшебный цветок ласки на земле расцветает,
Тогда новая звезда зажигается в Беспредельности.
Бесчисленны звезды.
Мост молока счастья связал все миры.
Владыко, птица счастья хочет петь на моем окне.
Я не пойму ее слов,
Но я буду дерзок.
В час утра я пойму одно слово.
И сердце мое запоет: оправдан, оправдан, оправдан.
Неужели за одно слово, за ласку я могу быть оправдан Тобою,
Кто соткал ткань вечного мира и блеска? (27.07.22)

Чудо луча красоты в украшении жизни поднимет человечество.
Неси свой светильник.
Освети украшение Моего Храма.
Учи счастью красоты.
Учи счастью знания.
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Учи счастью любви.
Учи счастью слияния с Богом.
Я дам ртуть бодрости и подвижности.
Идите, не сомневаясь, не оборачиваясь, не являя страха. (04.07.21)

О молитве («ОЗАРЕНИЕ»)
Молитва есть осознание вечности. В молитве заключены кра-

сота, любовь, дерзание, отвага, самоотверженность, неуклонность, 
устремление. Но если в молитве заключается суеверие, страх и со-
мнение, то такое заклинание относится ко временам фетишизма.

Как же следует молиться? Можно проводить часы в устремлении, 
но существует молниеносная молитва. Так без слов мгновенно чело-
век ставит себя в непрерывность всей цепи в Беспредельность. Решая 
соединиться с Беспредельностью, человек как бы вдыхает эманации 
эфира и без механики повторений получает лучшее замыкание тока. 
Только развитая духовность может в едином вздохе поднять сознание 
человеческое. Но мы должны твердить о молитве, ибо о ней будут 
спрашивать.

Не нужно заклинаний, не нужно выпрашиваний, не нужно пыли 
смирения, не нужно угроз, ибо уносим себя в дальние миры, в хра-
нилища возможностей и знаний. Чувствуем, что нам они назначены, 
и прикасаемся дерзновенно.

Так поймите Завет: «Не молитесь всяко, но в духе». (3.IV.1)
Владыко, помогу Стране Твоей, дух мой облечен в кольчугу бесстра-

шия. Ярко горит на Щите звезда Твоя.
Приму в Щит все стрелы противников Твоих. Хочу помочь Тебе. 

(3.I.6)

Ничто не задержит моего бега к Учителю. У меня тысяча глаз, и сила 
моя растет лишь в подвижности. (3.I.9)

Иду — Твой помощник и протяну самому солнцу руку мою. И пока се-
ребряная нить цела, сами звезды будут панцирем моим. (3.I.10)

Помогу строить Твою Страну во Имя Матери Мира и Отца Моего! 
(3.II.12)



«ЗНАКИ АГНИ-ЙОГИ»
В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе.

Отвернувшиеся от духа должны испытать несчастье,
ибо иначе как же им вернуться.

В этом смысл великих событий. (14)

«Очисти мышление и после познай три наихудших свойства твои 
и предай их сожжению в огненном устремлении. И тогда избери Учи-
теля на земле и, познавая Учение, укрепи тело данными лекарствами 
и пранаямой. Увидишь звезды духа, увидишь огни очищения центров, 
услышишь голос Учителя Незримого и вступишь в прочие тончайшие 
понимания, преображающие жизнь. Помощь тебе, вступивший, гото-
ва и поручение дано. Ты познал, что радость есть особая мудрость. Ты 
не вернешься к прежнему берегу потока. Ты осознал пространствен-
ные битвы. Для тебя нет более слепой очевидности. Ты познающий 
сотрудник и брат». (185)
Для будущего мы встаем от сна.
Для будущего обновляем покровы.
Для будущего питаемся.
Для будущего устремляемся мыслью.
Для будущего собираем силы.

Мы услышим шаги стихии Огня, но будем уже готовы управ-
лять волнами пламени.

ОБ УЧЕНИИ

Каждый век проводится особый вид Йоги по физическому со-
стоянию мира. Нельзя приложить элемент земли там, где требуется 
огненное исцеление. Ни вода, ни воздух не заменят крыльев огня. Как 
неумолимая катастрофа, сметающая материки, неотложна Йога по-
знания огненной мощи. (188)

Йога, как высшая связь с космическими достижениями, существо-
вала во все века. Каждое Учение содержит свою Йогу, применимую 
к ступени эволюции. Йоги не отрицают друг друга. Как ветви одного 
дерева, они расширяют тень и дают прохладу путнику, утомленному 
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зноем. Полный новыми силами странник продолжит путь. Он не от-
нял ничего чужого, он не извратил устремления, он допустил явление 
благодати пространства, он дал свободу силам сужденным, он овладел 
своим единственным имуществом. Не избегайте сил Йоги, но как свет 
относите их в сумерки неосознанного труда. Сперва применим советы 
жизни, а затем произнесем название Йоги ближайших дней.

Часть Агни-Йоги, данная теперь, обращает внимание на психи-
ческую энергию, на зарождение огней и на утончение сознания. Когда 
эти начала будут приняты, можно перейти к утончению мышления. 
Так не будем думать, что Учение кончается. (614)

Священный огонь духа открывает путь Учению. Но для ученика 
главное — желание возгорания явленных огней. Чашу желания утвер-
дим, но наполнить Чашу достижений ученик должен сам. (617)

Почему Учение должно идти путем накопления? Разве нельзя 
дать его как ложку лекарства? Но желудок определенного объема, тог-
да как сознание не принадлежит к постоянным величинам. Поистине, 
могут быть двуногие почти без сознания. Могут быть лишившие себя 
сознания непомерными страстями. Могут быть сознания, затемнен-
ные кармой. Могут быть сознания, затемненные условностями века. 
Как цветы тепличные, сознания нуждаются в заботе, потому может 
чувствознание принять на себя основу сознания. Но утончение созна-
ния медленно, как полировка кристалла. Не на самосуждении, но на 
качестве действия познается расширенное сознание.

Учение посылается, как камни слагаемой башни. Если высыпать 
камни сразу, получается не башня, но груда. (615)

Учение не продается — это древнейший закон. Учение даст 
цель совершенствования, иначе оно лишено будущего. Учение мину-
ет личные удобства, иначе оно будет себялюбием. Учение предусма-
тривает украшение Бытия, иначе оно потонет в безобразии. Учение 
всегда самоотверженно, ибо оно знает, что есть Общее Благо. Учение 
почитает знание, иначе оно есть тьма. Явление в жизни Учения про-
исходит не среди выдуманных обрядов, но по основанию опыта. Уче-
ние проходит путь вне шелухи пережитков.

Радость есть особая мудрость. (404)
Все Учение не должно и не может быть изложено, ибо вся 

жизнь не вмещается в листы, и Учение не имеет в виду творить заво-
дные статуи. Истинно, ни один Учитель не оставил законченного сво-



«Знаки Агни-Йоги»96

да Учения. Подобная законченность противоречила бы Беспредель-
ности и предполагала бы полную ограниченность последователей.

Мы можем указывать направление. Мы можем звать летать. Мы 
можем утвердить труд. Мы можем указывать Свет, но пути и способы 
не должны быть рабством. Расширенное сознание укажет, где карма 
должна остаться невредимой. Невредимость Кармы есть забота каж-
дого, сообщающего основы Учения. Набросить непомерную тяжесть 
непростительно. Миновать возможности недостойно.

Учитель направляет течение сознания. Пусть ученик не замечает 
касаний. Так каждый вступит в область Учения, как в жизнь, не от-
клонившись, но для этого нужно перечитывать Учение в разных со-
стояниях духа. Будет ошибкой уделять Учению лишь состояние покоя 
и возвышенности.

Всепроникающий огонь есть лучший символ Учения. (468)
Через три столетия после ухода Благословенного Учение уже на-

полнилось религиозными спорами. Не прошло века, как Христиан-
ство проявило крайнюю нетерпимость. Последнее возглашение Ма-
гомета началось с фанатизма. Религиозные споры уничтожили смысл 
Учения, потому теперь зовем к особой терпимости, отклоняя споры.

Спросят — как защищать Учение, не отвечая на нападки? Луч-
шая защита будет развитие действия в сторону невраждебную. Можно 
разбить враждебные утверждения созиданием новых оплотов. Знаете, 
как Мы не избегаем врагов, но нельзя на них тратить силы. (469)

Установим Наше отношение к Розенкрейцерам, масонам 
и прочим организациям, где затронуто общее благо. Многие Махатмы 
принимали участие в них. Когда же мы вспомним о бескорыстных пер-
воосновах этих организаций, мы не должны отрицать их. Когда дело ка-
сается искренних побуждений, тогда все работники общего блага долж-
ны быть вместе. Особенно, когда дух развит и сознание не дремлет.

Только на низших ступенях произносятся слова осуждения, за-
тем они становятся неуместными, где зерно стремления упадает на 
чашу. (473)

Каждое время выбирает соответственное Учение. К такому 
часу прежние Учения получают совершенно извращенный облик. Но 
каждая фаза Учения не исключает предыдущую. Легко доказать бес-
прерывность того, что люди называют религией. В этой непрерывно-
сти ощущается один поток той же энергии (психической).
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Учение Агни-Йоги не что иное, как выявление современного 
применения энергии, поток, который приближается вместе с Сатья 
Югой. Это не есть изощрение спящей возможности, но есть озарение 
во времени. Потому говорю — Учение не дается за деньги, оно не на-
вязывается, оно знаменует Новую Эпоху. (416)

Спросят — может ли время Майтрейи составить эпоху? Скажи-
те — если походы крестоносцев дали целую эпоху, то, конечно, эпоха 
Майтрейи в тысячу раз значительнее. Таким сознанием нужно под-
ходить. (1)

Хатха-Йога не должна рассматриваться, как самостоятельная. 
Рост духа обращает ее в Раджа-Йогу. Нельзя назвать ни одного до-
стигшего посредством Хатха-Йоги. К тому же в мире темных пере-
житков достижения Хатха-Йоги могут принести даже вред, своеобраз-
но укрепляя астральное тело. Даже недвижимый созерцатель может 
достичь больше, ибо мысль есть Раджа сущего. Красота рождается 
молнией мысли. Так, конечно, пламенеющий бхакти зажжет мыслью 
новые миры и ступень жнани будет лишь улыбкою раджи-бхакти. По-
тому Хатха и Жнана несамостоятельны.

Какой мудрец знания не будет владыкою любви? (28)
Посмотрим, в чем разница и сходство Агни-Йоги с прочими 

йогами. Карма-Йога имеет много сходства, когда она имеет действие 
земными элементами, но когда Агни-Йога овладевает путями к осо-
знанию дальних миров, то различие становится очевидным. Раджа-
Йога, Жнана-Йога, Бхакти-Йога — все они оберегаются от действи-
тельности и тем не могут проходить в эволюцию будущего. Конечно, 
Агни-Йог должен быть Жнани и Бхакти, и развитие сил духа делает 
его Раджа-Йогом. (161)

Хотящий плавать должен бесстрашно броситься в воду. Решивший 
познать Агни-Йогу должен преобразить ею всю жизнь. Почему люди 
думают, что можно Йоге уделять часть ленивого досуга, пребывая в не-
чистых помыслах все остальное время? Именно все действия должны 
быть проникнуты очищающим огненным устремлением. (163)

Благословенный говорил о трех Учителях. Один получил бо-
жественные дары и ушел от земного труда; другой получил дары 
и отпустил нить понимания жизни; третий, получив дары, не 
покинул землю, умея связать нить понимания. Польза его превы-
шает прочих.
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Знак жизни — крест. (289)
Вам будут твердить об ужасных оккультных тайнах, но вы будете 

подходить просто, твердые в себе. (303)
Трудно неосвобожденному сознанию отличить вещи в темноте. 

Как ожидать, когда люди поймут мощь психической энергии?
Нужно понять, как люди стараются забыть о плачевных примерах. 

Уничтожение целых материков заботливо изъято из старых писаний.
Ищите энергию, которая изменит ваше существование, если бу-

дет сознательно призвана. Мы, как простые врачи, предупреждаем — 
пора делать прививку. (297)

Когда указывается Новая Эра Огня,
значит, нужно овладеть этой стихией. Где старое, там Новый Огонь 
будет палить, и жизнь не получит нового благословения.

Уже не впервые планета испытывает воздействие этой стихии. 
На смене расы огонь приближается, как струи очищения. Помнит че-
ловечество разрушение, причиненное соединением пространственно-
го Огня с его подземным отложением. Почему повторять разрушение 
Атлантиды, если можно привлечь благотворность стихии огня? Но, 
чтобы подойти безбоязненно к Огню, нужно научиться мыслить о нем 
и принять его в сознание.

Нужно научиться принимать Учение просто и наполнять им 
жизнь. Огонь может быть великим благословением. (341)

Как можно устремить внимание на новые энергии? Чувствоз-
нание будет помощью острому зрению. Скоро люди будут отделяться 
по чувствознанию. Не образование, не опытность, не дарование, но 
именно огонь чувствознания открывает прямой путь в Шамбалу. Имен-
но огонь чувствознания указывает на особенность новых законов среди 
обычной жизни. Не аскеты, не изуверы, не суеверы, но знающие Ог-
ненную Йогу не покинут руль жизни. Правда, жертва их будет велика.

Сейчас еще не совсем понятно, почему Мы так заботимся о встре-
че новых возможностей, но скоро люди будут искать применить не-
слыханные откровения, не имеющие решения в жизни. Тогда кто-то 
вспомнит о Знаках Агни-Йоги. (282)

Знающие путь, найдите огонь дойти! (288)
Заклинания и формулы, конечно, способствуют уловлению рит-

ма. Но закон эволюции предусматривает прямой контакт сознания че-
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ловеческого с космическим. Нужно вместо ритма заклинаний понять 
огненное зерно духа и молчаливо установить связь огня духа с про-
странственным огнем. (321)

Мы говорим — лучше ошибайтесь в действии, нежели в без-
действии. Дерзание в действии уже в самом себе содержит оправда-
ние, нагнетая и тем умножая энергию. Указывая на необходимость 
совместных с Нами действий, Мы вовлекаем вас в спираль особого 
нагнетения. Истинно, в этой спирали можно лишь восходить.

Огонь, Огонь, сойди на тех, кто из пространства добывает 
струи твои! Для кого твердь небес минеральнее недр земли. Для кого 
воздух есть состояние камня и камень есть провод прозрачный.

Мои,, идемте с Нами через волны огня, пусть он не опалит вас 
и служит благу! (429)

Овладение огнями сопряжено со многими опасностями. Су-
щество, осознавшее огни, становится звучащим на зов пламени или 
пламеннозвучащим. Можно видеть пример в землетрясении, ибо зем-
летрясение есть следствие огня. Именно все существо сотрясается от 
столкновения огня разного качества.

Путь огня есть путь достижения. Следует проводить этот 
процесс без спешности, без раздражения, при покое. Можно до-
гадаться, что Мы поможем, чтобы внешние обстоятельства не бес-
покоили. Но не следует знаки удачи принимать за знаки ужаса. 
Будьте осмотрительны и действуйте без торопливости. Сроки Мы 
укажем. (392)

Огневой вабой, как сокола из поднебесья, надо призвать остроту 
понимания. Так на огонь сознания сойдет истинное понимание. Без 
огня во тьме не пройти.

Нашедшим огонь говорю — все дозволено. Вы знаете, как идти 
над бездной. Опасность для вас радость. Между словами Учения для 
вас вспыхивают огненные знаки и воплощают несказанное. (393)

Учителя никогда не имели много учеников (16, 12 и меньше). Это 
показывает, насколько трудно приближается и ассимилируется огонь 
пространства. Огонь бушует вокруг нас. Можно иметь его другом или 
врагом. (438)

Притча
Огорчился Хранитель Семи Врат: «Даю людям нескончаемый 

поток чудес, но они не распознают их. Даю новые звезды, но свет их 
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не изменяет человеческое мышление. Погружаю в глубину вод целые 
страны, но молчит сознание человеческое. Возношу горы и Учения 
Истины, но даже головы людей не оборачиваются к зову. Посылаю 
радость знания, но люди делают из священной трапезы похлебку. 
Нет у Меня знаков, чтобы отвратить человечество от гибели!»

Сказал Хранителю Высший: «Когда строитель закладывает 
здание, разве он повещает всех работающих на стройке? Меньшая 
часть знает о решенных размерах, только нескольким доверено на-
значение здания. Те, кто роют камни прежних оснований, не вместят 
даже одно основание новое. Не может этим огорчаться строитель, 
если в облике работающих нет знания о сущности его замысла. Он 
только может соответственно распределять работу».

Также и в сознании людей будем знать, что невмещающие и не-
внимающие могут исполнить лишь низшую работу. Пусть один по-
нявший утвердится, как сто тысяч мудрецов. И знаки развернутся 
для него, как начертания. (256)

Указала Матерь Мира: «Соберитесь, ветры, соберитесь, сне-
га. Не являйтесь, птицы, и не подходите, звери! Не утвердится нога 
человеческая на Моей Вершине. Не утвердится основа дерзания тем-
ного. Не удержится свет месяца, но луч солнца достигнет вершины. 
Сохрани, солнце, Вершину Мою, ибо где встану на страже? Никогда 
не взойдет зверь и не удержится сила человеческая!»

Сама Матерь Сущего с огненным щитом станет на страже.
Что блестит на Вершине? Чему вихри сложили венец сияющий? 

Она, Великая Матерь, одна поднялась на Вершину. И никто не взой-
дет за Нею. (315)

На самой высокой горе сияет Матерь Мира. Она тьму поразить 
вышла. Почему упадают враги? И куда с отчаянием обращают гла-
за? Она одела пламенный плат и окружилась стеною огня. Она наша 
крепость и устремление. (317)

Космические воздействия
Астрохимия позволяет определить лучшие воздействия на опреде-

ленные организмы. Астрология не что иное, как формула астрохимии. 
Человек, впервые непосредственно испытавший воздействие астрохи-
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мических лучей, будет всегда звучать на одно сочетание. Можно легко 
установить, когда нужно приблизиться к желательному лицу.

Солнечные пятна также усиливают химические воздействия. 
Люди твердят о смятении мира в период солнечных пятен. Если 
вспомним поражающие химические реакции, то не трудно понять 
насыщенность пространства самыми действенными составами оки-
сей металлоидов. Можно ли легкомысленно отрицать эволюционную 
мощь материи, когда из Беспредельного Резервуара льются на наши 
головы лучи несказанного напряжения! Особо чуткие организмы мо-
гут подтвердить, что в кульминационный период солнечных пятен лу-
чи светила становятся для них невыносимы по своему качеству. Так-
же во время падения крупных метеоров можно ощутить сотрясение 
нервной системы. (18)

Первичная Материя — Materia Matrix не проникает до земной 
сферы вследствие турбулентности зараженных низших слоев, но так 
называемый Фохат, представляющий грануляцию Первичной Материи, 
в виде искр может достигать земную поверхность и даже может быть 
уловим некоторым зрением, когда солнечный луч пересекает химиче-
ский планетный луч, окрашивая искры по химическому составу луча.

Кроме Фохата земную поверхность достигают истечения свето-
носной материи — Materia Lucida. Для некоторого зрения она пред-
ставится световыми потоками и пятнами в пространстве.

С одной стороны, воздействие осознанных искр Фохата и потоки 
Материи Люциды благодетельны, они наполняют дух сознанием не-
обходимости эволюции, с другой, они могут давать ожоги и угрожать 
воспламенением центров, будучи частями огненной стихии. Разноо-
бразие химических световых искр Фохата превосходит всякое вооб-
ражение. Тип света Фохата равен драгоценным кристаллам. Питая 
психическую энергию, Фохат прокладывает путь к дальним мирам, 
между тем как Материя Люцида ткет укрепление сознания. (144)

Незримое правительство и человечество
Международное Правительство никогда не отрицало свое суще-

ствование. Оно не обнаруживало себя манифестами, но действиями, 
которые не упущены даже официальной историей. Можно называть 
факты из французской и русской революции, а также из англо-русских 
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и англо-индийских сношений, когда самостоятельная рука извне из-
меняла ход событий. Правительство не скрывало наличие послов сво-
их в разных государствах. Эти люди никогда не прятались. Наоборот, 
они держались на виду, посещали Правительства и были замечены 
множеством людей. Литература охраняет их имена, приукрашенные 
фантазией современников.

Не тайные общества, но явные лица посылаемы указом Неви-
димого Международного Правительства. Единение народов, оценка 
созидательного труда, а также восхождение сознания утверждаются 
Международным Правительством самыми неотложными мерами.

Каждый народ оповещаем лишь один раз. Посольство бывает 
лишь один раз в столетие — это закон Архатов. Устремление явления 
Невидимого Правительства подлежит соотношению мировой эволю-
ции, почему в основу заключений полагаются точные математические 
законы. Нет личного желания, но непреложность законов материи. Не 
хочу, но знаю. И потому решение при волнении потока все же неиз-
менно. (32)

Можно по некоторым признакам различать народы восходящие 
и нисходящие. Народ, которому еще может предстоять восхождение, 
будет мечтать о герое, но дряхлому народу понятие героя будет об-
ременительным и ненужным. Пусть этот народ еще залит золотом, 
пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему неприличен. 
Пыл дерзания покинул стены города рассудка. (46)

Несчастья человечества происходят от неумения осознать нити 
добрых и дурных значений. Человечество прежде всего применяет зна-
ки к своему будущему, оно мыслит через себя и кончает свет собою. 
Бесчисленны примеры, когда указание, полученное для будущего, при-
меняется к ближайшему часу и теряет свое полезное назначение. Ино-
гда судьба целых народов вкладывается в простую формулу, но человек 
хочет лично поглотить смысл целого коллектива, и готовая формула 
оказывается раздробленной, как изваяние под грубой рукою. Между 
тем сочетания мировых задач складываются вовсе не часто. (126)

Почему земля находится в состоянии заболевания? Потому что 
лучи планет не могут проникать через загрязненную ауру. Во что пре-
вратится человек, если прекратит общение с Высшим Сознанием и по-
грузится в низкое невежество? Утеряв представление о великих мирах, 
люди отошли от сознания о совершенствовании. Миры стали для них 
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безумною мечтою, и свое совершенствование стало ненужной и опас-
ной забавой. Религии запугали человечество судом и лишили дерзаний.

Человек, отдавшийся слепо государственной религии, подобен 
ослу, несущему неизвестный груз. Можно ли религию допускать, как 
полицейское требование? Можно ли принимать на веру приговор не-
известных людей, получающих плату за общение с небом? Йог дол-
жен помочь человечеству помнить о законе Единства. Готовый изме-
нять способы сообщения, готовый к подвигу, готовый к суждениям 
невежества, йог предлагает человечеству подумать о причинах суще-
ствования воплощенных. От этой мысли изменится качество труда 
и познавания. (245)

Иерархия
Осознание Иерархии не есть формальная дисциплина, это есть 

разумное сотрудничество. Когда дух сознает, что он вступил в бес-
конечный ряд двигателей, он получает особое право на движение 
вперед. Как кормчий не должен повиноваться сотрудникам весел, так 
и водители избранные должны идти за позвавшим Учителем. Нужно 
думать во всем о сбережении энергии. Соблюдение Иерархии есть об-
легчение движения в Беспредельность. (431)

Как же подойти близко к Источнику? Как же утвердиться высше-
му пониманию? Только законом Иерархии. Рука Ведущая есть Рука 
Подымающая. Рука Указующая есть Рука, являющая путь к Высшему 
Закону. Так создается великая ступень закона Иерархии. (654)

Когда Космический закон осознается, устанавливается понима-
ние Цепи Иерархии. Так лучший исполнитель уявится приближенным 
к Иерархии. Только явление исполнения Высшей Воли есть Иерархия 
Служения. Так Космическое Право входит в жизнь. (659)

Выполнением Воли Моей даешь Мне возможность исполнить 
волю твою. Где граница между волями, стремящимися к свету? Мы 
ведем доверившихся по пути испытанных магнитов. Можно поверить 
Кормчему, прошедшему океаны. (657)

Чем же преображается дух? Творчеством импульса. Чем же вос-
ходит дух? Творчеством устремления. Как же не насытиться духу ог-
нем, если только так можно приблизиться к Космическому Магниту? 
Ведь сознание Высшего Духа есть насыщенный огонь. Потому только 
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осознание Высшей Воли может привести дух к назначению. Потому 
каждая сознательная мера даст красоту действия.

Творчество, примкнувшее к утвержденному огню, намагничива-
ется сознательно исполнением Высшей Воли. (660)

Кто же творит мощью духа? Носитель Огня, чуткий служитель 
эволюции, творец людей, отдающий все свои огни на рост человечества. 
Этим Светоносцам должно человечество уподобиться в своих поисках.

Как же творит на Земле Иерарх? Подымая все окружающее. Так 
чистым пламенем Иерарх возносит сферы. (663)

Как должно человечество осознать значение мысли! Как Учение 
должно быть воспринято чуткими мыслями! Так каждая устремлен-
ная мысль может двинуть дух на подвиг. Потому Мы так высоко ста-
вим оформление мысли. Каждая великая мысль сливается с цепью 
Иерархии. Так строится эволюция. (664)

В тонкости восприятия заключается понимание Учителя. В осозна-
нии, что Учитель насыщает дух ученика высшим пониманием, заключе-
но все продвижение ученика. Творчество духа может только устремить-
ся, когда мысль возносится. И цепь между Учителем и учеником состоит 
из духовных устремлений. Истинно, кто же подымет дух ученика, если 
не его Учитель. Только Высшее может продвинуть низшее. (665)

Ведь в Космосе центр устремления живет на принципе Иерар-
хии. Космос действует притяжением к утвержденному мощному цен-
тру. Творчество Космическое собирает гармонические энергии. Этот 
принцип настолько непреложен, что он является качеством, которое 
называется необходимостью. Эта необходимость утверждается прин-
ципом Иерархии. Вся вселенная насыщена этим принципом. Этот дух, 
который насыщает все космические проявления на планете, утверж-
дается Высшим Разумом. Потому человек, будучи частью Космоса, не 
может отделиться от этого принципа. (667)

Из всех принципов, ведущих к расширению сознания, принцип 
Иерархии самый мощный. Каждый явленный сдвиг творится принци-
пом Иерархии. Куда может дух направиться без Руки Ведущей? Куда 
может глаз обернуться и сердце обратиться без Иерархии? Когда даю-
щая Рука Иерарха утверждает направление рока; когда Рука Иерарха 
устремляет лучший явленный срок, и высшие энергии принимают са-
мые приближенные обличия? Потому зерно духа насыщается косми-
ческим лучом Иерарха. (668)
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ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ

Разлагая материю, необходимо знать, что кроме различных 
ингредиентов, всегда будут найдены два явления, не названные из-
вестными именами. Первое будет отложение психической энергии 
и второе — субстанция огня. Пока кристалл психической энергии не 
установлен, не может быть уловлена субстанция огня. Так же, как от-
ложения психической энергии могут быть усмотрены через империл, 
так же субстанция огня будет уловлена по напряжению психической 
энергии.

Пространственный огонь может быть наблюдаем в редких случа-
ях невооруженным глазом, когда он уплотняется около заградитель-
ной пурпуровой границы. Пространство как бы насыщается мелкими 
языками пламени, но для этой манифестации нужна крепкая аура, ко-
торая не пострадает от близости сгущенного пламени. (342)

Приказ воли есть посылка психической энергии, которая, будучи 
продуктом стихии огня, поражает через огненное окружение более 
слабые излучения. Значит, для усиления ауры нужно не только чистое 
сознание, но и приближение пространственного огня.

Голубь считался символом чистоты, змий — символом мудрости 
и лев — символом огня бесстрашия. Именно пространственный огонь 
наполняет человека явленным мужеством без привязанности к пере-
ходному состоянию. Стихия огня самая устремленная; там, где она 
осознана, там радость не о прошлом. Кто понял всепроникаемость 
огня, тот легко увидит, что мы сообщаемся огнем. (438)

Все услышанное и увиденное посредством центра колокола за-
служивает особого тонкого внимания. Слой высокой психической 
энергии связует с огнями пространства. Как небесный свод полон си-
яниями дальних миров, так сверкают огни над теменем. Утончается 
этим путем качество психической энергии. Мы должны радоваться 
каждому утончению психической энергии. Ведь здесь, в воплоще-
нии, мы кристаллизуем психическую энергию. Когда мы переходим 
в астрал, мы должны принести не только сознание о будущем, но и за-
жечь устремление кристаллом психической энергии, иначе переходя-
щие погружают себя в сумерки пережитков. (470)

Самое чудесное можно считать, когда психическая энергия может 
действовать на большом расстоянии, как бы самостоятельно. Как сна-
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ряд, вылетевший из орудия, производит отдельное следствие, так наша 
энергия может производить воздействие совершенно отдельно и дли-
тельно. Устремление энергии может быть настолько сильным, что мо-
жет создать физические явления, ибо соединение энергии со стихиями 
дает самые необычные сочетания. Но во время действия самоотделен-
ной энергии нужно быть готовым к некоторому утомлению, принимая 
его, как естественное последствие опустошения сокровищницы.

Над не терпящими отложения обстоятельствами работает от-
делившаяся энергия. Как помощь несутся посылки, принося отвагу, 
бодрость, находчивость. И часто ни получивший, ни пославший не 
подозревают о происходящем. (254)

Каждая энергия, приведенная в действие, порождает инерцию. 
Потому каждое проявление психической энергии порождает свое 
воздействие по инерции, иногда даже продолжительно. Можно уже 
видоизменить мысль, но следствие прошлой посылки все-таки будет 
пронизывать пространство, в этом сила психической энергии, но и ка-
чество, заслуживающее особой заботы. Можно лишь светлым созна-
нием управлять психической энергией, чтобы не засорять путь свой 
прошлыми посылками. (477)

Не нужно усложнять путь психической энергии! Она на чуткое 
ухо сама подскажет и когда сокращается сон, как ненужное; когда со-
кращается пища, как ненужное; когда сокращается питье, как ненуж-
ное. Ведь каждая энергия питает, и психическая в особенности.

Временное ослабление конечностей не должно смущать, отрав-
ленные токи земли будут прежде всего действовать на конечности. Но 
естественный рост психической энергии может заменить пути тела 
и помочь найти равновесие между видимым и невидимым. (501)

Физическое напряжение вызывает иногда проявление психиче-
ской энергии. Это чисто механическое материальное условие долж-
но бы навести на мысль о материальности психической энергии. Эта 
материальность психической энергии может легко быть установлена 
физическим способом. Не нужно ли искать по этим очевидным на-
правлениям? Значит, духовные проявления вовсе не отвлеченны и мо-
гут быть измерены. (590)

Правильно полагать о неисчерпаемости психической энергии. 
Запас, разумно израсходованный, немедленно пополняется из сокро-
вищницы Космоса. Так даже полезно выделять психическую энергию. 
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Новый запас легче отделяет отложения и затем устремляется на миро-
вую работу. Как легко призывать новую мощь из пространства! (592)

Как накапливается психическая энергия? Прежде всего сознани-
ем или самоотверженностью и подвигом. Во всех случаях психиче-
ская энергия остается неотъемлемой. Если она накоплена сознанием, 
она будет утончаться, но при других накоплениях возможны случаи, 
когда энергия собирается в эмбрион и будет ждать условия проявле-
ния. Во всех нахождениях психической энергии можно предполагать 
в прошлом какой-то светлый поступок инстинкта. (509)

Изучая накопления психической энергии, можно заметить, что 
энергия действует наподобие пульса Космоса — приливы и отливы 
накапливают мощь. Не мудро ждать только приливов, иначе как по-
строится накопление? Как тончайшая пряжа создается ткань сотруд-
ничества центров, объединенных огненной нитью. Как сложное сия-
ние Вселенной, психическая энергия сияет огнями. (517)

Мы видели, что психическая энергия имеет ближайшее отноше-
ние к огню и представляет неотъемлемое приобретение. Она имеет ак-
кумулирующее свойство. Значит, эта энергия может быть накопляема 
на предметах, которые вызовут напряжение воли. Успешное накопле-
ние энергии может даже заставить предмет светиться или сообщать 
мысль внушенную. Вот научное объяснение священных предметов. 
Правильно будет найти в них отложение психической энергии, если 
только нелепые посылки не сотрут ценные накопления.

Люди с запасом психической энергии должны составлять сокро-
вище государства. Как магнит, каждое напряжение психической энер-
гии привлекает к себе зародыши энергии, разлитые в недрах людей. 
Значит, каждый собственник сознательной энергии будет сам по себе 
общественным благом. (522)

При организации психической энергии ничто не уничтожит 
следствия ее. Кроме того, волны мысли не переполнят пространство. 
Кроме того, энергия тончайшая не будет зависеть от низших слоев.

Как прекрасно наблюдать стремление мысли, причины зарожде-
ния ее, сочетания равномерности, соседство сознаний разного разви-
тия и вечного соискательства высших и низших сфер. Все это создает 
несравненное бытие.

Сферы психической энергии проникают все препятствия. Все 
физические и механические проявления не имеют цены сравнительно 
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с тончайшей энергией, ибо все будущее зиждется на тончайших энер-
гиях, на возвращении грубой материи в область Света. (531)

Убийство психической энергии есть преступление, равное не-
вежеству. Также убийства, совершенные неорганизованной психиче-
ской энергией, неисчислимы. Из того, что кто-то их не осознал, не 
следует, что их не существует. (507)

Мы не говорим против овладения и применения энергий, но Мы 
озабочены предупредить о своевременности иммунитета в отноше-
нии призыва новых энергий. Все Наши опыты указывают, что пси-
хическая энергия будет всегда готова трансмутировать удар прочих 
энергий в полезное явление. Мы видели, как психическая энергия за-
меняла прививки и уничтожала возможности заболеваний, также она 
претворяет все воздействия энергий во благо. (540)

Явление радости в труде есть также явление особой формы пси-
хической энергии. Труд радостный является успешным в несколько 
раз. (572)

Стихию огня ничто заменить не может. Также не имеет замести-
теля психическая энергия. Самая самодовлеющая, самая утонченная, 
самая восходящая энергия есть истинная дочь огня. Каждый восторг 
уже отлагает крупицу сокровища. Каждое восхищение перед прекрас-
ным собирает зерна света. Каждое любование природой создает луч 
победы. Через красоту имеете Свет.

Где рассадник прекрасного сада огненной энергии?
В радости о прекрасном научитесь вмещать эту радость Све-

та. Научитесь радоваться каждому листку, проснувшемуся к жиз-
ни. Научитесь, как зазвучать центрами к зову радости. Научитесь 
понять, что такая радость не есть безделие, но жатва сокровища. 
Научитесь накоплять энергию радостью, ибо в чем же соединим 
нить дальних миров! Не в огорчении, не в безумии, не в одурманива-
нии, но в радости сознания будем счастливыми обладателями сокро-
вища. Человечество движется к шестому совершенствованию и нач-
нет пылать огонь над Чашей. (546)

Будем отмечать все знаки огня и психической энергии. Тем 
утвердим понимание сходства этих высших понятий. Ужас в том, что 
лучшие проявления энергий не вызывают внимания. Можно припом-
нить, когда люди видели и слышали очень замечательное, но закопали 
среди отбросов.
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Когда человек видит и ощущает самозажженный и не жгучий 
огонь, он решает — электричество. Когда он слышит струну в воздухе 
и звон колокола без колокольни, он решает нечто смутное о звуковой 
волне. Когда он видит цветные звезды около себя, конечно, он соби-
рается к окулисту.

Заключение не должно быть подсказано приказом, но должно 
пройти каналы психической энергии. Будем присматриваться. (378)

Многоцветные искры приобщают нас к пространственному со-
знанию. Но огонь Космоса не может быть явлен в полной мере, иначе 
испепелится естество человеческое. Разве только кто посвятит себя 
огню, в естестве проходя все ступени приближения к стихии. (468)

Огонь, лежащий в основе психической энергии, не родственен 
холоду. Агни-Йога направляет человечество по простейшему пути. 
Один прорыв бхакти опережает медленного жнани. Также зажжение 
огня направляет по правильному назначению. Огонь утончает центры 
и дает чуткость, которая знает, где направление. Как тончайшие сосу-
ды отливаются огнем. В отливке лучших изображений уничтожается 
старая форма. Но эти образы будут выше, чем по форме сохраняемой.

Потому напутствуем человечество, желая ему просто зажечь ог-
ни стремления и достижения. (422)

Мы знаем о терафиме
Сила мысли будет зовущим началом Нового Мира. Пробуйте 

наблюдать жизнь так называемых неодушевленных предметов. Заме-
чайте ваше воздействие на них. Не всегда смешон человек, говоря-
щий с вещами. Окутывание мыслью служит созданием как бы целой 
атмосферы. Также роящийся столб мыслей проникает пространства 
дальних миров. Думайте о мысли, как о реальном факторе жизни. От-
сюда проистекает суровый контроль над потоком мысли. (101)

Мы знаем, что терафим может быть астральный и материаль-
ный. Мир астральный выше материального и терафим астральный 
выше материального. Иметь терафима астрального могут лишь очень 
развитые существа. Материальные терафимы могут служить каждо-
му сознательному духу. Терафим есть как бы модель самого явления. 
Мореход по модели корабля судит легче о событиях на судне. Глядя 
на изображение, люди как бы соприкасаются с отсутствующим. Да-



«Знаки Агни-Йоги»110

же самая убогая заклинательница требует прежде всего изображение 
или предмет близкий. Эти вещи направляют ее психическую энергию 
и помогают умножить воздействие, как маяк или придорожный знак.

При материальных терафимах нужно иметь для каждого случая 
особое изображение. Но астральный терафим имеет преимущество 
в том, что он один и принимает видимость по необходимости. Потому 
он является как бы путеводным знаком в связи с достижениями со-
знания. Терафим астральный есть кристалл психической энергии, как 
материальный есть продукт материального устремления. Главный акт 
совершается во время построения терафима, ибо именно тогда психи-
ческая энергия наиболее напряжена. Предпочитая астральный тера-
фим, можно дать технику построения материального. (419)

Материальный терафим делается или в виде скульптурного 
изображения, или в виде любого предмета, к которому присоединя-
лось что-либо принадлежащее лицу, подлежащему заклинанию. Часто 
терафим после смерти владельца полагался в гробницу, как в древнем 
Египте и в памятниках Майя и погребениях Этрусков. Или, если погре-
бальный обряд требовал сожжения, терафим тоже следовал в огонь.

В храме Израиля находился терафим общий всем случаям, но при 
каждом заклинании под терафим клали нечто, принадлежащее закли-
наемому. Так по разным странам разбросано множество терафимов, 
и каждый из них наслоил на себе многие психические посылки. По 
этим наслоениям психической энергии любопытно наблюдать живу-
честь этой энергии. Можно действительно видеть, как терафимы со-
храняют силу тысячелетий; как зерно живет, уявляя силу без конца.

Среди опытов с психической энергией очень важен опыт ее не-
растворимости и неуничтожаемости. Терафим дает этому лучшее до-
казательство, если можно при этом применить ясновидение.

Можно для будущего применить опыт безвредного терафима, 
присоединив к нему приказ на долгий срок. Терафим понесет весть 
или определенному лицу, или тому, кто возьмет его на себя. При этом 
два условия должны быть соблюдены. Нужно знать, что терафим го-
товился долго, также и воздействие его бывает не мгновенно. Учение 
о терафимах и заклятых предметах идет из великой древности, когда 
Атланты знали психическую энергию.

Как готовить терафим? Нужно найти помещение, где психиче-
ская энергия заклинателя достаточно наслоила пространство и осела 
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на предметах. На определенном месте слагается изображение любого 
вида из воска или глины, или извести. Установив изображение, сле-
дует покрывать его или серебряным ковчегом, или хрустальным, или 
стеклянным, или кожаным покрытием. (420)

При заклинаниях произносились распевы, составленные из ста-
рых, порою лишенных смысла слов. Но не смысл, но ритм имел зна-
чение. Так музыка сфер состоит не из мелодий, но из ритма. Когда 
развитой дух знает звуки сфер, он поймет явление мощи ритма. Так 
при нагружении терафима имеют значение воля и ритм.

Безразлично, в каких словах производится поручение терафи-
му. Важно чередование наслоений и искренность непосредственной 
посылки и ритм, который может соответствовать Махавану. Только 
малое сознание нуждается в чужих приказах. Но развитое сознание 
может импровизировать слова согласно потоку психической энергии.

Незачем связывать себя заученными словами, лучше проникать-
ся ритмом, когда каждый мускул сливается в устремлении с нервами. 
Как неделимое целое, вибрирует человек, и сила приказа наслаива-
ется наложением рук на терафима. Нужно наполниться однородным 
устремлением, творя терафим. Каждый день не меньше трех раз нуж-
но нагружать терафим.

Чтобы лучше наслоить волю, не делайте поверхность терафима 
слишком полированной, лучше покрыть тканью и можно применять 
курения смолистых веществ. Эвкалипт хорош. (421)

Об одержимости
Если люди могут овладеть новыми энергиями, то для слабых 

духов увеличится опасность одержимости. К вопросу одержимости 
следует отнестись научно. Два момента существования установлены: 
первый — непрерывность жизни в различных состояниях, второй — 
влияние воли одного существа на другое. Так существа, находясь 
в тонких телах разных степеней, могут направлять мысль на земных 
воплощенных. Неосознанная энергия может способствовать единению 
миров, но, соединяя высшее, она же открывает путь низшим, стремя-
щимся сблизиться с земными эманациями. Нужно предупредить лю-
дей о стойкости воли, ибо одержимость есть одно из наиболее недо-
пустимых состояний. И лишь вмешательство третьей воли, твердой 



«Знаки Агни-Йоги»112

и чистой, может нарушить это беззаконие, которое поражает людей 
вне возраста и положения. Но даже выход одержателя недостаточен 
для излечения. Около тысячи дней опасность повторения не иссякает, 
больной должен пристально следить за мыслью своей. Несчетно коли-
чество желающих внушить людям самые позорные мысли, но доста-
точно иметь силу и найти ритм приказа, чтобы спасти человека. (227)

СТУПЕНИ ДУХА

Мосты, переходимые между ступенями расширения сознания, 
существуют вне текущих событий. Ошибочно ждать каких-то внеш-
них созвездий. Уплотнение окружающей атмосферы осложняет ра-
боту нервной системы, потому спокойствие нужно, как медицинское 
условие. (41)

Человек должен изменить свое сознание, введя себя в цепь не-
прерывных сознаний. Путь расширения сознания дает ступень осо-
знания каждого шага жизни. (450)

Преуспевая сознанием, человек движется полный радости, 
и мысль о награде вернула бы его в рабство. (40)

О сознании служения. Именно это сознание уничтожает обыч-
ность атмосферы и дает согласие для выполнения задачи. Можно лечить 
нервы дисциплиною, но сознание служения есть лучшая дисциплина.

Огонь нуждается в приемах осмотрительности, это качество 
нужно развивать, и служение есть мера зоркости. Как лепестки цветка 
закрываются и поникают от грубого касания, так закрывается лотос 
охранения, когда неистовая угроза поражает пространство. Как забот-
ливый работник зову сотрудников для несения сокровища. (452)

Степень развития психической энергии называется свето-
носной, когда в ней существо начинает излучать свет. Это световое 
звучание есть степень приближения к познанию дальних миров. За-
мечайте зеленый цвет, он есть познание сущности.

Отдающий, как пламя, нерушим! Наполняющийся светом к све-
ту стремится! (260)

Учение может открыть глаза, когда его принимают в полноте 
смысла. По учению проходят, как по плитам узорного пола. Во тьме не 
виден узор, нужен свет для распознавания. В темноте представляется 
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узор несущественным, пригодным для танца легкомыслия. Наиболее 
священные символы могут попираться ногами незнания. Не глаз, но 
сознание подскажет осмотрительность. Можем ли чем-нибудь затруд-
нить работу Учителя? Как сияющая радуга, стала радость отказа для 
Учителя. Владыко, возьми достояние мое, если оно пригодно Тебе!

Правильно считать посвящения, медитацию и концентрацию от-
сталыми понятиями, ибо эти понятия должны быть выражены в дей-
ствиях. Вся искусственная магия должна быть забыта. (156)

Сказал Благословенный: «Нужно различать понимающих и со-
глашающихся. Понявший Учение не замедлит применить его в жиз-
ни. Согласившийся будет кивать головой и превозносить Учение, как 
замечательную мудрость, но не применит эту мудрость в жизни. 
Согласившихся много, но они. как сухой лес, бесплодны и без тени, 
только тление ожидает их. Понявших мало, но они, как губка, впи-
тывают драгоценное знание и готовы драгоценной влагой омыть 
скверны мира. Понявший не может не применить Учение, ибо, по-
нимая целесообразность, он получает его, как исход жизни». (264)

Не похожи степени приближения к Учению. Сколько привле-
кательности на первых ступенях и столько ответственности на по-
следующих. Замечено в астральном мире, что обладающие средним 
сознанием не стремятся в высоту. Среднее состояние избавляет их от 
мучений, но не накладывает обязательства самоотверженной работы. 
То же наблюдается и в росте духа. Первые зовы и приятны, и бла-
гостны, и состояние опекаемого дитяти неответственно, но сознание 
растет, и дух становится достоин особых поручений. Указы становят-
ся кратки, и работа зависит от самодеятельности. Друзья становятся 
редки, и препятствия громоздятся, как неприступные горы, между 
тем завоевания как будто неощутимы. Воздействия тончайших энер-
гий неочевидны, переходящи, так называемые священные боли му-
чительны. Разделение и посылки духа необъяснимы, но выше всего 
поднимается исполнение желаний общей полезности. Расширяется 
духовное сотрудничество, не ограниченное пространством, и про-
странственная работа перестает быть пустым звуком. Начертания по-
ручений становятся радостью и как бы своею неотъемлемой работой. 
Неустрашимость, посланная еще в первом зове, приближается к но-
вым волнам Света. (273)

Исполнение Агни-Йоги начинается с часа осознания труда.
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Тучи начинают гасить огонь, когда недостаточна сила энергии. 
Напряжение энергии не приходит от разума, не увеличивается внеш-
ним приказом, оно растет лишь изнутри. Но лишь свободное созна-
ние может развивать труд, как праздник духа.

Также избегайте насилия над волею чужого. Как огни пусть горят 
ваши зовы, наполняя пространство. Но рисунок следования по этим 
огням духа каждый сложит себе. Так же познается труд насыщения 
пространства.

Прося об Йоге Огня, люди должны понять труд как воспламени-
тель. Называем Агни-Йогу наиболее приложимой к жизни, ибо жизнь 
основана на обмене энергий. (347)

Интеллект не есть мудрость. Чувствознание есть мудрость, ин-
теллект есть рассудок. Мудрость решает, потому что давно уже это реше-
ние оплодотворилось. Интеллект есть преддверие мудрости, и когда он 
заострен, он сливается в сферу синтеза. Рассудок и ум специальный — 
суть углы будущего дома. Человек, имеющий специальный ум, готовить 
может себе блестящее будущее. Но он будет воплощаться, пока ум не по-
теряет специальность, тогда он уже мудр. Каждая специальность пред-
назначена для условий земли. Синтез духа открывает все сферы. Духов-
ное напряжение накапливает пространственную психическую энергию. 
Духовное напряжение может вести в любые сферы астрала. (508)

Свободная воля служит предметом наибольших противоречий. Для 
одних она превращается в своеволие, для других — в безответствен-
ность, для третьих в безумие самомнения. Только прошедший дисципли-
ну духа может осознать, как сурова действительность свободы. (222)

Подвиг, синтез и настороженная зоркость выражаются трехцвет-
ным пламенем. Подвиг — серебряное, синтез — зеленое и насторо-
женность — желтое. Эта триада достигается упражнением сознания 
в различных условиях жизни. Можно указать на эту триаду, как на 
овладение условием самопожертвования. (461)

Слово «раскаяние» отсутствует в словаре Сензара. Оно за-
менено известным вам выражением — разумное сотрудничество. 
По испорченности мышления человек наносит рану своему собрату, 
но ни мысли, ни слова не залечат эту рану. Придется рядом упорных 
действий соединить порванную ткань. Для восстановления целесо-
образности придется проявить разумное сотрудничество. Последствия 
действия можно заживить лишь действием. Никакие словесные 
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утверждения, никакие клятвы не имеют значения. Кто же познал свое 
неразумение, пусть покроет его действительным разумием. Исчерпать 
неразумие можно разумным сотрудничеством. Платное отпущение 
раскаявшегося грешника не есть ли самое тяжкое преступление? (52)

Степени познавания
Нужно знать, что состояние открытых центров приносит каче-

ство погашения окружающего несовершенства. Не только развитие 
чувствительности, но принесение своих сил для улучшения окружаю-
щего. Силы как бы поглощаются пространством. Эта степень откры-
тия центров называется «Лампада пустыни». После она заменяется 
степенью «Пустынного Льва». (86)

Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельного 
пространственного Принципа принадлежит к тем вопросам, которые 
ученик должен решить сам, ибо это называется «Сумма Суммарум». 
К осознанию этих пространственных понятий расставляются вехи, но 
формула должна быть произнесена самостоятельно. Формула соот-
ветствует степени «Пустынного Льва», она показывает вмещение от-
рыва от земли и земной собственности. (91)

Степени познавания: встревоженный, озирающийся, стучащий-
ся, внемлющий, припоминающий, претворяющий, меченосец, мощ-
ный, лампада пустыни, пустынный лев, сотрудник Начал, создатель. 
Каждая степень делится на три подстепени. Порядок должен быть 
проходим постепенно. Устремленный может скоро овладеть, но от-
ступник низвергает себя. (107)

Степень «Пустынного Льва» особенно осуществляет мысли, по-
тому надо быть особенно осторожным. Степень «Пустынного Льва» 
не знает обид. Кто же может обидеть? Великое сердце может вме-
стить это. Радость легко достижима, если каждый момент ощущаете 
преданность Нам. (110)

Не обращайте внимания на ныряния и взлеты духа, ибо это могут 
быть лишь кольца спирали движения. Хуже ровная невнимательность 
и самомнение. Агни-Йога ведет путем построения пламени, являя по-
добность вечному зарождению космических образований.

Самая обобщающая Йога накладывает обязательства построения 
всей жизни в соответствующей незаметно-внешней дисциплине. Ес-
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ли эта незаменимая дисциплина может не быть цепями, но претворит-
ся в радость ответственности, то можно считать первые Врата откры-
тыми. Когда будет осознано сотрудничество с дальними мирами, 
тогда откроются Врата вторые. Когда же будут поняты основы эволю-
ции, тогда упадет затвор третьих Врат. Наконец, когда будет понятно 
преимущество уплотненного астрала, тогда затвор четвертых Врат 
упадет. Наряду с этим продвижением зажигаются огни центров по-
знания и приходит чувствознание среди молний тончайших энергий. 
Так берегите огонь познания и берегите растущую мощь. (163)

Желающему приблизиться к сотрудничеству дайте явить по-
нимание. Скажите врачу — можно явить находчивость в примене-
нии мускуса, валерианы и кедровой смолы. Можете явить наблюда-
тельность, описывая жизнь протекающую. Можете явить стойкость 
в устремлении к Учителю без сомнения и без предрассудков. На жиз-
ненных проявлениях только можно показать качество достижений 
и мы оценим каждую черту продвижения. (38)

Нужно каждое движение сознания устремлять к потоку эволю-
ции. Сон или бодрствование, работа или отдых, движение или по-
кой — одинаково все несет нас к завершению плана жизни. Кого пу-
гает шум потока, тот еще не родился в духе.

Кто летит с волною, тот может мыслить о дальних мирах. (36)

Агни-Йог
Агни-Йог должен отрешиться от условностей народностей, хотя 

временно и остается принадлежать одной из них. Агни-Йог отрешается 
от однородности занятий, хотя и обладает одним преимущественным 
знанием и одним мастерством. Агни-Йог заменяет родство кровное 
родством духовным. Щит Агни-Йога заключается в предоставлении 
себя эволюции миров и в суровом отказе от предрассудков. (171)

Как поток пробивает скалы, не заботясь о составе камней, так 
Агни-Йог минует условности племен. Проходя к высотам сознания, 
ни границы, ни ограничения, ни запреты не существуют для зажег-
шего светильник сознания. Как огонь не знает границ, так сознание 
Агни-Йога идет беспрепятственно. (626)

К преимуществам Йоги относится возможность сношения 
с Учителями. При этом надо различать два качества провода — про-
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вод одиночный и провод пространственный. Провод одиночный дает 
воздействие одного избранного Учителя. Провод пространственный 
сообщает не только с несколькими Учителями, но и дает возможность 
получать космические знания. Необходимо понимать различия в за-
трате сил на оба провода. (184)

Энергия и воля — властители кармы. Отрешившийся от себя, 
устремленный к общему благу, преданный в битве, радостный в труде 
приобретает на мгновение озарение Архата, делающее его владыкой 
своей кармы. Осознание можно понять как чувствознание. Сознание 
Архата дает преимущество, но и полно ответственности. В час ответ-
ственности нужно иметь мужество признать себя Архатом, ведущим 
битву без всякой помощи, противопоставляя свое разумение и волю 
натиску стихий. (127)

В чем заключается успех Йога? Около дел Йога начинает за-
мечаться подражание сознательное и несознательное, вольное и не-
вольное. Люди начинают делать то же самое. Даже враги, проклиная, 
следуют тем же путем.

Это настоящий успех, когда не деньги, не множества, но невиди-
мый огонь зажигает сердца человеческие. Желая подражать, они вхо-
дят в ту же атмосферу и выносят на себе капли той же творящей росы. 
Тот успех не приходит только извне, он творится сочетанием рук че-
ловеческих с пространственною мыслью. Но Йог является первокана-
лом, первоприемником энергий пространства. Потому Йог светит, как 
призывной огонь. (375)

Та же неизменная Истина дается человечеству в различных одея-
ниях. Так же точно она извращается мятущимися толпами в течение 
менее века. Потому в обязанности Йога входит очищение Истины. 
Когда вновь открытый лик Истины улыбнется самоотверженному ис-
кателю, тогда радость принесется к дальним мирам. Потому занятие 
Йогой есть просветление жизни. (178)

Истинно сказано, что первое явление приходит в громе и послед-
нее в молчании. Нельзя усвоить голос молчания без явления грома, 
настолько он труден и утомителен больше грома. Но Сущее — в мол-
чании, и после грома неминуемо приходим к тишине. Но где тьма 
для глаза, познавшего свет? И где молчание для духа, услышавшего 
рождение звука? (380)
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О дальних мирах
Чем совершеннее дух, тем неизбежнее сознает он все глубокое 

страдание земной жизни. Между тем Сам Я твержу вам о радости. 
Такая радость может быть в осознании дальних миров.

Успейте немедленно осознать путь ваш в дальние миры. Только это 
расширение понимания жизни даст духу вашему основание пути радости. 
Именно воля познания двигает человека к пониманию смен жизни. (152)

Все опыты в области тончайших энергий могут происходить 
в часы легкого отрывания от земли. Это как бы неудержимое стремле-
ние к мудрости дальних миров. Любое земное ощущение кажется ни-
чтожным сравнительно с этим полетом в Беспредельность. Но иногда 
мы должны укрепить столбы земной мудрости. Мы радуемся мудро-
сти дальних миров и не должны забывать о мудрости земной. (148)

Мир блистательный не должен быть забыт. Он явится звеном 
между дальними мирами. Он как тонкое вещество проникает про-
странство. Меняя измерения, он не знает ни далекого, ни близкого. 
Через развоплощенное сознание нужно проникать по разложенным 
слоям. Сознание будет проводником, ибо сущность его едина. Можно 
получить из мира тонких тел посредников. Конечно, и наше сознание 
должно привлекать утонченное сознание, и посредники должны быть 
состоятельными по вмещению задач мира. Как указать, что здоровье 
и радость живут в сознании Беспредельности! (613)

В Тонких Мирах
Можно в ментале посещать разные планеты. Сознание не долж-

но быть привязанным к одной планете. Если мы теперь переходим из 
одной части света в другую, то тот же принцип может быть между-
планетным. Путь между планетами не сложнее, нежели осознание 
грани между телом и астралом; не сложнее, нежели осознание мысли 
и устремление к светилам. (6)

Уплотнение астрала само по себе незначительно в сравнении 
с сознательной работой ментала. Для задач планеты ментал не дол-
жен быть выводим из сокровенного состояния, но междупланетная 
деятельность соответствует высшему телу. Утверждение новых лучей 
позволяет сохранять сознание в разнородных слоях. (7)
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Когда люди говорят о смерти, часто высказываются верные 
соображения. Люди знают, что неожиданная смерть иногда до-
ставляет осложнения. Люди знают, что постепенный выход 
астрала может облегчить многое, но главного соображения не 
говорят. Избегают мысли, что поверх всех условий будет каче-
ство психической энергии. Сознанием человек одолеет все препят-
ствия. Когда выросло сознание, тогда всякое переходное состояние 
не имеет значения. Когда крепка связь с Высшим Миром, тогда все 
начинания делаются легкими. (559)

Люди сознают, что поведение их в Астральном Мире не соответ-
ствует достоинству духа. Потому грозен страх перед вратами Астра-
ла. Даже пытаются не допустить мысли о переходе, надеясь, что не-
знающие не ответственны. Между тем при знании можно делать эти 
переходы не труднее подъема на ступень лестницы. (308)

НАСТАВЛЕНИЯ

Песнь дерзновению
Только когда в одиночестве, когда ненуждающийся в вещах, ког-

да неоплакивающийся, когда нетерпящий, тогда радуется дерзновен-
ный. Так начнем переводить Нашу древнюю книгу Дерзания.

Где же ты, превозмогший?
Где же ты, обративший судорогу в прыжок к свету?
Услышь, дерзновенный!
В темноте ночи подойду благословить обувь твою и осыплю ис-

крами света изголовье твое, ибо сон дерзновенного подобен затиха-
нию лютни, когда все семь струн полны тайны, сон дерзновенного 
подобен затишью перед вихрем, перед которым недвижны даже тон-
чайшие стебли.

Неужели лев потрясает рыком миры? Нет, это проснулось дерз-
новение и раскрылся царственный лотос духа. Братья, сойдемся в па-
лате радости, цветок раскрылся, великое колесо воздвиглось. Радость 
Наша сойдет на подземные миры и вознесется к надземным Братьям.

Лучшую песнь поем дерзновению. (10)
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Птичий свист прервал минуту отдыха. Почему напряглись птицы 
в ранний час? Они дерзнули, услышав хвалу дерзновению. Никто не 
сказал им, что их обыденный свист не увеличит их дерзновение. Оглу-
шая обыденностью, тьма кричит. Тьма не выносит дерзновения Света.

Когда напряжены весы Владыки, рано проснемся, чтоб взвесить, 
как проводили день прошлый. Отберем самое дерзновенное, чтоб эти 
зерна отягчили чашу.

Владыко, разреши предать огню лохмотья лживой обычности.
Не ошибусь, поняв, что Тобою благословлена крылатая дерзно-

венность.
В священном горниле скую крылья Алаи.
Будет нова моя песнь! (11)
Можно указать, почему Учителя Знания страдали, уходя с земли. Ко-

нечно, это страдание сознательное и добровольное. Как хозяин наполняет 
до краев чашу, так Учитель хочет запечатлеть последний знак Завета. (8)

Бездомие есть необходимое свойство Учителя. Местопребывание 
имеет Учитель, но не местожительство. Учитель входит в жизнь, но 
не являет обывательство. Учитель украшает спор, но не удлиняет его. 
Сожалеет, но не оплакивает. Учитель защищает, но не машет руками. 
Утверждает, но не являет смущения. Угрожает, но не являет промедле-
ния. В случае необходимости разит, но не ранит. Благодарит, но не забы-
вает. Оценивает побуждения, но не являет слабости. Бережно заботится, 
но не утруждает. Не страшится, но не безумствует. Так берегите Учите-
ля, явленного на развитие духа. Нужно растить дух сознательно. (27)

Ученик не должен быть одержимым и Учитель поработителем. 
Между тем требуется осознание Иерархии и согласованность дей-
ствий, совмещение свободной воли с признанием Учителя. Конечно, 
условия и ограничения противоречат свободе в ее вульгарном смыс-
ле. Но осознание целесообразности и культура составляют великое 
значение Учителя. Принять понимание Учителя будет прохождением 
первых врат эволюции. Не нужно в понятие Учителя вносить надзем-
ные предпосылки. Он будет тот, кто подаст лучший совет в жизни. Эта 
жизненность охватит и знание, и творчество, и Беспредельность. (43)

Мысля о знании, осознайте Учителя. Истинно, почитание Учите-
ля есть панацея даже от физических болезней. Труднее при условии 
открытых центров, когда каждое дыхание ветхого мира несет заразу 
и только дуновение истинной эволюции приносит оздоровление. (94)
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Учитель дает указания в пределах дозволенного. Он возводит уче-
ника, очищая его от ветхих привычек. Он предостерегает его от всяких 
видов предательства, суеверия и лицемерия. Он накладывает испыта-
ния видимые и тайные. Учитель открывает врата следующей ступени 
словами: «Радуйся, брат». Он же закрывает словами: «Прощай, про-
хожий». Ученик избирает себе Учителя. Он почитает Его наравне 
с высшими существами. Он верит Ему и приносит Ему высшие мысли. 
Он охраняет имя Учителя и начертает Его на мече слова своего. Он 
являет прилежание труда и подвижность подвига. Он встречает испы-
тания, как свет утра, и устремляет надежду на затвор следующих врат.

Друзья, если хотите приблизиться к Нам, изберите Учителя на 
Земле и передайте ему руководство. Он скажет во времени, когда ключ 
готов повернуться во вратах. Все имейте Учителя на Земле. (103)

Ученики бывают четырех родов: одни следуют указаниям Учите-
ля и восходят законно, другие за спиной Учителя превышают указания 
и тем часто вредят себе. Третьи пользуются отсутствием Учителя для пу-
стой болтовни и тем разрушают свой путь. Четвертые за углом осуждают 
Учителя и предательствуют. Ужасна судьба двух последних видов. (105)

Открытый, готовый отряхнуть лохмотья ветхого мира, устрем-
ленный к новому сознанию, желающий познания, неустрашимый, 
правдивый, преданный, зоркий на дозоре, трудящийся, целесообраз-
ный, чуткий приближается ученик к Учителю. Он нашел стезю дове-
рия. Майя не прельщает его. Мара не устрашает его. На земном лоне 
найден камень давних миров. Украшена жизнь, и утверждено умение, 
и уничтожены лишние слова. (125)

Священный огонь духа открывает путь Учению. Но для ученика 
главное — желание возгорания огней. Чашу желания утвердим, но 
наполнить Чашу достижений ученик должен сам. (617)

Ученик, желающий стать Агни-Йогом, должен чуять всю силу ог-
ня любви к Учителю. Ученик, желающий помочь слагать дела Учителя, 
должен хранить завет Учителя. Ученик, желающий хранить завет Учи-
теля, должен, как жемчуг, хранить сказанное. Претворяя гимны Матери 
Мира в жизнь, научитесь утверждать начало в красоте Космоса. (623)

Когда ученик лишается Учителя, он должен передать Ему 
кольцо, полученное от Него. Не следует считать этот случай исключи-
тельным. Причина кармы одержания или слабость духа может легко 
полагать границу между учеником и Учителем. Самоработство ото-
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сланного может привести к точке прерванного пути. Ученик должен 
понять явление спешности и повернуться к труду. (124)

К Великому познавшему пришел ученик, желавший чудес: 
«После чуда уверую». Учитель печально улыбнулся и показал ему 
великое чудо. Ученик воскликнул: «Теперь я согласен под Твоей ру-
кой пройти ступени Учения». Но Учитель показал ему на дверь 
и сказал: «Теперь ты мне больше не нужен». (95)

Часто удивляетесь, почему не даю ответа на вопрос? Надо знать, 
что часто стрелы мысли задевают объект ответа. Представьте путника, 
по веревке идущего над пропастью. Будет ли мудро начать окликать 
его? Оклик может нарушить его равновесие. Потому надо меньше по-
минать имена без неотложной нужды. Умение пользоваться личными 
именами необходимо. Умение произнесения имени должно быть, как 
удар молота в пространстве. (3)

Уже просил по возможности удерживаться от произношения лич-
ных имен. Люди, обращаясь на расстоянии к одному лицу, причиняют 
ему тягость, если его дух достаточно чувствителен. Йоги часто меня-
ют места и избегают произносить имена. Это следствие знания, какое 
воздействие производят имена в пространстве, когда они посылают-
ся с некоторым знанием Учения. Нужно лишь в неотложных случаях 
устремлять волю к живым существам. (383)

Трудно словами определить, где и насколько ученик может пользо-
ваться силами Учителя. Только утонченное понимание даст правиль-
ное соизмерение. Точно невозможно указать правила соотношения 
Учителя и ученика, но жизнь приводит нужные формулы, как идти 
одной дорогой. (386)

Всякая самостоятельность поощряется. Но можно ли порицать, 
если иногда является желание сообщиться с Учителем, когда прихо-
дит время спросить совет и напитаться общей аурою? Всегда говори-
лось — сперва буря, потом гроза, потом молчание. Голосу молчания 
приписывалось это безмолвие. Но превыше этого голоса есть еще 
общение. Вы знаете, как передается голос Учителя, но можно в со-
знании объединиться, не прибегая к словам, мгновенно переносить 
сознание свое в сознание Учителя. Почти перестаете ощущать себя, 
только окружность Чаши полна чувствования. Такое слияние будет 
выше слов, ибо оно питает чувствознание. (563)
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Откликнувшийся на зов Учения и зажженный всеми огнями пре-
данности ученик, истинно, сотрудник Космических сил. Приумножив 
своими действиями силы Космоса, украсив своими мыслями про-
странственную мысль, не есть ли он созидатель? И мудрость веков не 
будет ли лучшим украшением? (649)

Когда будете передавать Наше Учение,
не кричите на площадях, но улыбнитесь приходящим. Пришедший 
осознает Учителя, но уловленный будет грызть цепи. Мы же ждем ра-
дость и принимаем лишь прекрасный цветок преданности. Поспешим 
осознать Учителя.

Утверждайте удачу, утверждайте радость, утверждайте понима-
ние движения. (76)

Притча
«Как же, Владыка, распространять Учение Твое? Как же, 

Владыка, найти тех, кому суждено приложить Слово Твое к ис-
полнению?»

И сказал Владыка в напоминание:
«Искал отшельник, кому отдать Откровение. И вынес он список 

и положил его на распутье. Пусть Высший Сам укажет, кому найти 
Указы Его.

И прошла девочка и обернула хлеб в писания свитка. Но отшель-
ник изготовил другой список и опять положил на распутье.

И прошел купец и покрыл свиток цифрами дохода своего. Но от-
шельник не устал полагать следующий список, и так до скончания 
дел и дня своего.

Когда же Владыка спросил его: «Как раздал ты Учение?», он 
ответил: «Не мне судить, которая птица совьет из начертаний луч-
шее гнездо.

Так не знаем, кто отдаст список на терзание, кто на забвение, 
а кто положит его под изголовье свое, чтобы утвердить на нем 
основание свое.

Не думаю, что поступил неправо, отдавая труд тот на пользу 
неведомых мне».

И утвердил Владыка раздачу Учения без лица, без нетерпения, 
без раздражения и ожидания. Так отдайте и вы, не судя, кому отдае-
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те, не утверждая суд каждого дня. Неси, птичка, Учение и на поле-
те опусти его к очагу, где живут и знают получение в предвидении.

Отнесите Учение на перепутье. (669)

Постепенно разбрасывайте зерна Учения. Пусть неощутимо 
оно напитывает существо. Проповедь отошла, осталась жизнь. Оду-
хотворяйте сознание собрата незаметными прикосновениями, при-
носимыми ему, как пища каждого дня. Откройте гнев его и погаси-
те целесообразностью. Утвердите его в радости явления вмещения. 
Опасайтесь явить ему чудеса, откройте ему соизмеримость прохо-
дящего в Беспредельность. Уничтожьте праздник, чтоб дать вечный 
праздник.

«Явление Моего праздника будет твоим. Путь Мой будет твоим 
достижением. Щедрость Моя будет твоим достоянием. Ты не заме-
тишь ее, но изумишься преображению своему. Мне не нужно благо-
дарности, но признательность будет пищей твоей, ибо огонь призна-
тельности превышает пламя других возношений». — «Учитель, вижу 
и помню неизгладимо».

Череда Учителей сияет жемчугом междупланетным, прибавь 
свою жемчужину! (83) 

Утверждайте, как свое строение, учение Наше. Дыхание пре-
образований пусть наполнит все ваше существо. Смысл общины 
в едином помысле о развитии мира. Раздел низких материальных благ 
придет, как следствие понимания высшего утверждения. Также нуж-
но отказаться от количества и устремиться лишь к качеству. (29)

Не слушайте учителя, взимающего за Учение деньги. Учение 
не может быть куплено или взято угрозами. Истинно, каждый может 
получить доступ к Учению, доказав преданность действием. Менее 
всего слово, больше всего действие приводит в Общину Знания. (93)

Каждый, осознавший основы эволюции, имеет обязатель-
ство передать это знание некоторому числу людей. При этом большой 
и малый провозвестник подлежит одному закону, он должен передать 
знание без всякого насилия их свободы. Основы эволюции могут 
быть осознаны лишь добровольно и могут быть приложены людьми 
к жизни лишь в стремлении восставшего духа. Для поворота эволю-
ции нужно перестроить всю жизнь. Недоступно это тому, кто не готов 
в духе принести земле. Но между тем этот дар имеет значение для 
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окончания земного пути. Из наиболее древних заветов Веданты Мы 
знаем этот освобождающий принцип. Но перед обновлением эволю-
ции Наша обязанность — твердить об этом двигателе. (153)

Когда будете выбирать учеников, не спешите слишком. Дайте 
пришедшим три задачи, чтобы они могли проявиться, сами не подо-
зревая того:

пусть одна задача будет утверждением общего блага, –
другая — защита Имени Учителя, –
третья — проявление самодеятельности. –

Если кто во время задания начнет угрожать — отбросьте его. Ес-
ли кто впадет в тягость, отбросьте его. О предателях не говорю. На 
исполнении задания увидите приемы испытуемых. Во всем свобода 
воли и сама планета во власти духа человеческого. (217)

Кто не боится пересмотреть основы Учения для утончения 
знания, тот уже прав.

Кто не боится остаться непонятым, тот с Нами.
Кто не боится соединить русла больших течений, тот Наш друг.
Кто не боится увидеть свет, тот от орлиного глаза.
Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения.
Кто не боится невидимого, тот может пронзить тьму.
Кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам обращен.
Кто не боится знать заветы мудрости, тот будет с Нами.
Мы отказались и приобрели. Мы отдали и получили. Мы лиши-

лись и освободились от увлечений. Познающий идет подобно пустын-
ному льву. Кто отзовется на рыкание льва? Лишь лев, освобожденный 
от страха.

Где же узы? Где цепи? Познание дальних миров сложит венец 
достижения. (481)

Можете встретить людей, совершенно отрицающих Учение. 
Не пытайтесь убеждать их. Наше Учение не зазывающее, но указующее 
и предупреждающее тех, уже готовых к совершенствованию. Многие бу-
дут выбирать себе любимую страницу. Они с нею и пребудут, но не с Уче-
нием. Некоторые сделают вид, что уважают Учение и положат книгу под 
изголовье во время сна. Также некоторые покажут любовь к Учению, но 
не поступятся ни единою привычкою. Но придут сужденные! (543)

Древние имели пословицу: «Не выпусти тигра». Смысл имеет 
глубокое утверждение в жизни. Итак, не выпустим тигра. (544)
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Как ввести Агни-Йогу в жизнь?
Спросите ученика: желает ли он иметь поддержку от Учителя? 

Желает ли он получить духовную и материальную помощь? Тогда 
вступим на путь испытания. (176)

Поручаю вам Учителя Имя держать высоко, чтобы ничто ума-
ляющее не коснулось этой цепи единения миров. Также поручаю вам 
явить помощь тем, кто стучится непрестанно. Я поручаю говорить 
о назначении жизни на Земле. Я поручаю отвергать все, что позорит 
общение с Нами. Я поручаю утвердить Наше существование.

Явление познания Нашего Учения должно приносить возмож-
ности. (183)

Могут ли Наши люди иметь около себя близких? Конечно, 
могут. Эти близкие углубят чувство ответственности, заботливости 
и находчивости. (85)

Нигде не сказано, что йог должен быть телесно одинок, но ду-
хом одиночество неизбежно. Отдавая себя, он кристаллизует свою са-
мость! И чем больше он отдает, тем больше он не тронут. (260)

Очень полезны ежедневные записи. Прежде осознания психи-
ческой энергии нужно научиться внимательности. Потому полезны 
неожиданные вопросы, также описания случившегося. (551)

Советуем принять собственность с полной за нее ответствен-
ностью. Отсюда проистекает высокое качество вещей и мышления. 
Волочить за собою лохмотья пережитков тяжко. (39)

Змеиный яд сомнения... Истинно, легче носить змею на груди, 
нежели обвиться удавом сомнения. (53)

Удовлетворение не живет в Нашем доме. Сама стремитель-
ность мироздания вопиет против удовлетворенности. Неужели ра-
дость в завершении? Мы движимы радостью начала. Удар начала — 
Наш колокол. (463)

Можно ли пребывать без желаний? Ибо даже воплощается дух 
по желанию. Желания подобны искрам движения. Тогда что значит, 
когда Йог освобождается от желаний? Будем брать точное значение 
слов. Йог освобождается не от возможности желаний, но от гнета же-
ланий. Он чувствует себя свободным, ибо не порабощен желаниями. 
На пути целесообразности йог соизмеримо оставляет желания во имя 
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более насущного. Эта легкость замены и составляет освобождение 
йога. Ничто не препятствует его движению.

Желание — червь и цепи. Желание — искры и крылья. Освобож-
денный летит в познавание. Порабощенный рыдает в отчаянии. (259)

Что есть покой? Это понятие изобретено темными. Люди по-
кой понимают как отдых. Отдых всегда связан с земной радостью, но 
эта радость безделья не Наша. Когда природа бездействует? Мы, как 
часть ее, подлежим тому же закону.

На сравнении с жизнью любого растения можно дать пример не-
престанной деятельности. (268)

Может ли служение восходить постоянно? Конечно, если усло-
вимся понимать покой, как очищение мышления. Этим избежим глав-
ного врага.

Каждый имеет своего врага. По врагу узнаем значение лица. 
Не следует особенно заниматься врагами и не следует относиться 
к ним пренебрежительно. Акбар, названный великим, очень бережно 
относился к врагам. Любимый советник вел список врагов. (270)

Как подойти к Агни-Йоге? Придет к вам некто и скажет о же-
лании подойти к Агни-Йоге. Спросите его — что подвигло его на это 
решение? Скажет — ищу доказательств. Подумаете — не наш. Или 
скажет о бедственной судьбе. Подумаете — не наш. Или скажет о на-
мерении победить врагов своих. Подумаете — не наш. Или скажет 
о стремлении к богатству. Подумаете — не наш. Или скажет о преи-
муществах земных. Подумаете — не наш. Или скажет о желании по-
коя. Подумаете — не наш.

Но вот некто скажет — хочу совершенствоваться. Спросите — 
какую мнишь награду? Скажет — приближение к Учению.

Порадуйтесь о пришедшем, ибо дух его постучался правильно. 
Может он начать следить за собою. Может безболезненно отгонять не-
полезные придатки. Поймет он, что нужно не страдание, но освобож-
дение. Поймет он, что нужно не явление чуда, но чувствознание. Пой-
мет, что ценно не мозговое заучивание, но осознание и применение.

Просияв в первый день, он не поникнет назавтра. Пойдет он, как 
слон счастья, раздвигая кусты. Примет удачу, как улыбку солнца. Из-
гонит скорпиона страха. Примет дар, как светильник на пути. Поймет 
осознание и развитие огней, как магнит привлекающий. И поймет, что 
огни растут, подобно растениям, неуловимо. Поймет, что огонь сжи-
гает прошлое и озаряет будущее. И поймет, что значит подвиг! (527)
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Скажите: «Мы знаем сроки земли, и ничто не смежит наши глаза. 
Держатель сроков доверил нам сочетание сил и решение. И терпение 
преобразилось в непреложность. Вчера мы содрогались от ожидания, 
но сегодня ликуем рвением боя, ибо знаем, что сужденный бой ведет 
к победе». (117)

Понимание Наших Указов должно огненно окрылять.
Настаивайте на немедленном исполнении указа. Не давайте ча-

стых указов, они делаются обычными, но, если дело требует, дайте 
краткий указ. Проще нужно следовать, соединяя самодеятельность 
с сотрудничеством. (278)

Берегитесь своекорыстных умников, приготовляющих окрош-
ку духа. Явление ненарушимости законов мира сверкает, как меч.

Не разрушайте чужой храм, если не можете немедленно воз-
двигнуть на месте том новую храмину. Место храма не должно оста-
ваться пустым.

Учитель предлагает положить знание в основу утверждения со-
знания. Знание может проложить путь к единому Учению. Знание идет 
из одного Источника. Потому деление на знание и невежество будет де-
лением Света и тьмы. Мы легко Тору заменяем гимнами Вед и Заветами 
Учителей. Ибо не видим отличия в Учениях одного Источника. (90)

Считайте часы больших явлений. Уже начинается слияние Вед 
с Трипитакою и с Каббалой, и заветы Учителей уносят невежество. 
Утверждающие и отрицающие идут в одном направлении. Неповто-
ренное время, как врата к сужденному. Мертвы, которым урочный час 
кажется обычным. (92)

Чистую молитву произносите в действии преданности.
Умейте понять утверждение Учения в каждом дне.
Успейте не потерять ни дня, ни часа.
Умейте представлять себя создателем целого мира действий.
Умейте приложить силы к каждому проявлению.
Умейте внести Учение в каждую мысль.
Умейте расположить силы, как в боевом поле.
Умейте почувствовать признательность, как связь радости 

с красотою.
Достойно кончайте, ибо конец есть огонь достижений.
Главное предательство — знать Учение и не применять его. Хула 

на Учение хуже смерти духа, ибо тем самым человек исключает себя 
из сотрудничества и обрекает себя на Сатурн. (98)
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Укажу мощь обострить на лезвии меча Моего. Явление Учи-
теля может озарить людей, если путь будет мощен знанием. (99)

Учитывайте каждое приближение к Нам. Делайтесь незамени-
мыми. Среди ночи покройтесь Именем Нашим. Среди дня застегни-
тесь панцирем преданности. (102)

Утвердитесь на мысли о желании Моем дать вам лучший путь. 
Помните, что один оступившийся конь нарушает весь караван. Пото-
му скажите: «Иди крепче, иначе твоя судьба на копье». Учитель раду-
ется решимости. (104)

Коллективные действия
Почему Наша Община может легко избегать раздражения? Не 

будем переоценивать качество сознания, основанием останется на-
сыщенность труда. В труде и в пользовании праною лежит тайна 
возможности совместного существования группы людей. Наши по-
следователи не должны смущаться разнообразием характеров участ-
ников. Достаточное количество труда и пользование природой дадут 
правильное направление трудовому гнезду. (134)

Полезность применения праны может быть расширена на целый 
коллектив. Не только для себя можно применять прану, но можно по-
средством психической энергии передавать часть своего запаса дру-
гим. В древности больное тело окружалось здоровыми для поддер-
жания сил, но такой вампиризм не может быть указан. Совершенно 
другое значение имеет сознательная передача, добровольная и добро-
желательная не только одному лицу, но даже нескольким одновремен-
но, если умение делить посылки пропорционально. (63)

Люди не хотят понять действие групповое, которое умножает 
силы. Двенадцатигранник является одним из самых совершенных об-
разований, такая динамическая сила может противостоять многим на-
тискам. Систематически спаянная группа из двенадцати человек мо-
жет даже владеть мировыми явлениями. Расширение группы может 
ослабить ее, нарушая динамику построения. (137)

Как понимать благодарность препятствий?
Многие препятствия вызываются нашими стремлениями. Тот 

же процесс привлекает к нам неожиданные части противоположной 
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воли. Будут они очень сильны, тогда и наш удар развивается соот-
ветственно. Главное, чтобы встречные токи были сильны, ибо тогда 
происходит наше воспламенение.

Считайте воспламенение полезным и возгорание опасным. На-
зываю воспламенением, когда сохраняется кристалл облика пламени 
центра; возгоранием, когда центр вспыхивает пожару подобно. Когда 
говорят, что кто-то подавлен обстоятельствами, будьте уверены, что он 
шел без воспламенения и при столкновении его сознание смутилось. 
Иногда трудно распознать мгновение смущения, но оно отравляет все 
последующие действия. Но когда тверд ход, тогда благотворны про-
тиводействия. Они рождают молнию, и гром потрясает далекие горы. 
Из ничтожного родится ничтожность. Потому, отпуская в путь, запо-
ведайте отвращение к ничтожному. Будущее складывается молниями 
сознания, сила этих искр зависит от противодействия. Потому удача 
не есть плавание в домашней лоханке в заросшем пруду.

Когда Мы говорим — «Плывите!» — значит, испытайте океан. 
Громады волн дадут вам радость. Испытание крайности не есть ли 
просто рост сил? Делаете невозможное, когда идете над пропастью. 
Но вы уже шли над пропастями и улыбались.

Отвага есть лишь знание пути; иначе каждый, открывающий за-
претную дверь, уже храбрец. Что ждет его за порогом? Но Агни-Йог 
при этом улыбается. (257)

Понимание приложения препятствий дает радость работе. Люди 
хотят исполнить все ходячие привычки, забывая, что привычки тела 
внедряют также привычки духа. Дух становится не сильным и начи-
нает опасаться смелых действий.

Будем знать радость препятствиям, и что приветствованное пре-
пятствие превращается в ускоренную удачу. (262)

Качества ученика
Наши поручения всегда опасны, ибо они направлены против са-

мого мощного врага. Так кроме правды нет истины. Так только при-
нять и донести чашу.

Можно находить среди древних предметов символы познавания. 
Путник, нет ли боязни в тебе? (521)

Нужно оставить слово «я» лишь для особой ответственности 
и свидетельства. Слово «мы» — для всей жизни и сотрудничества. За-
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тем будет слово «они», но ранее нужно принять слово «мы» и понять 
сотрудничество. (593)

Воля рождается из опыта и внимания к феноменам бытия. 
Так неприступная карма может подлежать человеческому воздей-
ствию. (127)

Нужна преданность, испытанная сознательным действием. Яр-
кость дерзаний Мы ценим. Пора заменить библейские термины чет-
кими понятиями.

Следует различать преданность безусловную от преданности 
условной. Чаще всего люди проявляют преданность безусловную при 
получении, но каждая отдача сопровождается всякими условиями. 
Вмещают получения, но ставят преграды в осознании, подозревая от-
дачу кусочка плесени. Между тем, надо запомнить, что степень пре-
данности есть степень получения. Вера должна равняться точно-
му знанию. Каждая условность веры дает условность последствий. 
Но никто не пожелает быть названным условным учеником. Такое 
название вызывает обиду. Точно так же реагирует закон на каждую 
условность. Но закон не обижается, он соизмеряет (отмеряет). Будьте 
уверены в соизмеримости преданности. (87)

О качестве преданности и зоркости. Преданность неукроти-
мая, всепобеждающая, созидающая, украшающая путь.

Зоркость всепроникающая, всепонимающая, неустающая, укре-
пляющая устремление.

Многие ли умеют усвоить преданность и зоркость? Куда при-
дет преданный слепец? Можно ли сохранить глаз зоркому предате-
лю? У нас не длинен список преданных. Цените каждое проявление 
преданности. Но мерило преданности лишь трудный час. И мерило 
зоркости лишь покров тумана. И любовь, и готовность, и заботли-
вость люди ставят на место преданности. Но эти части преданно-
сти — как улыбка сочувствия. Сама же преданность сверкает, как 
воин, готовый к бою. Часто говорите о преданности, одобряйте зор-
кость. (251)

Умейте поразить тьму лицемерия,
но каждый лепесток искренности пусть живет.(252)

Героем не будет, кто дорожит жизнью. Героем не будет, кто 
бесплодно бросает жизнь. Герой несет бережно сосуд, готовый от-
дать его на созидание мира. Герой ненасытен в подвиге. Он голоден 



«Знаки Агни-Йоги»132

действиями. Он не отрывается от земли, действуя для духа. Неудер-
жим и неотступен, не покинет начатое и не начнет себе принадле-
жащее. (261)

Кто же предательствующий? — Злословящий, умолчавший, 
присвоивший, лицемерный, отрицающий и ждущий погибели Уче-
ния. (108)

Не недовольство, не раздражение, но ощущение счастья нужно, 
ибо именно счастье — созидать дела Учителя. (368)

Скажу о раздражении. Усмотрите ущерб не только личный, но 
и пространственный. Этот червь, прикрытый улыбкою и учтивостью, 
не перестает точить ауру. Вред его подползает под все дела. Ради со-
зидания проникнитесь убеждением против раздражения. Когда оно 
кровавым комком закладывает уши, разве слышит тогда человек? Ког-
да мутнеет глаз, разве видит тогда человек? Когда завеса опускается 
на сознание, где же тогда приобретение? Но нужно, как сокровище, 
беречь огонь. Фосфор нервов возжигается, как светильня, и куда при-
годна лампа без нее?

Символ огня напоминает о самом священном веществе, которое 
так трудно накопляется, но уничтожается мгновенно.

Без устали предупреждайте друзей. (369)
Йогу не свойственно двоемыслие. Йогу не свойственно шепта-

ние на лиц, принадлежащих Братству. Такое шептание несет послед-
ствия предательства. Йог знает, насколько каждая его мысль обладает 
мощью на него самого. Йог благожелателен ко всем признакам эволю-
ции. Йог мужественно признает вред космических отбросов и разит 
почву лжи. (173)

Учитель следит за развитием йога. Признаком развития йога 
будет услышание голоса Учителя, в то же время развивается чуткость 
справедливости. (174)

Есть еще отличительное качество йога — он не знает смерти, ибо 
пробуждение сознания не знает перерыва бытия. Таким образом, йог 
ни на мгновение не прерывает служение Истине. Так постепенно по-
знавший Йогу поднимается по ступеням миров. И поручение, и слу-
жение протекают беспрерывно. (175)

Книга Фомы Кемпийского «Подражание Христу» давно оцене-
на на Востоке не только по содержанию, но и по значению названия. 
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При средневековом идолопоклонстве Христу голос Фомы прозвучал 
протестом. В самом слове «Подражание» заключена жизненная дей-
ственность. Формула «Подражание Христу» является подвигом дер-
зания, свойственным духу сознательному, принимающему всю ответ-
ственность созидания. Именно сознательный ученик дерзает подойти 
к Учителю в подражании. (13)

Как истребить язвы малодушия и предательства? Лечить ауру 
нельзя кедровой смолой, нужно опалить язвы пламенем потрясения 
и найти мужество принять боль. Но как же возникает мужество при 
малодушии? Ужас потрясает малодушие, но ужас для нас совершенно 
непригоден. (39)

Ужасная болезнь — самомнение и подозрительность. Первое 
рождает тупость и невежество, из второго истекает ложь и предатель-
ство. Чутко нужно разбираться в побуждениях сотрудников. (132)

Следует твердо осознать различие между ожиданием и устрем-
лением. В ожидании всегда будет час неподвижности, между тем как 
устремление есть всегда полет в будущее. (147)

Подвижность будет лучшим выходом из ловушки жизни. Йог 
мгновенно взвешивает, как ценна целесообразность. Если для обна-
ружения его йогизма ему предложат съесть кусок мяса, он предпо-
чтет съесть кусок мяса, нежели выдать тайну. Последствие мяса он 
очистит легко, но последствие тайны в предательских руках непопра-
вимо. (192)

Прежде осознания психической энергии нужно научиться вни-
мательности. Потому полезны неожиданные вопросы, также описа-
ния случившегося, и очень полезны ежедневные записи. Даже очень 
спящая внимательность пробуждается от таких упражнений. Невни-
мательный, ненаблюдательный не может следить за расцветом психи-
ческой энергии. (551)

Искренность, так называемая честность, делается незаменимой. 
Она, как очиститель, вносит кристальность, которая просветляет со-
знание, как газ дает пламя. (556)

Самоотверженность не может быть подсказана. Самоотвержен-
ность не может быть повелена. Когда дух, не щадя себя, болеет за 
других, он действует свободной волей. Даже намек неприличен там, 
где возносится жертва. Деление духа разве возможно, где принужде-
ние? (366)
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Осознание энергий, расширение сознания
Утвердим понятие рук человеческих. Почему настаиваем на не-

обходимости действовать руками человеческими? Казалось бы, лег-
че было прибавить к возможностям человечества несколько тонких 
энергий. Но пока тонкие энергии не осознаны, они не будут полезны 
людям. Не принятая в сознание энергия может быть даже разруши-
тельна. Осознание есть почти овладение и во всяком случае соизмере-
ние. Пока человечество начнет осознавать сущность энергии, необхо-
димо настаивать на основании руками человеческими. (258)

Рад, если понимаете весь вред ложной духовности. Часто не 
расширенное сознание, но болезненное извращение психической 
энергии становится заместителем. Где боязнь, где саможаление, где 
самомнение, где бездействие, где избегание самоотверженности, где 
несоизмеримость, где безответственность, разве там служение эво-
люции?

Надо твердо дать понять тем, кто избегает жатву труда, что их 
воздыхания меньше, нежели движения стебля травы. Так же те, кто 
погружается в Астральный мир без сознания восхождения, должны 
знать, как ответственны они за загромождение пространства. Только 
сознание может вести и позволить распознать правильное направле-
ние. Так же и те, кто считают служение эволюции жертвой, подлежа-
щей вознаграждению, могут быть награждены металлом, но не рас-
ширением сознания. (591)

Особенно трудно скоро летящую птицу заставить лететь медлен-
но, нет тяжелее жертвы, когда уже расширенное сознание приносит 
себя действительности. (359)

Так называемая опасность есть не что иное, как страх за текущее 
состояние наше. Если же знаем, что каждое состояние творится со-
знанием, которое неотъемлемо, то страха телесного быть не может. 
Опасность растворится сознанием. Потому рост сознания есть самое 
существенное основание для движения вперед. Останутся вместо 
опасностей лишь препятствия, но они будут лишь средством разви-
тия энергии. Если гора будет совершенно гладкой, то не взойдете на 
вершину. Благословенны камни, разрывающие обувь нашу при вос-
хождении! (406)
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Спрашивают — как быть с каждодневной рутиною? Очень боят-
ся ее, считают гибелью творчества, думают об унижении достоинства. 
Но скажем — признайте в каждодневной работе пранаяму, возвыша-
ющую сознание. Прана нисходит из высших сфер, но каждая работа 
рождает энергию. которая в сущности своей подобна пространствен-
ной энергии. Во всем будет рождена высшая энергия, ибо она рожда-
ется из ритма Космоса. Только низкое сознание боится ритма труда 
и тем создает темницу свою. (645)

Прося об Йоге Огня, люди должны понять труд как воспламе-
нитель. Уявление взаимодействия энергии питает огонь и по каналам 
огня достигает сферы высших миров. Как огонь неистощима также 
энергия, получаемая от труда.

Напряжение энергии не приходит от разума, не увеличивается 
внешним приказом, оно растет лишь изнутри. Но лишь свободное со-
знание может развивать труд, как праздник духа.

Называем Агни-Йогу наиболее приложимой к жизни, ибо жизнь 
основана на обмене энергий. (347)

«Империл» называется яд раздражения, призывающий опас-
ность. Яд вполне конкретный, отлагающийся на стенках нервных ка-
налов и таким путем распространяющийся по всему организму. Если 
бы современная наука попыталась беспристрастно исследовать нерв-
ные каналы, принимая во внимание астральные токи, она бы натол-
кнулась на странное разложение астрального вещества при прохож-
дении по нервным каналам — это и будет реакцией империла. Только 
покой может помочь нервной системе справиться с опасным неприя-
телем, который может вызывать самые различные раздражения и му-
чительные сокращения организма. Чем выше нервная система, тем 
мучительнее отложения империла. Тот же яд при одном ингредиенте 
может способствовать при разложении материи. (15)

Изучение физических следов империла может толкнуть к по-
ниманию отложений психической энергии. Следы империла можно 
наблюдать в любом нервном канале, но можно заметить, что вокруг 
грануляции яда собирается какое-то вещество, которое поглощает эту 
вредную ехидну. Отложения психической энергии будут найдены, ибо 
каждая энергия имеет физический кристалл. (220)

Конечно, империл является главным разрушителем психической 
энергии. Но также должны быть не забыты три нарушителя: страх, 



«Знаки Агни-Йоги»136

сомнение и самосожаление. Когда измерение психической энергии 
механически будет установлено, тогда поучительно будет видеть, как 
омрачители прерывают поток энергии. Ту цепь течения поддержат та-
кие усилия, как самоотверженность и подвиг. Отвлеченные понятия 
станут свидетельством признания энергий жизненного начала, изме-
ряемого и познаваемого. (389)

Совсем не так легко научиться мыслить. Трудно развить напря-
жение мысли, но еще труднее достичь высокого качества помысла.

Нужно упражнять мышление не разумом, но огнем духа, пока 
всякая двойственность не исчезнет. Мысль может иметь мощь, пока 
она совершенно монолитна, но всякая трещина не только лишает си-
лы, но космически вредна, внося в пространство диссонанс.

Нужно дать известное время для овладения мыслью, но полезно 
твердить себе о единстве сущности мысли. Радуемся разнообразию 
мышления, но каждая мысль должна быть чистая, как алмаз. (345)

Работа центров при расширении сознания
Именно устремление при росте сознания заключается в центр 

солнечного сплетения. Если бы стремление нарушило справедливые 
преграды, тогда неминуема так называемая огненная смерть. Каждая 
мысль производит отложения на стенках каналов нервной системы. 
Чем совершеннее устремление, тем отложения фосфоричнее, тогда 
единственным достаточно защищенным местом для горючего мате-
риала будет солнечное сплетение, которое постепенно втягивает отло-
жения служебных каналов. Иногда такое втягивание бывает настоль-
ко энергично, что вызывает звездообразное болевое ощущение. Тогда 
Руководитель должен применить охлаждающий луч, который способ-
ствует вытягиванию отложений от конечностей к центру. Все это про-
цесс расширения сознания. По ступеням трехлетий можно следить за 
изощрением восприятий. (34)

Правильно определить Кундалини как отвлеченное начало. Ког-
да условия жизни земли были грубы, нужно было увлечь дух в выс-
шие сферы. Предварительно первенствовал Глаз Брамы, затем он сме-
нился торжеством Кундалини. Но достижения Самадхи не уберегли 
человечество от ужаса рабства и предательства.
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Теперь время настаивает на синтезе действия. Чувствознание да-
ет этот импульс земного существования. Сокровище чувствознания 
заключается в Чаше, потому к двум первоисточникам нужно добавить 
еще расцвет третьего центра. Трое Владык — три центра составят со-
трудничество здесь.

Кто может сознать дополнение Чаши и Кундалини, тот поймет, как 
отец поручает сыну земное царство. Кундалини — отец, зачинатель вос-
хождения. Чаша — сын, отцом пробужденный. Кто знает начало отца, 
тот при смене рас познает сына. С Чашей подвига — действие. Пусть 
Глаз Брамы будет естественным дополнением этого состояния. (549)

Часто мы знаем слово и не можем произнести его. В глубине вра-
щается понятие и не выносится на поверхность. В это мгновение лучше 
всего ощущается глубина сознания. Не извилины мозга, но какое-то дру-
гое хранилище будет складывать запасы памяти, конечно, это — Чаша.

Можно напомнить наблюдения, когда Чаша была физически по-
вреждена, тотчас прилив воспоминаний прекращался. Наоборот, при 
повреждении мозга мгновенно проносилась вся прошлая жизнь, как 
бы выплывая из глубин. Так при расширении сознания познается со-
трудничество центров. Познается, что можно получить из каналов 
мозга и что почерпается из глубин Чаши. Несказуемые сокровища 
складываются в Чаше. Чаша едина для воплощений. Свойства мозга 
будут подвержены наследственности телесной, но качества Чаши сло-
жены самостоятельностью.

В Чаше лежит крылатый ребенок — так напоминала древняя му-
дрость о начале сознания. (627)

И малые нити напряжения дают мощные следствия. Нужно дать 
первое место ощутимым отложениям и соединениям. Недавно начали 
исследовать сому организма. Также недавно вспомнили пурпуровую 
заградительную сеть. Оба явления относятся к области огня. Первое 
представляет следствие работы фосфора, второе дает мощь огня, при-
влеченного из пространства здоровым излучением организма. Так 
нужно беречь огонь тела, чтобы следствие его было мощно. Не му-
скулы, но огненная волна нервов заслуживает внимания. Нужно вос-
станавливать и питать ее.

Между двумя началами Света и Тьмы заградительная сеть сияет, 
как кольчуга. Поистине, эта черта есть граница Света и Тьмы! Как за-
щита и как мост, огонь соединяет противоположное. (371)
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Из составных частей развитых аур особенно трудно видеть на-
сыщенный зеленый и благородный рубиновый. Два противоположе-
ния — изумруд и рубин. Первый есть синтез и второй есть самоотвер-
женность подвига. В туманных проявлениях оба могут встречаться, 
но чистыми можно видеть их редко, как редко бывают синтез и под-
виг. Изумруд ближе к Чаше, рубин — к Глазу Брамы. (535)

Огонь Брамавидиа замечается лишь в глазах. Слово не выражает 
его и начертание не изображает его, ибо пламя его в той мысли, ко-
торая не выражается через телесную оболочку. Только зеркало глаз 
пропускает искры высшей мысли.

Чтобы невооруженным глазом разложить космический луч на 
искры Фохата, нужен огонь Брамавидиа. Рост огня Брамавидиа да-
ет возможность открыто видеть те составные части лучей, которые 
недоступны механическим аппаратам. Эта возможность уже отно-
сится к области общения с дальними мирами. Вспыхивает она так 
же неожиданно, как каждое озарение сознания, и не поддается на-
сильственному развитию, и приходит она в срок развития чуткости 
организма.

Так же происходит и со звуками дальних миров. Сперва они де-
лаются непреложными в глубине сознания, а затем нежданно влетают 
в открытое, ликующее ухо. (139)

Здоровье и питание
Нужно отличать три группы лекарств — жизнедатели, охрани-

тели и восстановители. Оставим Нашим врагам четвертую группу 
разрушителей. Первое внимание обратим на жизнедателей, ибо они 
работают прежде всего на нервную систему. Нервные центры и вы-
деления желез образуют будущее направление медицины. (42)

Как начать Агни-Йогу? Прежде всего следует осознать присут-
ствие психической энергии, затем нужно осознать, что огонь состав-
ляет сущность духа. Конечно, полезно воздержание от мяса, овощи 
хороши, кроме нескольких, как спаржа, сельдерей и чеснок, которые 
представляют медикаменты.

Также нужно иметь предосторожность против огненной болез-
ни. Первое средство против нее будет осознание и управление пси-
хической энергией. Но, как внешнее очищение, можно применить 
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эссенцию Мору или, как ее называют, Балю. Это первое средство для 
прибавления в воду омовения. Можно делать сильную эссенцию сока 
листа и корней. То же растение может быть даваемо внутрь с препа-
ратом молока. Но раньше исследуйте внешне.

Валериан может быть мощным хранителем среди пламени. Как 
можно проще думайте о психической энергии. (323)

Йог должен содержать в чистоте дыхательные органы, для чего 
ему указаны — горячее молоко, валериан и мята. Йог должен содер-
жать в чистоте желудок и кишечные каналы, для чего одобрена лакрица 
и александрийский лист. Йог должен содержать в чистоте легкие, для 
чего ему дано алоэ и умелое обращение со смолою. Йог должен содер-
жать в чистоте всепроникающую сому, для чего он должен употреблять 
мускус. Под чистотой разумеется и здоровая крепость желез. (171)

Мясо не желательно для организма, после сознания полной вред-
ности вводить в организм мертвую ткань. Можно лишь в пути до-
пускать известное копченое мясо, но в общем советую воздержаться. 
Полезно иметь на столе яблоки. Сущность этих плодов полезна для 
дыхания до разложения. (348)

Л(ития) соли полезны не только от подагры, но и при всяких 
неправильных отложениях. Выщелачивание наносного сора расчи-
щает путь для психической энергии. Существуют источники, со-
держащие эти энергии; можно предложить их для внутреннего по-
требления. (479)

Трудность касания к необычному вызывает иногда особые прие-
мы жизни. Сон сокращается, и лежачее положение становится тягост-
ным. Напряжение мышц утомляет работу духа, и каждое отравление 
ауры может причинить страдание. Конечно, эти особенности могут 
быть предупреждены, не выходя из потока, и свет Йоги покроется 
светом пространства. (181)

Существует превратное мнение, что йог пользуется несокруши-
мым здоровьем в обычном значении. Разве делают чувствительный 
инструмент из толстого дерева? Разве достоинство струн вины не за-
ключается в их чуткости к тончайшим делениям тона? Так же звучит 
и утонченный аппарат йога. Именно ему ведомы те непередаваемые, 
непреходящие боли, которые, как настраивание струн вины, преоб-
ражают его существо. Как можно миновать боли при перерождении 
центров? Огонь познания остается жгучим. (201)
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Может ли йог чувствовать себя утомленным? Он может даже бо-
леть, но он будет знать, где энергия была перерасходована и спокойно 
применит валериан и мускус. Усталость от прошлого есть счастье для 
будущего. Благодаря ей мудрый змий сменит кожу, но змий не жалит 
во время обновления. Змий знает, что удача обновления зависит от 
покоя. Потому человек, имеющий причину устать, разумно пропишет 
себе отдых, вызвав к работе совершенно другие центры. (241)

Называется невритом болезнь, которая имеет отношение к ог-
ню. Также многое, относимое к ревматизму и нервному расстройству, 
должно быть отнесено к огню. Можно легко устранить эти боли уста-
новлением материи психической энергии. Когда эти отложения пре-
граждают нервные каналы, тогда можно ждать всякие болезненные 
процессы. Такие кристаллы психической энергии могут вредить, если 
энергия не использована. Особенно опасна битва кристаллов психи-
ческой энергии с отложением империла. (329)

У всех есть запас психической энергии, но, неиспользованная, 
она обращается в безобразное отложение, называемое склерозом, ког-
да можно дать ей самое мудрое применение. (487)

Нервные удушья часто происходят от перегружения Чаши без 
сознательного пользования ею. Дети тем же могут недомогать, пока-
зывая, что прежний опыт был значителен. Также гортань, зубы и глаза 
могут напоминать о борьбе накоплений без выявления. Также следует 
обратить внимание на образование так называемой чахотки, которая 
также может быть вызываема центром Чаши. Могут быть облегча-
ющие средства, но аммоний, ментол, эвкалипт и смола кедра будут 
лишь смягчать состояние, но средство панацеи будет воспитание пси-
хической энергии. (573)

Агни-Йога должна привести к сочетанию космические энергии, 
к сроку достигающие нашу планету. Это обстоятельство должно быть 
твердо осознано, иначе распространится как бы ряд заболеваний, 
и внешнее лечение их поведет к самым пагубным последствиям. Как 
можно излечить от появления огней? Их можно лишь направить, как 
полезную психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если 
они связаны с пробуждением Кундалини? Знающий будет лишь при-
ветствовать и способствовать натиранием мятой. Можно ли прекра-
тить жжение третьего глаза, если он начал работать? Не разумнее ли 
дать ему развиваться, защищая его от солнца? Уже давно собирали 
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волосы на темени, чтобы охранить этот канал. Можно ли остановить 
движение солнечного сплетения, если оно начинает вращаться? Наси-
лие над солнечным змием может кончиться поражением мозга. Также 
опасно пресечение работы центра Чаши. Конечно, отравление опиу-
мом прекращает движение центров, но тогда еще проще отрубить го-
лову. (220)

Замечайте признаки непонятных заболеваний. Замечайте, око-
ло которых центров обозначаются знаки и боли. Может быть, болят 
плечи, или локти и колена. Может быть, около Чаши появляются три 
знака, или происходит в гортани горение. Каждый знак показывает на 
действие центра.

Нужно знать, как центры влияют на окружающие органы. По-
чему приписывается чахотка простуде или худосочию, когда центры, 
лежащие вблизи легких, показывают особенность организма? Поче-
му опухоль плечей и локтей принимают за ревматизм, когда центры 
оплечий показывают напряжение? (330)

Агни-Йога приходит ко времени. Кто же иначе скажет, что эпиде-
мии инфлуэнцы (гриппа) должно лечить психической энергией? Кто 
же обратит внимание на новые виды душевных, мозговых и сонных 
заболеваний? Не проказа, не старая форма чумы, не холера страшны, 
к ним имеются предохранительные меры, но следует задуматься над 
новыми врагами, созданными современной жизнью. Нельзя к ним 
применять старые средства, но новый подход создастся расширением 
сознания.

Рак является бичом человечества и неминуемо должен возрас-
тать. Главные меры против рака будут мерами профилактики. Кто не 
употребляет мясо, вино, табак, наркотики; кто держит в чистоте пси-
хическую энергию, кто иногда подвергается молочной диете, кто очи-
щает желудок и принимает воду Л. — тот может не думать о раке.

При начале болезни применяема операция, но она будет бес-
смысленна, если человек после выздоровления вернется к прежней 
жизни. Жизнь должна быть оздоровлена. Следует обратить внимание 
на качество жизни заболевающих. (495)

Асбест, некоторые виды слюды, марганец, содовые отложения 
совершенно не использованы для жизни. Какие болезни можно ле-
чить на содовых полях? Какие препараты дает асбест? Какие транс-
мутации представит слюда? О марганце говорил уже. (491)
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Практика и гигиена
Какие физические приемы полезны для Агни-Йоги? Советую 

малую пранаяму утром, не более пяти минут, не нужно употреблять 
мяса, кроме копченого, а фрукты, овощи, молоко, мучное всегда по-
лезны. Также изгоняются все вина, кроме лекарственного употребле-
ния. Опиум враг Агни-Йоги. Тучи на небе тяжки для Агни-Йога. Со-
ветую обувь отделять резиной и утром прогуливаться, избегая дыма. 
Мужественно можно встречать разнообразные сообщения из жизни, 
ибо невозможно решить, где худо и где хорошо. (166)

Самое разумное принимать пищу, когда тело нуждается. Прием 
пищи дважды в день будет достаточным, но если по условиям жизни 
это правило трудно приложимо, можно предложить работу желудку 
в определенные часы. Самое вредное — употребление пищи без опре-
деленных сроков и нужды.

Человек нуждается в очень малом количестве пищи, но каче-
ство ее должно быть достаточно. Не нужно иметь кислоты искус-
ственных приготовлений. Разлагающееся масло опаснее даже суше-
ного сыра. (442)

Для Агни-Йоги вредно столярное и кузнечное ремесло и стир-
ка. (186)

После известной ступени можно замечать боли в спине, нельзя 
нагибаться, ибо, как ртуть в стекле градусника, поднимается столб 
энергии. Потому прямое положение позвоночника указывается. Так-
же мало желательны работы, требующие бокового напряжения, на-
пример, рубка дерева. Пламя по строению вертикально. Так будет 
действовать каждый огонь. (302)

Йог имеет немного вещей, но среди них нет ненужных. Если 
вещь имеет общее значение, то по использованию она должна быть 
передана в хранилище. Предметы обихода лишь редко могут быть да-
ны доверенным людям. Во избежание смешения аур их лучше преда-
вать огню. Конечно, иногда полезно посылать предмет, насыщенный 
определенной аурой. Йог понимает истинное качество вещей, и около 
него не будет худых предметов. (189)

Йогу прежде всего необходимо общение с праною. Для этого не 
следует закрывать окно, разве только при сгущении сырости. Но по-
лезны длительные ванны или купания при тепле и без резких движе-
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ний. Резкие движения нарушают движение ауры, и Мы их избегаем. 
Ритм быстроты не нарушает связи с атмосферою, но судорожные дви-
жения как иглы ранят ауру. (194)

Чистая прана недоступна на земле, разве на высотах, где мало 
кто дерзает оставаться. В низших слоях прана будет минерализована 
и получает воздействие противоположных магнитных волн. Измене-
ние местожительства может натолкнуть на благоприятные сочетания 
праны и повлиять целебно на состояние нервов. Каждая перемена 
воздуха имеет значение, ибо она влияет на различные группы нервов. 
Семя, дающее росток, излучает особое напряжение психической 
энергии. Утреннее солнце после символа ночной пралайи действует 
особо жизнеспособно, вызывая психическую энергию. Так же про-
снувшаяся жизнь семени, как утро, посылает свои молитвенные эма-
нации. (606)

Перекрытие огней центров пластинками сомы иногда необхо-
димо, иначе резкость внешних условий может воспламенить цен-
тры. (195)

О вреде топлива разных видов вы знаете, потому надо обратить 
внимание на устройство очагов. Во всяком случае не оставаться долго 
у очага, зная каких гостей собирают эманации пищи, особенно крова-
вой. Потому копченое мясо и птиц лучше допускать в холодном виде. 
Также заботливо нужно охранять чистоту воздуха в спальне. Тело во 
время выхода астрала остается без защиты, и если воздух отравлен, 
то появление гостей неминуемо. Мята будет лучшим освежителем, 
способствуя также самому астралу.

Также надо наблюдать, чтобы в доме не оставалось грязной во-
ды. Домашние фонтаны и аквариумы являются обычно нежелатель-
ным рассадником.

Также хочу сохранить в полной чистоте одну комнату или хотя бы 
угол, посвященный Учителю. Можно у окна сохранить одно кресло, 
на которое не допускать посторонних. Также не допускать ищущих 
любопытных. Для них нужно быть самыми обыкновенными людьми, 
чтобы их дерзновение скользнуло по ауре. ((196)

Благословенный сказал: «Покажи лучше чистоту опочиваль-
ни, умывальни и очага. Приемный покой осквернен многими не-
достойными, но там, где творится сознание твое, там пусть будет 
чисто». (264)
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Расширение сосудов типично для роста сознания, и это долж-
но быть техническим приемом охранено от давления солнца на сол-
нечное сплетение. Жрицы древности носили нагрудник из металла 
лития, покрытого воском, таяние которого указывало на недопусти-
мость температуры. Кроме опускания рук в воду допускается опу-
щение ног. Холодное купание может вредить не меньше лучей. (5)

Л(итий) особенно нужен при отложениях психической энер-
гии, ибо эти кристаллы могут быть хранимы в сущности Л. Также 
препарат Л. может прикрывать нервные центры там, где психиче-
ская энергия отлагается. Эти пластинки будут панацеей человече-
ству. (479)

Полнолуние обычно благоприятствует телепатическим явле-
ниям. Но есть обстоятельства, видоизменяющие это условие. Пре-
жде всего влияют известные фазы солнечных пятен. Телепатические 
явления растут вместе с химизмом планетных лучей, но солнечные 
пятна оказывают влияние на самые различные стороны сущего. Хо-
лод, который может достигать губительных пределов, жар изверже-
ния и землетрясения будут также спутниками изменения солнечной 
ауры. (504)

Кроме космических условий на телепатические явления влия-
ет волнение. Эта вполне понятная неуравновешенность личными 
и окружающими делами вторгается в нить сообщения. Также чрез-
мерное желание предвосхитить сообщение вносит содрогание в ог-
ненный провод. (506)

Заметки
Отвечайте, когда видите способность воспринять ваш ответ. 

Часто вопрос не предполагает вашего ответа, тогда нужно найти со-
звучие, прежде чем направить мышление по новому пути. Напрасно 
думать, что ток, пересекающий мышление, менее опасен, чем нож для 
артерии. Мы должны не перерезать чужое мышление, но вливать но-
вую кровь жизни питанием нервной системы. Каждое ответное слово 
должно быть не гробовым гвоздем, но лучом врача. Отложенный от-
вет придет в виде совета. (37)

Необходимо различать возмущение духа от раздражения. 
Огонь раздражения нужно делить на два вида. Когда раздражение 
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имеет безличный космический характер, тогда яд его может быть уне-
сен потоком праны. Но если самомнение или саможаление углубит 
раздражение, то осадок яда отложится на центрах. Тогда нет возмож-
ности удалить его, разве изжить космическим мышлением.

Качество мышления надо осознать, как целение. Качество при-
знательности является также лучшим очищением организма. На-
шедший зерно и понявший работу Пославшего может устремить 
признательность в пространство. Велика целебная сила эманации 
благодарности. (31)

Учение об Искупителях имеет приложение во всем сущем. 
Как можно влиять и приближаться через терафимов, так же мож-
но через сознание принимать на себя чужую карму. Можно при-
нять на себя карму коллектива. Так название Искупителя не будет 
суеверием. Лишь требуется при этом понимание целесообразности 
принятия.

Карма представляет собой сложное явление. От случайности дей-
ствия до основы побуждений все многообразно и многоцветно. На-
до твердо оценить, когда возможно и полезно вмешиваться в чужую 
карму. По огням можно судить о целесообразности вмешательства. 
Огни — лучшие показатели для решения, в них внутреннее сознание 
сочетается с пространственным, и ничто не дает подобной жизнен-
ности, при понимании окружающих условий, как разноцветные вехи 
огней. (417)

Можно заметить у детей странные быстрые взгляды, точно 
они видят что-то необъяснимое. Иногда они говорят что-то о по-
жаре, о звездах и огоньках. Конечно, воспитательницы считают это 
болезнью или глупостью, но именно на таких детей нужно обра-
тить внимание. Как известно, дети младшего возраста легко видят 
астральные образы, кроме того, особенно чуткие видят простран-
ственные огни. Подобные организмы следовало бы заботливо на-
блюдать с первых дней. В них заложены возможности Агни-Йоги, 
и если их поместить в чистую обстановку, они дадут пример воз-
можностей.

Не трудны для матери эти наблюдения, нужно только знать, что 
и зачем наблюдаете. Наблюдение незаметно учитывает способности, 
оставляя как бы случайные знаки руководства. Можно заметить, как 
радостно открываются глаза ребенка, когда его движения и воскли-
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цания о сокровенном бережно поддержаны. Чуткость есть степень 
культуры. Не готовить Агни йогов, но лишь открыть им путь — кос-
мическое явление не терпит насилия. Но где цветок огня готов рас-
пуститься — там не мешайте. (457)

Один час дельной беседы может навсегда изменить сущность ре-
бенка. (553)

Следует изучать состояние нервных центров у детей. Известно, 
что эти центры развиваются чрезвычайно индивидуально и неравно-
мерно. Можно найти детей с одним очень развитым центром, и тогда 
они могут произвести краткое действие, подобное взрослым. Иногда 
некоторые центры проявляют болезненность; по этим болезненным 
знакам и необычным явлениям можно судить о существе тела и каче-
стве духа.

Для старых духов, испытавших многие воплощения, будет до-
вольно тягостно состояние после семи лет и особенно тяжко после 
четырнадцати. После четырнадцати лет психическая энергия пришла 
в действие. Дух уже оторвался от прежних существований, тягость 
нового, неизвестного пути подавляет, смутно волнуют накопленные 
ценности, сущность порывается обратно, где возможности сознания 
были велики. (539)

Люди легко нагромождают элементы несоединимых сти-
хий. Они сочетают отца-огонь с водою-дочерью и землю-матерь 
с воздухом-сыном. Если поколение будет испепелено, они возложат 
ответственность на «Отца» небесного.

Только духовное сознание подскажет, где несоединимые элемен-
ты. Люди не только по излучению, но и по основе стихий различа-
ются. Основа остается незыблемой. Именно по стихиям лучшие со-
четания. (75)

Можно рассматривать ряд воплощений, как ряд отдельных жиз-
ней, но можно смотреть на смену воплощений, как на одну жизнь. 
Промежутки воплощений можно назвать сном или днем. Это зависит 
от точки зрения. В прошлом может быть это сон, в будущем может 
быть день. Это зависит от успеха эволюции.

В древнейших заветах указаны день и ночь Брамы — это, ка-
залось бы, дает объяснение состояниям жизни, но после Атлантиды 
появилось неразумное понятие смерти, и земная жизнь заключилась 
в раковину предрассудка. Между тем день и ночь Брамы начинают-
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ся между каждым биением пульса. Сперва промежутки пульса, затем 
промежутки телесного сна, а потом телесного и тонкого состояния, 
и так до пульса Манвантары.

Человек должен изменить свое сознание, введя себя в цепь не-
прерывных сознаний. Путь расширения сознания дает ступень осо-
знания каждого шага жизни. (450)

МОЛИТВЫ

Молитва Шамбале: «Ты, позвавший меня на путь труда, Прими 
умение и желание мое. Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня 
среди дня и ночи. Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма велика. Иду за 
Тобою!» (104)

*
«Владыка семи Врат, поведи нас в сторону солнца, нас, про-

шедших полночь. Стрелы наши принадлежат Тебе, Владыка! Без 
Твоего Указа мы не войдем в стены отдыха. Ни час, ни день, ни год 
не преграждают путь. Ведь Ты, Быстрейший, держишь повод коней 
наших! Ведь Ты Сам испытал путь и поручился терпением. Скажи, 
Держатель, откуда течет источник терпения?» — «Из руды дове-
рия». (117)

*
«Учитель, мне удалось перенести стрелу зноя и перенести ужас 

холода. Ушли мои земные силы, но открыто ухо мое. И тело Света го-
тово вострепетать по зову Твоему. И руки мои готовы принести самые 
тяжкие камни для храма. Знаю три Имени, знаю Имя лик Сокрывшей, 
сила моя притекает». (125)



«БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ»
Приобщаясь к Агни-Йоге, мы неуклонно
устремляемся в Беспредельность.
Стихия всенасыщающая ведет к дальним мирам.
Как устремление побеждает пространство,
так сознание приведет к Беспредельности.
Не ужас, не смятение, но трепет окружает
вступившего в чертоги Света.
Так немедля, не отступая, будем слушать
голос Зари и устремимся к порогу Преображения!
Можно получить ключ к последующим Вратам,
но прежде нужно укрепить дух
на осознании величия Беспредельности.

Духом примите понятие Беспредельности. Утвердите в сознании 
Беспредельность. Во всем беспредельном сознании действует рука 
Владык, также и вы приложите устремление.

Вечно двигающие, вечно устремленные, вечно являющие дозор, 
утверждающие Истину, нить прекрасную Матери Мира являющие до-
спехом красоты беспредельной, поражающие мрак невежества, суля-
щие звезд сияние обители человечества — так пойдите, сказав: «Мир, 
хочу взять все твои дары. Хочу чашу достижений наполнить. Хочу, 
Владыка, Твоих Заветов Мудрости чашу испить!» (7)

ЧАСТЬ I

В человечестве живет понятие, совершенно чуждое Космосу — 
понятие пустоты. Как может труд эволюции огненного построения 
вашей планеты ограничиться пустотой? Даже малейшее начинание 
имеет свое предельное зачатие. Понятие сложности не значит Необъ-
ятность; но представьте себе, что земное переходит в высшее. Значит, 
несложно представление продолжения во всем и во всех измерениях.

Трудно сознавать, что нить пространственного огня протянута 
в Беспредельность, но прекрасна мысль того, кто приобщился к этой 
необычности. (3)
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Развитие чувствознания поможет человечеству. Когда чувствоз-
нание подскажет, где хаос и где Беспредельность, когда чувствознание 
различит явление космическое от произвольного, тогда человечество 
будет держателем ключа знания.

Управление бессознательными мыслями дает понятие измерения 
Беспредельности. Неограничен поток мысли! Неограниченны воз-
можности, идущие от струй светил! Лучи могут исцелять; лучи мо-
гут созидать; лучи могут, щиту подобно, охранять; лучи могут являть 
пламя Чаши. (4)

МАТЕРЬ МИРА

Советую произносить имя Матери Мира не как символ, но как 
мощь дающую. Советую обращаться к Источнику Беспредельности 
не как к символу, но как к явлению Вечности, как к вечно рождающе-
му красоту и творящему твердь. (9)

Космическое Дыхание Матери Мира всепроникающе. Истинно, 
все им проникнуто. Жизнь от малейших былинок до неисчислимых 
величин движется и дышит этим Дыханием. Как же не осознать силу, 
движущую Вселенную! Как же не задуматься над сущностью Бытия! 
Вникните в ритм космической энергии и поймите ритм эволюции. 
Сущность эволюции неизменна и измеряется явлением Беспредель-
ности. (10)

Слово материализм приняло чудовищное понятие. Вместе с тем, 
материализм происходит от вездесущей сущности силы Беспредель-
ности. Почему такое извращение космической силы? Символ Матери 
Мира, дающей всему дыханию Космоса форму и назначение, пре-
творяющей ядро в неисчислимые проявления, увенчал нашу землю 
красотою.

Матерь Мира — великая творческая сила в нашей сущности.
Ты жила в культах древних, как земля, как солнце, как огонь, как 

воздух, как вода.
Ты, всему Дательница! Ты, всему откровение дающая!
Ты, явившая человечеству великое радостное познание Матери; 

Ты, указавшая подвиг и сокрывшая Лик Свой; Ты, давшая нам явление 
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пространственного Огня; принявшая на плечи Твои тяжесть челове-
ческих действий; Тебе появим мольбы вернуть нам нашу утерянную 
улыбку.

Яви нам овладение священной огненной силой! (38)

Истинно сказанное о силе люб ви к человечеству. Разве можно 
любить сад и презирать цветы? Разве можно преклоняться перед пре-
красною силою и не уважать любовь? Сила, украшающая Нашу Все-
ленную, утверждается как Наша Матерь Мира — Женское Начало! 
Конечно, можно привести столько науч ных примеров, указывающих 
на творческое предназна чение женщины. Отрицающие явление жен-
ского творчества могут знать, что женщина добровольно отдает. Пра-
ва имущие не значит права утверждаю щие. Потому путь женщины 
назван добровольным даянием. Конечно, космически все перепле-
тается, но человечество нарушает законы Высшего Разума. Потому 
Женское Начало является таким прекрас ным! Потому Вершина Бы-
тия не может быть без Женского Начала. Насколько люди обезобра-
зили все великие космические законы! Насколько люди отошли от 
Истины!

Мы называем добровольно отдающим того, кто имеет полную 
Чашу. (156)

Так трудно определить границы между так называемыми пассив-
ностью и активностью в Космосе. Если сказать, что все силы активны, 
тогда человек найдет парадоксальность в этом утверждении, но выс-
шее сознание понимает, когда Мы усматриваем все силы Начал как ак-
тивные. Подразделение так не тонко, что трудно сказать людям о том 
принципе, который живет в мощи Мулапракрити1. Так же, как нельзя 
принцип жизни утвердить без понятия Женского Начала. Так же, как 
Космос, Мулапракрити является и мировым принципом. Начала не мо-
гут относиться как силы соревнующие, только объединение сил строит 
жизнь. И Мы на высших мирах являем священное почитание Началу, 
которое человечество называет пассивным. Высшее сознание знает Ис-
тину и Мы готовы оповестить эту Истину человечеству, но для этого 
человечество должно стать на высшую ступень. Когда каждый Влады-
ка должен был быть дан миру матерью, как же не чтить тебя, Матерь 
Мира! Когда каждый пространственный огонь должен быть проявлен 

1 Первоматерия
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в форме, как же не чтить Дающую жизнь? Как же не принять, как выс-
шее явление Космоса, силу напряженного символа Матери!

Когда Тара пришла к утверждению на Земле, зазвучали три лу-
ча Владык. Те грани космических огней могут быть видимы на Таре 
чувствительным глазом. Явление граней так явлено мощно, что сия-
ние расплавляет все усмотренные препятствия. Истинно можно ска-
зать — Светлый Образ даст новое понимание! (201)

Наступает Эра Огня
Устрашающиеся конца, повернитесь к сиянию Матери Мира 

и утвердитесь в понимании эволюции. Нет предела посылок с Гор. 
Нет предела ручательству дальних миров. Нет предела естественным 
богатствам невидимых и видимых сфер.

Устрашающиеся конца, обернитесь на все четыре стороны и ска-
жите: «Явим Беспредельность!» Высь и недра являются вашими ис-
точниками. Бесконечны токи этих источников. Если бы люди знали, 
как собрать вечно льющиеся токи Беспредельности, то, воистину, ла-
боратория жизни была бы вмещена.

Наступает Эра Огня, найдите мужество и разум принять ее. Сим-
вол змия, удерживающего свой хвост, есть круг событий эволюции. 
Спираль применима к пути восхождения.

Устрашающиеся конца, утвердитесь в силе спирали Света и про-
странственного огня! Скажем: «прекрасно Дыхание Космоса!» (10)

КОСМОГОНИЯ

Подумали ли о духе будущих планет? Возможно ли, чтобы с вас 
началось и с вами кончилось? Кончается ли любой процесс? Цепь ми-
ров бесконечна. Там, где одна планета рассыпается, там другая зарож-
дается. Истина борется со смертью, и там, где скептики говорят — 
конец, Мы говорим — начало! Познание эволюции даст торжество 
Истины. Не приобщимся ли к торжеству? Закроем ли наши сосуды 
пустыми? Отвергнем ли посылки мощи сознания? Когда говорю — 
черпайте явленные лучи; когда говорю — наполняйте чашу знания; 
когда говорю — начертайте чувствознанием лучшие творения; когда 
говорю — силы в беспредельности знания, значит, приложите ухо от-
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крытое к космическим вихрям. Значит, ищите сияние Фохата. Значит, 
явите музыке сфер понимание.

У Нас есть на вашей планете доверенная, испившая чашу опыта. 
Она послана вам, как свидетельница космических явлений, как но-
сительница Моих поручений, как ваша пророчица будущего. Потому 
понятие искупителей так жизненно. Именно принятие опыта убеди-
тельно. Особенно человечество должно учиться на переживаниях, ис-
ходящих из высших сфер и пережитых на Земле.

Истинно, имеете высшее и низшее! (5)
Понимание Беспредельности не отрывает человека от Земли. От-

крытие новых возможностей не отрывает человека от Земли. Сказан-
ное о Самиаме йогов не есть выдуманное явление, но научная поста-
новка утверждения сил космических.

Разве заповедано Владыками, чтобы назначение Космоса умень-
шалось человеческим пониманием короткого цикла? Ширина понима-
ния начертит полосу возможностей. Все от одного источника Праны, 
явленной силою Космоса, существенную пищу добывают. Принимае-
те утверждение нужды очень просто, также просто и возьмите психи-
ческое воздействие лучей. Когда примете, согласно Нашим Указам, 
вашим существом мудрость веков, тогда смерть несчастий разобьет-
ся о стену света. Степень ваших возможностей зависит от признания 
или отрицания Щита.

Ту степень пространственного огня, которая откроет путь в даль-
ние миры, не отвергайте, в ней заложен щит будущего. Явление туч, 
явление вихря и дождя является орошением планеты, но понятие 
утверждения космических сил не может рассматриваться только как 
атмосферические манифестации.

У порога ночи не являются течения света, зажгите светиль-
ники! (6)

Духом примите понятие Беспредельности. Утвердите в сознании 
Беспредельность. Всю думу в широкой мере примените. Везде явлен 
этот рычаг пространственного огня. Во всем беспредельном созна-
нии действует рука Владык, также и вы приложите устремление. Где 
же не живет огонь Беспредельности? В ключе вечной бьющей любви 
понятие создателя разве не утверждено чувствознанием? Явлен нам 
символ — ключ любви. Разве в Вечном и в работе Космоса не за-
ключен беспредельный труд? Разве не заложено ядро, вечно живущее, 
Нашего устремления помощи человечеству?
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Вечно двигающие, вечно устремленные, вечно тянущиеся ввысь, 
вечно являющие дозор, утверждающие Истину, нить прекрасную Ма-
тери Мира являющие доспехом красоты беспредельной, поражающие 
мрак невежества, сулящие звезд сияние обители человечества, — так 
пойдите, сказав: «Мир, хочу взять все твои дары. Хочу чашу достиже-
ний наполнить. Хочу, Владыка, Твоих Заветов Мудрости чашу испить!»

Дайте явить мощь Нам, возложить Руку на помощь. Закон тя-
готения признан всеми. Почему не применяете это простое условие 
в жизни? Может радость магнитным током привлечь из пространства 
радость. Но мысль мрака порождает наслоения тяжелых туч. Руча-
тельство за правильность тяготения мысли Мы даем.

Направление человечества не в сторону духовности не ускоряет 
эволюцию. (7)

Эволюция всего сущего не отделяется от эволюции каждого ду-
ха, как одна спираль в вечном движении. Духовное сознание, устрем-
ленное к Нашим высотам, накопляет сокровища и приносит эти да-
ры Пространству. Духовным сознанием обогащается ваша планета. 
Материальность не движет эволюцию. Устремленное к накоплению 
материальное сознание заводит в стоячей воде присущих москитов. 
Но причина неподвижности мысли страшна. Нет бесконечного по-
коя, потому не задерживайтесь на одной точке; или сдвиг сплавит вас, 
или поможете космическому перевороту. Основа всего — спираль, 
и должны понять сущность вечного пространственного огня.

Многие устрашаются понять Вечность, но как прекрасно по-
нятие осознанного величия Вечности! Только дух, прикоснувшийся 
к огню, знает всю красоту сияния. Дух, лишающийся силы, идущей 
от светил, лишается сущности космического огня и прекращает ток, 
явленный Фохатом. Определение вечности живет только в сознании. 
Чем шире сознание, тем ярче горит луч сознания, тем зов Наш звуч-
нее сознавшему красоту эволюции.

Истинно, сказанное о мировой мысли должно применить в жиз-
ни! (8)

Часто недоумевают люди — что же находится за сознанием? 
Конечно, в людском понимании ограничено понятие сознания. Это 
происходит от утверждения только видимого мира. Знание — тоже 
рамки, получит видимость, если не расширим границ. Но взглянем 
за пределы человеческого сознания и знания, найдем маленькую 



«Беспредельность»154

крупицу космического понимания. Как прекрасен обширный го-
ризонт! Как мощна мысль, проникающая пространство! Как обще-
ние с Беспредельностью являет новые пути! Ищите эти сокровища, 
в них заложен залог вашего продвижения. К чему знание, приводя-
щее к закрытым Вратам, являющим знак «больше не знаем?» Пре-
дел знания — могила! Потому вникайте в Беспредельность! Предел 
сознания — смерть духа!

Не нравы народов нужно исследовать, но сущность сознания. 
Когда научимся ощущать провод из Беспредельности, тогда люди 
вместо молитвы будут приказывать элементам. Не «Бог» за нас тру-
диться будет, но трудом и психической энергией себе поможем. (9)

Звучать в ритм с Космосом — значит осознать все величие Бес-
предельности. Три начала утверждаются путем эволюции. Начните 
проявлять ручательству понимание. Не являйте, не являйте безразли-
чия к тому Источнику, который питает вас и все сущее. Вникните, вы 
увидите, что сподвижники человечества питали свою психическую 
энергию слиянием с Беспредельностью. Беспределен был их устрем-
ленный экстаз к высшей красоте! Беспределен их подвиг к Завету! 
Сказал — слияние с космическим ритмом даст синтез всего сущего 
в невидимом и видимом.

Очередные культы показали символы синтеза, но, изуродовав 
понятие, осталось одно изуверство древних мистерий.

Предрешить явление космическое нельзя, но вызвать вихрь Кос-
моса можно. Так же, как позвать из пространства элементы, нужные 
нашей планете. Так же, как два острия вонзаются в область лопатки, 
так же могут раскрыться области центров, окружающие легкие, они 
контролируют прану. Только высшим духам посылаем эти лучи. Для 
неосознавших красоту и силу Космоса во всем размере этот опыт 
недоступен. Только чувствознание приложимо в этом космическом 
опыте. Потому скажите — Утверждаю, истинно, красоту Беспре-
дельности! Хочу, Владыка, чувствовать биение пульса величия Кос-
моса!» (12)

Как принимать непреложность ритма дня и ночи? В основу на-
шего человеческого цикла почему не приложить то же понятие? Ма-
крокосм и микрокосм рефлектируют явление одно и то же. Почему 
же люди так стремятся уверить себя в вечной ночи, когда так просто 
ждут дня? Примем токи неутомимого движения. Так же мудро, как 
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биение пульса Космоса, утвердится сознание нашей применимости. 
Негодны печаль и скорбь! Можете принять истинную жизнь Космоса 
для полного созерцания Беспредельности. Принимаете просто сезо-
ны и ждете от ритма природы плодов. Исчисляете залежи руд, строите 
запруды для электричества, но обратитесь к залежам невидимых сфер 
и обернитесь к творчеству, явленному за пределами вашего понима-
ния, — необъятное труду поле! Потому узрите и приобщитесь к рит-
му Беспредельности.

И где же будет ночь? И там, где вы думаете замолкание, там на-
чинаются гимны Матери Мира. Не утро и не ночь, но сияние Ее! (13)

Согласованность планетной жизни с высшими сферами даст лю-
дям лучшую комбинацию. Тогда ритм наших сил утроится и разум 
примет эту мощь. Тогда исполнится Завет Мудрых.

Сочетание начал высших сфер невидимых с видимым миром не-
разрывно. Потому поймите нераздельность нашей жизни. Дыхание 
Космоса во всем нерушимо. Явление планетных периодов зависит от 
космических волн, потому отрицающие связь духа с космическими 
вихрями не ступают по пути знания. Допустимо ли видеть лишь одну 
сущность из всего сущего? Допустимо ли отделить малую крупицу 
от Великого Целого? Можно ли границы узко начертать без ущерба 
развития? Только безумие определит себе границы. Только непони-
мающие явление красоты скажут — сущим довольствуемся. Ясно 
утверждение сил, космических и беспредельных, ибо процесс, жи-
вотворный и вечный, сущ во всем. Искрой зажигается космический 
огонь. Искрою желания зажигается, истинно, факел знания. Только не 
преграждайте сами себе путь. Только устремитесь, и зальет вас сия-
ние Беспредельности! (14)

Привыкайте к мыслям о вечном движении и не задерживайтесь 
в ущелье мрака. Творчество привлекает творящую мощь, потому на-
мечайте искры Космоса.

Выберем между невежеством и сиянием Беспредельности! (15)
Все живет и все порождает. Пространство несет ваши порожде-

ния. Применим всю творческую силу пространства!
Вообразите неотрицающим глазом все пространство, излучаю-

щее огонь. Вообразите пространство, содержащее Прану и Акашу. Не 
«Творец» и не «Великий Создатель» Беспредельность! В приближе-
нии Сатиа Юги эти пространственные силы будут применяться. (16)
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Правы, говоря о Начале Едином. Именно в этом заключается 
ядро эволюции. Это высшее познание Архата на Земле. Когда челове-
чество сознает великое Единство между частицами и Беспредельно-
стью и взаимоотношение между светом и мраком, тогда можно сказать 
про путь «Пустынного Льва». Возложено так много на космические 
огни, но от признания отрекаются. Там, где люди признают границы 
двух Начал, там Архат видит одно Великое Начало.

Истину относительности приняли в математике, и оказались все 
прежние вычисления негодными. Та же относительность существует 
в мире эволюции. Те же понятия света и мрака, счастья и несчастья, 
труда и покоя следуют по тому же закону относительности. Когда го-
ворим о прогрессировании мышления, предусматриваем необходи-
мость этой относительности. Именно прекрасно понятие ступени вос-
хождения. Дух сознает, что восхождение есть та страница мудрости, 
на которой начертаны вся сила Космоса и явление движения. Про-
грессирования не утвердить на низшей точке Великого Начала. Хра-
мы, оповещенные в Атлантиде, знали этот Великий Принцип! (17)

Как пламя всеобъемлющее, сердце Космоса всевмещающе. Как 
прекрасно это вмещение! От малого до великого все преломляется 
в этом кристалле. Когда все космические возможности каждому свит-
ку дают направление; когда каждое начинание имеет свои, устрем-
ляющие его, провода; когда нужно осознать Космическое Величие, 
напряжем всю силу духа и вместим. Нет уклона, нет отказа, нет оттал-
кивания, нет отрицания, есть лишь одно вмещение. Учитель являет 
значение понятия вмещения.

Как творчество Космоса неиссякаемо, так неотъемлемо пусть бу-
дет понимание Беспредельности. Явление тысячелетий и Вечности, 
труд на преображение океанов и коры земли могут служить образом 
вечного движения.

Вы подвига к трудному заданию не осознали, но омрачение 
людское не приписываете прообразу ваших действий! Но напрасно 
нарекание на опустошение космическими вихрями, оно не является 
злом, но лишь необходимостью. Каждое выявление Космоса имеет 
свое применение в Вечности. И как опустошение, так и нарастание 
подлежат ритму, неотделимому от утвержденного хода ваших планет-
ных событий. Разница в том — Зевс, порождающий космическую бу-
рю, наполняет пространство озоном, в то время как ваш Зевс земной, 
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порождающий гнев, наполняет сферу чадом удушья. В этом низшее 
и высшее не соприкасаются.

Воистину, красота устремления к беспредельному вмещению 
даст радугу сияния, и скажем — «Матерь Мира, вседающая, всевме-
щающая, нашу далекую твердь хотим украсить!» (18)

Духоразумение проявляется в сознании истинного Агни-Йога. 
Сознание, вмещающее токи пространства и улавливающее формулу 
психической энергии, может войти в вихрь Кундалини.

Когда человечество научится осознавать и сопоставлять мировое 
событие со сложностями Космоса, тогда движение прозрения утвер-
дится вперед. Цепь событий и полное понимание того, что достояни-
ем веков идет от одного периода к другому, могут толкнуть сознание 
к понятию космической Беспредельности.

Дух, оглянись, куда твое прошлое знание тебя вело? Где видишь 
границы? Где затишье? Где постоянство? И где узрел явление покор-
ности? Сказано — не вижу те провозглашения, истинно, я вижу ту 
нескончаемую Область, сотворившую сущность нашу!

Дух, устремленный к Творцу Космоса, обернись к Матери Мира. 
Провозгласи, что видишь. Пространство, как наиболее творческое яв-
ление. Простор и неотъемлемость космических сил накопляют ядро 
нашего существа. Рычаги эволюции — тончайшие энергии могут пе-
рейти во владение людей.

Когда сужденное примете, тогда прямое следствие направит вас. 
Когда поймете, как летать в ядре духа, тогда сообщаться будете с выс-
шими мирами. Сумейте понять все величие полета в ядре духа! (22)

Откуда же нахлынула волна, затмившая сознание? «Религаре» — 
сказано было еще в древности. Свойство причинности и следствия — 
закон сцепления Вселенной — принадлежит тому же явлению связи 
с Беспредельностью. Неразрывными узлами связано человечество 
с Космосом. Не трудно установить ту непреложную точку, где все встре-
чается — земные накопления и наслоения высших сфер. Волею Космо-
са все тяготеет друг к другу. Все устремляется к обоюдному творчеству. 
«Религаре» дано человечеству в виде религии на объединение, на раз-
витие общины, на признание существующего Начала, содержащего все 
принципы Бытия и созидающего все сущности нашего блага.

Сцепление Вселенной со всеми высшими сферами нужно принять 
в сознание, как спасительный якорь для продвижения высших осно-
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ваний будущего. Самое наглядное сами ученые же нашли, но многое 
еще не усмотрено. Не отказано человечеству черпать из пространства, 
но губит принцип предрассудка. Принятие магнита Земли к яблоку 
принято всеми, но принятие величайшего Магнита Беспредельности 
поглощается невежеством. Озон пространства и лучи дальних миров 
будут планетной сущностью для нарастаний новых энергий. (23)

Фохат
Когда дифференциация элементов произошла, не разобщилась 

космическая сила. Разное проявление космических огней есть одно 
вращение колеса Фохата. Фохат во всем, и разные явления несут его 
выражение. Вы знаете мириады искр Фохата, когда искры Материа 
Матрикс наполняют пространство. Каждая искра есть сущность Бы-
тия. Каждая частица есть сущность разнообразных форм. Каждый 
атом дышит Фохатом. Едины Фохат и его искры, так же и Вселенная 
едина во всех ее формах.

Дифференциация происходит от вращения, но произвола нет. Си-
ла вращения и влечения обогащает Космос явлениями действия огней. 
Следствие пространственных волн призывает сознательное творчество. 
Творение Космоса и импульс сознания являются двигателями энергии, 
потому разобщить в Вечности ничто нельзя. Пространство улучшает 
строительство и велик избыток напряженности несущихся сил! (39)

Вездесущ Разум Космоса
Вездесущ Разум Космоса. Во всем пространстве проявлен закон 

руки его. Неисчислимы все воздействия и новые комбинации его. От 
химизма светил до функций явлений жизни он управляет началом 
всего Бытия. Этот вопрос волновал многие сознания. Трудно отри-
цать этот всемогущий Разум Космоса, который своим дыханием про-
никает все слои тверди. Но люди обычно отворачиваются от Истины 
сознательно. Когда дух стремится к минутному покою из влечения 
к обманчивой Майе, тогда он просыпает лучшие светолучи Космоса. 
Озарение может испугать нежелающего просветления. (28)

Космос гласит — во всех атомах жизнь бьет и двигает явлениями 
эволюции. Но Космос гласит о всех, не только об органических про-
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явлениях, но возглашает психожизнь. Психодинамика духа — основа 
Бытия. Психоглаз — основа зрения. Психодуховная, явленная мысль 
Космоса есть залог творчества во всей беспредельной жизни Космоса. 
Ищите во всех выявлениях пространственных организмов не только 
импульс, но влечение психожизни в атоме. Тогда не только познаете 
мир, но узрите все беспредельные миры Космоса. Найдем смысл ми-
рам окружающим и Высшему Разуму.

Все клеточки не просто развитие, но сущая психодинамика Кос-
моса. Человек и продолжение его есть также психодинамика, разлитая 
в Космосе. Когда знающие принцип психодинамики будут сознавать, 
что для продолжения рода человеческого и нарождения шестой расы 
нужно продвинуться психодинамично, тогда человечество достигнет 
космическую энергию. Утвержденные принципы жизни и движение 
ту формулу несут с собою — понятие смен и последовательности, ве-
дущее к Беспредельности.

Смерть организма является, как известного рода химическая ре-
акция, но человек, наносящий убийство психожизни духа своего со-
знания, становится в ряд истребителей движения космического твор-
чества. Крылья существования в психожизни беспредельны и уносят 
проявленные огни к сердцу самого солнца. (64)

Представим себе, что есть аналогия дифференциации Космоса 
и соединения начал одного атома с частицей энергии, которые дают 
в жизни наивысшую гармонию; будет ли она проявлена в насыщен-
ных веществах или в магнитоэлектричестве атома, или в нескончае-
мом поиске человеческого духа, но во всех космических выявлениях 
мы видим психожизнь. Психожизнь движет атомом, и атомистическая 
энергия есть рычаг психожизни атома. Принцип жизни человеческой 
истекает из психожизни атома. Трудно представить себе как одоление 
ограничение сознания, но научимся прозревать психодуховно, и тогда 
планета примет символ пространственного огня.

Психодинамика утверждает жизнь космических огней. Психоди-
намика толкает развитие всего Сущего и координирует все комбина-
ции. Психодинамика соединяет разобщенные атомы и есть та сила, 
которая ручается за самые высшие проявления Космоса в формах сти-
хий и в стихийном духе человеческом. Когда Мы говорим о стихиях, 
то не в понимании, как человек считает.
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Психодинамика и психожизнь, истинно, двигатели энергии Кос-
моса. И беспредельны проявления этих высших утверждений Косми-
ческого Разума!

Необычное проявление психожизни заключается в объединении 
атома человеческого. Оно проявляется сознательно, и психодинамика 
устремляет самые тонкие струны к объединению. Явление связи разоб-
щенных атомов может называться священным действом Космоса. Пото-
му священно, огненно и стремительно Наше космическое поручение.

Когда атом близок к объединению и сознательно устремляется, тог-
да звезда Матери Мира горит особенно ярко и высшие миры ликуют. 
Психообъединенные атомы наполняют пространство огнем творчества. 
Когда психодинамика собирает атомы, принадлежащие друг другу, и кос-
мическая справедливость ликует, тогда пространство содрогается косми-
ческим ликованием и зарождается взрывом назначенная планета. (65)

Космос состоит из нескольких психопространственных основ 
Материи Матрикс. Макрокосм и микрокосм имеют свои основы, пра-
вильно сказать, свою одну основу космического атома. Энергия, разоб-
щающая и соединяющая, одна и та же, но психодинамика связывает их 
материально. Вечный закон Беспредельности — дифференциация, взаи-
моиспытание и вечное собирание разъединенных атомов, несущих про-
явление начал. Космос начертан, как великий строитель и сердце косми-
ческой энергии. Гармонизирующая, творческая, пространственная сила, 
находя принадлежащие частицы, подвергается великой психодинамике 
космической эволюции. Строитель Космос и его отражение микрокосм 
живут тем же законом. И живет в Космосе беспредельная гармонизация. 
Ищущий ту истину найдет красоту бытия беспредельного!

Мы утверждаем, что творчество Космоса разлито в Нас и только 
Наше собственное устремление может направить Нас к тому достиже-
нию, которое Матерь Мира и Мы, Архаты, превозносим в высшее таин-
ство. Сознание огненной энергии направляет пространственный прин-
цип, но различные напряжения сознания мешают часто объединению.

Торжество Космоса — в гармонизации двух начал. Я торже-
ственно утверждаю, когда даем миру новое Учение. (66)

Совершенное Сердце
Абсолютный Разум и Совершенное Сердце есть один и тот же 

Источник. Когда Мы говорим, что жизненная эманация исходит от 
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этой Сущности, то человечество может принять эту Истину. Творче-
ство Космического Магнита сосредоточено на извлечении жизнен-
ных эманаций из устремленных энергий. Сила Совершенного Сердца 
напитывает все космические течения. Из этих эманаций сочетаются 
все явления жизни. Только ненаправленные энергии служат, как при-
входящие течения.

Сложность сочетаний не принадлежит космическому назначе-
нию. Космический Магнит сочетает гармонические токи и напрягает 
все привходящие энергии для того, чтобы им дать стремление к дей-
ствию. Так называемые случайные сочетания направляются также 
космическим творчеством.

Совершенное Сердце принимает все устремленные энергии 
и многогранно их одухотворяет. Своеволие не усматривает формулы 
творческих комбинаций.

Так Беспредельность утверждает все источники Совершенного 
Сердца! (300)

Совершенное Сердце настолько может утвердить силы природы, 
что любая форма может найти жизнь. Совершенное Сердце заключа-
ет в себе все нарождающиеся явления жизни творческих сил.

Абсолютный Разум, из которого человечество черпает свою 
устремленную эссенцию, заботится об утверждении творческих про-
явлений. Созидание космических энергий направлено Совершенным 
Сердцем. Ведь в Космосе продолжительность действия называется 
нескончаемостью. Как же не приложить это понятие к энергии, кото-
рая устремляет дух в высшие сферы? Когда даже растения стараются 
утончить, то как же не применить тот же закон к человечеству? Со-
вершенное Сердце напрягает все энергии к этому восхождению.

Вечно движется космический огонь, направляемый Абсолютным 
Разумом и Совершенным Сердцем. (301)

Все проявления Совершенного Сердца соответствуют всем огням, 
которые дух направляет на Общее Благо. Огни духа напрягаются цен-
трами высших сфер, потому утверждается общение духа со сферами.

Магнит Совершенного Сердца предусматривает общение 
с устремленным духом. Куда же направится светоносный луч Совер-
шенного Сердца? Каждый сознательный ответ есть вибрация тожде-
ственности, потому эманации центров в свою очередь направляют, 
вызывая сознательную устремленность. Центры творческого огня 
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строят ступени человечества, потому так разнообразно направляются 
огни Агни-Йога. (302)

Великий закон гармонии движет всем Космосом. Когда силы со-
единяются в сознательном творчестве, тогда космическое устремле-
ние напрягает все искры пространственного огня. Творчество, движи-
мое Космическою Волею, напрягается мощью Совершенного Сердца. 
Там же, где не усмотрено Совершенное Сердце, там нет созидания. 
Именно созидание Волею Совершенного Сердца утверждает эволю-
цию. Потому только космически утвержденный закон Сердца живет 
в Беспредельности. (675)

Все планетные перевороты и духовные смещения зависят от ог-
ня. Только когда Наш принцип утвердится на планете, настанет пора 
Сатиа Юги. Вся человеческая жизнь проходит бесцельно для тех, кто 
не принимает Совершенное Сердце и Величие Разума. Только тон-
кость восприятия даст устремленность к огню. Истинно, центры Кос-
моса пылают напряжением, и дух, устремленный к Беспредельности, 
созвучит на эти огни. (679)

Космический союз
Трансмутация элементов может достичь размеров невообра-

зимых. Когда наш разум примет Беспредельность, тогда можно бу-
дет обнять явления всех устремленных процессов. Принятие мысли 
о Беспредельности повлияет на развитие новых форм. Новые пути 
указываются тому, кто устремлен в новые сферы. Когда дух ищет 
только повторных путей, тогда бывает застой. Повторность в Кос-
мосе выражается в разрушении. Повторность человеческого разума 
сказывается в нежелании применения новых путей. Нарастание мо-
щи пространственных огней предоставляет человеку творческий ис-
ход. Согласованность мысли с нарастанием пространственных огней 
дает великую космическую формулу. Формула эта откроет мир сфер 
высших. Когда человечество научится пониманию Беспредельности, 
тогда слух разовьется в направлении высших миров; тогда, истинно, 
приблизится время дальних миров. (92)

Согласованность проявлений называется союзом. Космический 
союз направит в будущем все творческие силы; принцип, на котором 
основан будет новый мир.
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Согласованность между новыми планетами существует, как залог 
будущего. Принцип, который ляжет в основу создания, будет принци-
пом всей творческой жизни. Согласованность духа проявится во всем 
содержании жизни. Когда дальние миры станут жить, тогда высшие 
принципы Космоса найдут себе применение. Даже на Земле можно 
найти слабое созвучие согласованности и установить устремленность 
к успешному результату. Согласованность духа дает гармонию. Как 
согласованность элементов необходима, так согласованность духа яв-
ляется матерью творчества.

Великая страница Космоса — согласованность духа! (93)
Согласованность космических процессов проявляется как в низ-

ших, так и в высших сферах. Мощь космическая может отражать-
ся в планетной жизни, а планетная жизнь может трансмутироваться 
в процессе высшего напряжения. Когда люди поймут, что нескончае-
мость проявлений состоит из смены существований, тогда принцип 
согласованности может стать близким человеку. Закон трансмутации 
и закон космического даяния сливаются. Помощь великая может быть 
около сознания этого принципа.

Если человечество устремится навстречу согласованности, то 
оно усмотрит все лучшие возможности. Напрягая волю к Беспре-
дельности, можно на каждой ступени осуществить согласованность. 
Согласованность есть тот связующий принцип, который утверждает 
священное действо между духом и духом, между духом и планетою, 
между духом и Космосом, между Космосом и мощью Беспредель-
ности. (94)

Слово «священный» совершенно вышло из употребления. Из 
святого сделано святотатство. Много применений есть священному 
на Земле, но самое прекрасное люди отвергли. Когда мысль отклони-
лась от священного назначения Бытия, то самый смысл Бытия иссяк. 
Явление высшей согласованности есть священное действо духа. Свя-
щенная связь — основа всего Бытия. Потому сферы высшие проявля-
ют высшие формы Материи Люциды. Когда даже на Земле согласо-
ванность дает прекрасную форму цветам, звукам и явлению человека, 
чего же можно достичь в высшей согласованности! Майтрейя видит 
Новый Мир согласованности! (95)
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КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ

Неизменяемость закона
Сознание Космического Магнита формирует скрытые формы. 

Столько было сказано о неизменяемости закона Космического Маг-
нита, что ясно простое заключение. Незыблемость закона усмотрена 
во всем Космосе. Простота закона должна улечься в человеческое со-
знание, и огненная формула чистоты явится с восприятием огня про-
странства. Только сущность разума может обнять простоту закона. За-
кон обнимает всю огненную устремленность принципа Бытия. Когда 
трудность понимания уводит дух в сферы, напряженные накоплени-
ем противоположных законов, тогда дух творит космически трудный 
процесс. Неизбежность противодействия заключается в этой покла-
же. Неизменяемость закона Космического Магнита идет, переплета-
ясь со всеми энергиями. И все проявления развиваются в притяжении 
энергий. Конечно, привыкли называть и принцип отталкивания, но 
Мы скажем: притяжение — действующая сила! (209)

Неизменяемость закона ведет Космический Магнит во всех сфе-
рах; и основою завершения служит тот же неизменный закон. Тот же 
закон простирается на притяжение объединения атомов. Действие 
устремления на продвижение эволюции напрягает свои энергии. Это 
напряжение вызывает напряжение слоев космических токов. Также и с 
действием Агни-Йога: погружаясь в нужные сферы, он напрягает свои 
энергии и передается духу все несовершенство посещаемых слоев.

Когда Мой Брат погружался в сферы земные, Он тяжко платил. 
Мы, Архаты, утверждаем, что величие деяния духа не всегда позна-
ваемо сознанием без повреждения. (210)

Сила Космического Магнита напрягает психожизнь элементов. 
Космический Магнит собирает комбинации разнородных огней, кото-
рые, сочетаясь, дают формулу пространственной облеченной формы. 
Неизменяемость закона творческой Материи Люциды дает Вселен-
ной каждую форму. Закон ее утверждает психожизнь как зерно фор-
мы, потому все привходящее будет предоставлено силе взаимодей-
ствующей. Такое стремление лежит в человеке, и зерно духа будет 
всегда отзываться на Космический Магнит. Все другие устремления 
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духа будут или соответствовать назначению зерна, или его наруше-
нию. С этим законом зерна духа каждый человек должен соотносить 
свое устремление.

Если бы люди вдумались в закон психожизни, который в осно-
ве имеет огонь зерна духа, то можно было бы утвердить жемчужину, 
которую каждый несет в себе. И вместо устремления к внешней сущ-
ности люди устремились бы к сокровищу психожизни. (211)

Космический Магнит
Космический Магнит отражается во всем сущем. Тяготение со-

бирает те части творчества Космоса, которые, в свою очередь, отра-
жают космический магнетизм. Вихрь кует сближение там, где психо-
динамика утверждена. Там же, где тяготение ослабло, там действует 
разобщение. Как взрыв, эти разрывы отбрасывают принадлежащие 
части одного элемента. Космический магнетизм собирает народы, со-
бирает расы, собирает части света, собирает части эволюции, собира-
ет дуги сознания, собирает явления всех притяжений. В основе всех 
жизненных проявлений можно найти космический магнетизм и даже 
за кармическим законом стоит магнит космический. И та же жажда 
бытия обусловлена Психомагнитом Космоса. (120)

Вечно влекущая сила Магнита Космоса! Познав силу этой Ис-
тины, дух сразу освобождается от тяжкой мысли потерянности в про-
странстве. Сумев звучать на созвучие магнита, человечество утвер-
дится в этом беспредельном тяготении.

Ту меру можно осознать, как явление лучшей соединенной силы, 
которая растет во всем сиянии красоты восхождения. Этим величай-
шим магнитом можно утвердиться на возрастающих вершинах Веч-
ности. (121)

Издревле утверждалось, что Первоисточник жизни есть косми-
ческий магнетизм. Когда человечество обращалось к источнику солн-
ца и светилам, также к стихиям, то в этих культах было выражение 
космического магнетизма. Человек в древности искал то свойство, ко-
торое приближало его к космическому творчеству. Найдя проявление 
космических манифестаций, дух знал, куда направить свое устремле-
ние. Вся астрология построена на утверждениях законов космическо-
го магнетизма. Жизнь и конец ее исчисляются тем же космическим 
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магнетизмом. Насколько комбинации сочетаний держатся притяже-
нием магнетизма, настолько жизнь течет. Между тем космический 
магнетизм может отвечать условиям, явленным психодинамикой 
духа. Конечно, дух, идущий ритмом Космического Магнита, может 
настроить полносогласованность с притяжением эволюции. Смерть 
человека может быть выявлена, как острое притяжение Космического 
Магнита. Трудно не назвать жизнь и смерть одним наименованием, то 
же притяжение в беспредельной смене, меняются только сочетания 
и их предназначения. Столько можно дать осознанием этого величия 
закона слияния во всем Космосе! Начало и конец, истинно, встреча-
ются в пространстве! (122)

Когда вижу вибрацию, отвечающую Нашим сокровенным вибра-
циям, тогда являю радость. Когда космический магнетизм идет с на-
ми, тогда являем созвучие. Закон ассимиляции основан на свойстве 
космического магнетизма. Сложность явлений увеличивается, когда 
дух проявляет сопротивление или же подчинение, основанное на спя-
щих принципах. Когда дух стремится к Космическому Магниту, тогда 
сочетание дает самую высшую форму жизни. Слияние живет во всем 
Космосе и отражается во всем пространстве, являясь тем высшим вы-
ражением Космического Разума. Мощь человека в космическом маг-
ните, и потеря человеком этого мощного принципа путем непонима-
ния являет ту могучую бездну, которую человек не может перейти без 
спуска на дно и подъема. Потому столько расщелин и потому столько 
лишенных высшего разумения. Потому явлено ликование сфер, когда 
можно торжествовать величие космического слияния. Истинно, со-
дрогаются сферы высшим ликованием.

Сферы звучат, и созвучие несется в пространстве! (123)
Принцип притяжения основан на космическом магните. Сцепле-

ние частей и расчленение подвергаются тому же закону притяжения 
и принципу космического магнетизма. Когда свойство расчленения 
начинает преобладать, тогда сила магнита уже формирует новую ком-
бинацию. Все предсказания о распадении или соединении государств 
основаны на уменьшении или усилении Магнита Космического. Све-
тила, проходящие сферы пространственных далей, притягивают или 
отталкивают родственные им элементы. Сила беспредельная лежит 
в основании каждого сочетания Космического Магнита. (124)
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Сопротивление элементов космическому магниту утверждается на 
высшем плане, но ступень познания влечет к магниту. Сопротивление 
космическому закону способствует только взрывам и разрывам. Только 
идя с законом, можно прогрессировать. Конечно, утверждены много-
численные сопротивления, которые являются качествами прогрессиро-
вания. Все сопротивления, направленные к главной, путеводной линии 
устремлений, влекут дух к наивысшему. Сопротивления же, ведущие 
к обратной точке, разрушают творчество. Цель существования — дать 
ход сопротивлению, идущему целесообразно с творчеством Космоса.

Смены рас и смены жизней могли бы продвигаться другим путем. 
При рождении человека и при нарождении рас дается целесообразное 
сочетание сопротивлений с творческими задачами; и Космический 
Магнетизм все предусматривает. Творя согласованно с Космическим 
Магнитом, мы достигаем начал истинной эволюции. (125)

Мы замечали, что напряженность растет при каждом завершаю-
щемся процессе. Так, когда дух чует свое новое предназначение, то 
он или туго примыкает к старому, или к распростертым новым мирам. 
Так и государства перед переходом в другие руки являют сопротивле-
ние назначенному Космическим Магнитом. (126)

Сопротивление духа Началам Вселенной жестоко погрузило со-
суд знания в мрак неведения. Все пришедшие Владыки приходили 
рассеять духовное сопротивление, и, озарив дух, Они также стреми-
лись поднять на высшую ступень знание. Так космический магнит 
собирает свой Высший Разум беспредельного творчества! (127)

Сущность принципа космического магнита настолько разноо-
бразна, что каждый принцип входит в каждую явленную цепь его. Все 
принципы основаны на притяжении и двигаются силою магнита Кос-
моса. Во всем Космосе строится жизнь противодействия принципам, 
которые не влекут к явлениям эволюции. Сражается Космический 
Магнетизм с силою отвлекающей. И если мы проследим за историче-
ским ходом развития рас, то убедимся, что расы, уклонившись от пути 
эволюции, были вовлечены в расходование. Конечно, скажут, что рож-
даются и умирают расы, но ступени сменяющихся рас так различны, 
что можно сказать — уходили расы, израсходовав, или: уходили расы 
накопившие. Говоря о расах, нужно принять во внимание и примыка-
ющие подрасы. Соотношение Космического Магнита с принятием или 
сопротивлением предназначенному определяет ход расы. (128)
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Астрология так точно определяет Космический Магнетизм — 
когда можно определять ход событий, когда можно с точностью опре-
делять, приняв Космический Магнетизм, как главенствующую силу. 
Вычислению поддаются все проявления жизни. Можно знать все со-
бытия и все проявления духовных и планетных сущностей. Космиче-
ский Магнетизм собирает все высшие части космического притяже-
ния. Дух, отвечающий на притяжение притяжением, будет той частью 
Космического Разума, которая утверждается, как Веление Бытия! 
Красота в этом Велении; и Веление, освобождая дух от планеты, дает 
озарение, уносящее на высшие сферы. (129)

Космический Магнит собирает предназначенные объекты, ко-
торые составляют одно целое, входящее в цепь эволюции. Трудно 
сказать, которое из соединений Космического Магнита прямо или 
косвенно примыкает к цепи эволюции. Когда земная сфера принима-
ет токи в минимальном количестве, тогда остается избыток энергий, 
которые ждут применения. Творчество неисчерпаемо, и когда часть 
силы принята, а другая несется, как ищущая сила, тогда своевременно 
нужно разрядить непримененную силу.

Конечно, на дальних мирах положение настолько противопо-
ложно, что человечество, найдя всю силу в законе восприятия, может 
устремиться к дальнейшему восхождению. Ведь утверждена жизнь на 
принципе союза, союза духа и материи, союза начал, союза, утверж-
денного всем Космосом. Союз — основа Космического Магнита, и в 
проявлениях распадения ищите только закон совершенствования.

Явите понимание красоте перемен существований. Устремитесь 
к слиянию с Космическим Магнитом. (139)

Если бы сказали людям, что каждая уходящая форма несет в се-
бе следующую, то сочли бы Нас за парадоксальных ученых. Между 
тем явление непрерывности так прекрасно! Когда атом разъединяет-
ся, тогда центр зерна духа приобщается к Космическому Магниту. Не 
блуждающие частицы, но разумные силы. И когда сила зерна духа 
собирает силу одного атома, тогда может совершиться космическое 
слияние. Сила так прекрасна и так прекрасно выражение сил частей. 
По-человечески кажется, что закон невозможно сложен, но Архат 
говорит — прекрасен закон Космического Магнита. Высшим изме-
рением достигаем высшего Бытия! Явление так велико, что времен-
ное пребывание на планете дает только слабое утверждение мерила. 
И космическое слияние называется синтезом всего Сущего.
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Можно в духе строить больше, нежели руками. Можно мыслью 
построить целое государство. Можно мыслью разрушить создание 
тысячелетий. Можно столько же утвердиться на земной коре, как 
в дальних мирах. (140)

Творчество космическое собирает те величины, которые могут 
утвердиться, как сила высшей сущности. Конечно, сущность высшей 
силы является в каждом напряженном спиральном движении и в каж-
дой выраженной, сгармонизированной комбинации. Космический 
Магнит может собрать свойство элементов, подлежащих одной сти-
хии. Решительно полностью сотрудничает магнит со стихиями, являя 
точность в собирании энергий. Когда видите образования проявлений 
жизни, не отвечающих красоте, то отнесите их к явлениям сопротив-
ления Космическому Магниту. Назначено Космосом соотношение 
между формой и устремлением, потому можно сказать, что идущее 
время и устремление магнита принесут формы новые.

Человек больше всего являет непонимания в задачах своего вы-
ражения и, считая себя безответственным, порождает формы, соот-
ветственные сопротивляющемуся сознанию. (141)

Говоря о формах соответствующих, можем указать на те выявления, 
которые утверждают только частично сознательное выражение. Формы 
эти творятся как части, и только лишь лично направляющее сознание 
приводит к желательной форме. Тогда, как и во всем Космосе, при толь-
ко частичном принятии сил, посланных магнитом, получается комбина-
ция негармоничности. Когда дух может воспринимать тысячелетиями 
силы Космического Магнита, тогда он есть та высшая гармония.

Законна сила духа, идущего красотою, и силы расступаются 
перед творчеством сознательно явленного магнита. Дух соединяется 
с магнитом Космоса, утверждаясь, как сила магнита, свойственного 
направлению эволюции. (142)

Как можно понять вечно движущийся жизненный процесс, когда 
все энергии только трансмутируются? Но затишья в Космосе не бы-
вает. Все насыщено непрестанными токами. Волнообразно двигаются 
энергии, и восходят новыми энергиями те силы, которые видимо уни-
чтожаются; когда новые течения вытесняют старые нагромождения, 
тогда происходит, истинно, великий обмен энергий.

Правильно назвать смерть животворным обменом. Как можно 
упростить самый трудный час? Осознанием обмена энергий. Велик 
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закон обмена, и зависит от человека, куда устремить свой удел. Кос-
мическое Веление назначает каждому ступень прогресса; сам же дух 
предопределяет, отринуть или принять, но в вечном обмене веществ 
и энергий нет конца. (143)

В обмене энергий заключается самая прекрасная сила Космиче-
ского Магнита. Обмен явлен устремлением Космоса к совершенство-
ванию. Обмен духа с духом представляется, как переплетание самых 
тонких энергий. Переплетание тонких энергий утверждается, как 
линия, ведущая космический магнит. На каждую величину положена 
утверждающая Рука Абсолютного Разума. И Рука собирает стихий-
ную силу, которая нужна Космосу. Потому огонь сливается с токами 
пространства. Потому дух, сливающийся с Разумом Космоса, может 
являть стихию, которая, соединяя все содержимое зерна Космоса, мо-
жет стать руководящей силою Космоса. Все, соединяющееся созна-
тельно, может руководить силами Космоса. Тот же закон руководит 
утверждением творчества на дальних мирах. (144)

Вся космическая жизнь пронизана тонкими энергиями. Устрем-
ленное творчество в вечной вибрации создает формы Бытия. Вселен-
ная унизана сокровищами! Ту струю являет Космос, которая затра-
гивает каждый устремленный дух. Тонкие энергии требуют тонкого 
понимания, при котором утверждаются вибрации с Космическим Маг-
нитом. Творя, дух соединяется с Космическим Магнитом. Слои про-
странственного огня создают слои земных планов. Но нужно усмо-
треть, как расходится утверждение с воспринятым. Когда истина идет 
с планом Владык, тогда усмотрите каждую космическую вибрацию. 
Когда же истина утверждается как человеческое неразумие, тогда по-
лучение энергии лишь сводится к явлению противоположному.

Собирание космических элементов обычно происходит при са-
мом индивидуальном сознании. Зоркая напряженность, беспредель-
ная устремленность ручаются за создания Космического Магнита. 
И в основе всей Вселенной ищите Сердце! (145)

Когда сердце требует создания высших форм, тогда Космический 
Магнит притягивает все возможности. Ведь самый мощный магнит — 
сердце! Потому так лишились люди самого высшего понятия Архата. 
Если принцип самоотверженности не одушевит творчество и сердце, 
то понятие становится настолько искаженным, что не строительство 
жизни получается, но мышление ничтожества.
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Нужно человеку научиться принципу самоотверженности. Ар-
хат, как пламя, несет в сердце все огни жизни. Архат утверждает, что 
пространство так наполнено, так призывно, так прекрасно.

Конечно, Мы не можем сказать человечеству, как прекрасно вос-
хождение Архата. Только высшему высшее. И, как луч, передо Мною 
стоит Таинство Бытия! Тот луч, который соединяет путь тысячелетий. 
Тот луч, который претворяет тысячелетия в один миг перед новым пу-
тем. Тот луч, который превращает земные загадки в высшие законы. Тот 
луч, который превращает земную ношу в сияние красоты Космоса!

Многое кажется неразрешимым на планете. Когда неразреши-
мость является духу, покидающему планету, то это утверждается 
в Космосе, как разумное действо. Да, много тайн в Космосе! (146)

Нерушим закон Космоса. При творчестве происходит обмен всех 
энергий. Можно дать природе и духу человека одну и ту же страницу, 
устремленную к творчеству. Сила творчества не может пространствен-
но развиваться без сознания. И это сознание принимает преодоление 
сопротивления, как прогрессирующую силу. Космический Магнит 
может притянуть тождественное к сознанию творческого огня. Ведь 
Разум Космоса творит, как трудящийся создатель! И человек должен 
служить тем же Космосу. Человек знает, какое устремление жизнь не-
сет в своем потоке, в своем беспредельном Разуме.

Строительство, не нарушающее Космический Магнит, может 
приступить к созданию новых форм. Случайность не есть та основа, 
которая действует магнитом, только размах Разума влечет строитель-
ство, являющее жизнь. Токи, собирающие тонкие энергии, несут по 
всему пространству зажигающие огни. (147)

Случайность не может руководить прогрессом человечества. Че-
ловечество не дает себе отчет в том законе, который строит косми-
ческую жизнь. Древнее Учение, которое прах считало от земли, ука-
зывало на родство человека со стихиями. Великое Учение знало, что 
разъединение элементов приводит к окончательному соединению.

Космический Магнит строит тысячелетиями, и чем материя чи-
ще, тем новое предназначение выше. Агни-Йог творит духом ту вос-
ходящую духовную ступень, которая назначена Разумом Космоса.

Когда дух может сотрудничать с высшими энергиями, Мы го-
ворим — принята жизнь Космического Магнита. Когда творческая 
энергия огня остается не принятой, Мы говорим — жизнь отринута. 
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Именно жизнь отринута; и Мы, Архаты, так высоко ценим проявле-
ние этого внутреннего огня, который может все обнять. С Нашим яв-
лением огня можно зажечь любое пламя творчества. Много великих 
законов в Космосе, сложная, но прекрасная цепь. Сложность и про-
движение идут вместе. Только в вечном напряжении можно достигать 
предназначенные ступени, и боль принесет радость. (148)

Куда же устремиться человеку? Куда же направить накопленные 
силы? Куда же приведет совершенствование? Неужели допустимо, 
чтоб могущественное существование так исчезло бы? Ведь дух дол-
жен признать, что он своими устремлениями живет не для одного жиз-
ненного круга, но для цикла, явленного Беспредельностью. Слишком 
велико явление борьбы для одной жизни. Слишком велико явление 
способностей человека для примерной, сущей жизни.

Начало и конец сливаются, служа человеку точкой опоры. Когда 
дух освобождается от жизни, тогда он всю сущность жизни принима-
ет. Устремитесь найти понимание, что завершение есть начало, так 
складывается Беспредельность! (149)

Когда говорю: конец есть начало, то имею в виду космический 
символ существования. Когда говорю, что боль лежит в основании 
радости, то хочу явить страницу жизни Архата. Ту страницу жизни 
Архата никто не знает. Называют Архата мудрецом, называют Архата 
мучеником, называют Архата благостным и сочувствующим; много 
эпитетов Мы несем. Но люди не могут представить себе, что Архат 
одарен огненным устремлением установить новую высшую ступень. 
Ведь венец Его идет не в разрез с Космическим Магнитом! Чем выше, 
тем мощнее! (150)

Уклонение от устоев космических приводит к тому результату, 
который проявляет человечество. Конечно, нельзя идти против Начал 
Беспредельности. Устремленное течение утверждает в своем ритме 
совершенствование, и Космос вооружил человека нужными силами 
для победы. Ведь устремленность является двигателем всего Суще-
го. И молот, данный для творческих явлений, и слова Владык, дан-
ные для духотворчества, и утверждение Начал человечество обратило 
в уродливую насмешку.

Конечно, скажут, что человечество тысячелетиями тяжко борется. 
Мы знаем, но уничтожение забирает все устремления. В беспредель-
ном движении содержится явление истинных ритмов жизни. (151)
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Когда дальние миры простираются перед человеческим сознани-
ем, то появляются новые понятия измерений. Когда даже на планете 
можно усмотреть формы, творимые лучшими энергиями, то как же не 
явить сознания утончению форм? Совершенствование продолжается, 
направляясь к Беспредельности. Ритм совершенствования устремлен 
к ритму космического магнита! Ведь не внешнее устремление, но раз-
витие путем психожизни!

Мы знаем случаи, когда творчество видимо не проявлялось, но 
дух носился, творя. Дух может создать целую мировую эволюцию, 
устремляясь к творчеству психожизни. Конечно, так проникает в сфе-
ры дух высших явлений. Но дух, несгармонизированный с Космиче-
ским Магнитом, может создать только противоположное явление. То-
ки высших сфер присущи утверждающему пространственный огонь 
в духе. (152)

Действующая сила подчиняет себе силы или развивает струю 
деятельности в тех элементах, которые должны выявить новую энер-
гию. Подчи нение и развитие так сложны в своих комбинациях!

Творческий магнит собирает силу стихий, которая содержит 
в себе больше тождес твенной энергии. Мир колышется в вечном рит-
ме погружения и собирания. Когда человечество при мет ритм, иду-
щий с вечностью, тогда оно облегчит течение пространственного ог-
ня. Слишком чужд и не принят Космический Магнит! Когда сознание 
углубится в ту силу, которую оно может приложить творчески, тогда 
может проявиться всемирное творчество Магнита Космического с его 
сотрудни ком человеком. Так слагаются новые формы. (153)

Деятельность Космического Магнита при меняется к определен-
ному формированию. Не только творчество посредством простого 
принципа притяжения, но в основе творчества лежит прин цип тож-
дественности, который, при своей утон ченности, управляется самым 
высоким Разумом. Ведь сгармонизирование сил принципа магнита 
выражается во всех проявлениях и в самых про грессирующих фор-
мах. Смутно может понять дух красоту космического слияния. Ве-
ликое Таинство может быть воспринято великим духопониманием. 
Утверждена истина с тех пор, как сознание могло приобщиться к На-
чалу Высшему, свободно расши ряя свои задачи. Прекрасны нити, 
исходящие из зерна одного духа! Те нити, которые ткут сокрови ще, 
которое Велением Владык приводит к Ним!
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Так куется утверждение жизни. (154)
Человечество на разных ступенях разви тия знало о силе Кос-

мического Магнита. Взаимоот ношение между всеми космическими 
силами и человеком признавалось самым древним. Человек — часть 
космической энергии, часть стихий, часть разума, часть сознания 
высшей мате рии. Потому, когда сила дается образу действую щему, 
который исходит из космического зерна, тогда Космос ждет транс-
мутацию, которая должна привести дух к преображению. Конечно, 
Я прини маю пространственный огонь как самую высшую преобра-
жающую стихию.

Человечество должно понять, что смены сущес твований не есть 
только смены оболочек. Ведь преображение не несет за собою за-
конченного образа. И когда Космический Магнит призывает к смене, 
значит, преображение творит новую сту пень. Когда человечество нау-
чится понимать, что истина приобщает к магниту, ведущему к утвер-
ждению прекрасного принципа? Закон земного су ществования начал 
существует.

Явив зерно утверждения и спирального преоб ражения, кульми-
национный путь является утвер ждением творчества психожизни. Ту 
точку ищите в беспредельном устремлении. (155)

Сущность жизненного принципа настоль ко сложна, что человече-
ство должно призадумать ся над законом Космического Магнита. Ведь 
слож ность так высока, что представление сущности так близко каса-
ется утверждения самого смысла Бы тия. Когда установим разумное 
соотношение меж ду силою дифференциации и собиранием магни том, 
тогда можем установить связь, на которой держится Вселенная. Нуж-
но понять, что каждый диссонанс являет в пространстве цепь разруше-
ния. Явление каждого взрыва потрясает пространство, и возможности, 
которые часто собраны вокруг духа, волнами взрыва относятся вновь. 
Настолько же противоположно действие гармонии. Как магнитная 
волна собирает разные течения, так сгармонизированный дух обладает 
силою объединения струй, которые ведут к вечной силе Бытия. (157)

Устремление к сокрушению не есть задание Космоса. Принято 
считать человека, как страждущего от сокрушений Космоса. Принято 
считать стихии и катастрофы бичом, от которого так много бедствий, 
но усмотрим, где катастрофы только кармические проявления и не-
раздельны с Космосом. Если ту мощь мы осознаем, то утвердимся 
в сознании Космического Магнита.
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Ведь каждый атом, в своем движении ведущий к цепи Космиче-
ского Магнита, восстанавливает ритм Космоса. Ведь каждый атом сво-
им движением вызывает цепь других движений. Если бы человечество 
поняло ту тонкую пульсацию, которая напрягает все пространствен-
ные силы, то не утвердилось бы мышление о силах, которые сокруша-
ют и прекращают жизнь человека. Ведь ритм в Космосе называется 
разумным смещением. Так явим разумное вмещение смены.

Совместно с уходящими условиями приток новых энергий тво-
рит новую жизнь. Явим радость беспредельному смещению. Когда 
Космический Магнит действует, мощно трансмутируя силы, нужные 
для эволюции, явим радость смещению. (158)

Смещение пространственных тел — так называем творчество 
Космического Магнита. Ведь наглядно видим, как смещаются земли 
и воды. Ведь видим, как смещаются расы и все эволюции законно. 
Как же не приветствовать смещение! Насколько прекрасно для духа 
смещение земного существования на высшие сферы! Те планы, о ко-
торых так явно говорят, как о недостижимых, могут стать, истинно, 
достижимыми. Космическое смещение и человеческий магнит предо-
пределяют напряжение новых форм. Творчество смещения так объе-
диняется с Космическим Магнитом! (159)

Переустройка мира не зависит от творчества человеческого, но, 
вместе с тем, нельзя сказать, что человечество изъято из растущей про-
странственной мощи. Ведь связь между человеком и Космосом нераз-
рывна, потому сущее скажется в тех формах, которые предназначены 
Космическим Магнитом. Но сущее тоже проявляется человеком и ста-
новится двигателем навстречу магниту или задерживающим символом.

То, что заложено, как творческие проявления, найдет себе канал 
действия, но действие связано с кармою человека. Если Высший Раз-
ум положил, как действие, стихийное смещение, то можно сказать, 
что необходимо сместить. Но при всем смещении есть вещество, ко-
торое получает данное поручение для строительства. Когда простран-
ственный огонь проникает в земные слои, тогда надо иметь сознание 
истинного сотрудничества. Ведь Космос един, и человек — его часть 
лучшего устремления. Потому не разделение, но объединение. По-
тому назначенное может утвердиться или в измерении творческого 
магнита, или принятая человеком часть установит русло; так взаимно 
устремляются великие мощи.
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Мы были свидетелями, как превалирование одного русла на-
рушало равновесие, потому не властное покорение, но слияние — 
сила! (160)

Только взаимный ход может иметь полное ручательство Космо-
са. Когда пространство зовет на подвиг, тогда Космический Магнит 
приближает неотложное. Часто бывает, что призыв собирает части 
родственные, но не принадлежащие одному народу. Частичное про-
явление имеет тогда свойство частичного объединения. Когда про-
странство зовет к великому Таинству, тогда Сущее вибрирует всеми 
токами. Но высшее проявление там, где магнит собирает тысячеле-
тиями. (161)

Задерживание сокрушения не приведет к целительным резуль-
татам. Ведь как ритмично идет последовательность Космического 
Магнита! Задержание сужденного значит отсрочка срока. Конечно, 
Космический Магнит не перестает творить и во время видимого спо-
койствия. Потому и смещение, которое должно свершиться, не задер-
живается и действует, как ритм Космического Магнита.

Перемещение народов шло под действием Космического Маг-
нита, и теперь все передвижения идут под этим законом. У великого 
закона столько действующих магнитов! И куда повернется стрелка, 
указующая направление, туда направится устремленный дух. Вечное 
движение и перемещение точно устанавливают действующую маг-
нитную силу. Можно точно определить, по какому направлению и по-
чему происходили перемещения. Токи, определяющие направление, 
согласуются с назначенным будущим. Токи, определяющие самое 
перемещение, согласуются с настоящим обстоятельством.

Исторически можно получить ключ к переселению народов. 
Причин столько и так разнообразны миссии человечества, что усло-
вия могут дать лишь бледный отпечаток мощи перемещений.

Склад мыслей течение не сформирует, если не устремиться в веч-
ное перемещение Космического Магнита. (162)

Перемещение духа подлежит тому же закону. Ведь напряжение 
и воля духа приводят его к месту предназначенному. И выбор совер-
шается не случайно, но по утвержденному влечению. Так дух привле-
кается на физическом плане магнитом. Струны звучат и зовут части, 
принадлежащие одному закону. Перемещение, идущее сознательно, 
называется силою творческого магнита. И дух, проявляющий зна-
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ние перемещения и его направления, определяет силу Космического 
Магнита. Когда дух тысячелетиями знает, что зовет его магнит, то его 
мышление являет только духоразумение. (163)

Космический Магнит направляет соотношение между силами тех 
тел, которые достигают высших миров. Соотношение между сферами 
творится магнетическим притяжением и устремляет силы к творче-
ству. Планетная сила может быть обоснована на тех устремлениях.

Искры дальних миров ярко достигают земли, и так ярко горят 
возможности изучения сверкания миров. Сношения с пространствен-
ными огнями дадут светоносную науку. Что может дать мощь даль-
них миров, невозможно себе представить! Психическая жизнь там 
утверждена, как действие Космического Магнита. Ведь психожизнь 
руководит всеми проявлениями жизни, и разделить тень от света 
невозможно. Если бы люди поняли световую силу, которая движет 
каждым действием, то очень бережно отнеслись бы к творческим ис-
точникам.

Осознание тонких энергий, как источника наших проявлений, 
заставило бы человека предвидеть мощь света и не утвердиться в мо-
щи тени.

Когда эпоха рефлекторных явлений представится человечеству 
во всей ясности, тогда начнется эпоха Света! (164)

Когда отражение может сознательно быть воспринято, тогда соз-
дается ток сознательного творчества. Когда Мы посланные лучи ви-
дим отраженными во всех явлениях ученика, тогда Мы можем сказать: 
«Он отражает истину». Многие лучи отражаются лишь как бледные 
рефлексы, потому Мы так ликуем, когда Наши близкие утверждают 
самоисходящие лучи. Потому Мы являем свет в полном сиянии тому, 
кто утверждает в полном значении Наш луч. (165)

Космический Магнит создает напряжение сил перемещения. 
Случайных перемещений не бывает, и не существует уничтожения 
без возможности возвращения. На всех планах существует отпечаток 
надлежащих перемещений. Конечно, бывает содрогание сфер и коль-
ца вихрей надземных, но причины такого содрогания установлены 
несгармонизированными устремлениями и Космическим Магнитом.

Именно творчество Разума собирает разные элементы для запруд 
несгармонизированным энергиям. Вселенная получает силу для всех 
своих проявлений. Так расы могут собираться и объединяться. (166)
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Токи магнитного элемента очень напряжены. Когда сгущаются 
струи уходящей пространственной энергии и новая энергия прибли-
жается, тогда особенно чувствуется смещение. Грани резко проявля-
ются и струи новых энергий напрягают пространство. Причина при-
ближения новых энергий сказывается на ощущениях сердца и всех 
пламенных центров.

Агни-Йог звучит на все токи. Внешнее перемещение воздейству-
ет на центры Агни-Йога, ведь сущность одна! И токи, перемещаясь, 
трогают все чуткие элементы, потому в древности жрицы удалялись 
и изолирующий плат укрывал их. Огонь является трансмутацией 
энергии. Земля напитывается новыми токами. Возможно ли изобра-
зить преображенную энергию? Творческое действие так испытывает 
Агни-Йог, когда Венец Бытия близок! (167)

Каждое устремление к действию взвешивается своим напря-
жением. Ведь напряжение указывает на степень воли, заложенной 
в устремлении. Другое свойство устремления есть его направление, 
для сдвига надо устремить энергию с Космическим Магнитом. Эво-
люция течет только близостью магнитного воздействия. Сложность 
течения эволюции соответствует сложности динамики Космическо-
го Магнита. Сложность эволюции тоже обусловлена человеческим 
устремлением. Чем мощнее, тем устремленнее. Человек не сознает, 
что составляет такую уничтожающую силу. Мера творчества переме-
щения и мера устремления в сторону, не утверждающую эволюцию, 
балансируются. Потому Космический Магнит собирает те части, ко-
торые устремлены к беспредельному эволюционированию.

Человек стремится к условиям отрывочного существования. Че-
ловек принимает как недоступное то, к чему он стремится для про-
странственного существования. Эти две величины находятся в веч-
ной борьбе. Так устремимся к беспредельной напряженности, являя 
направление эволюции. (168)

Так редко человечество понимает правильное устремление. 
Сколько лишних затрат энергий! Сколько лишних устремлений на-
слаивают сферы! Сколько явлений, несовместимых с эволюцией!

Притчу можно напомнить о духе девушки, которая знала Учи-
теля, как венец сущности. Можно, как стремительный путь к солнцу, 
наименовать этот путь. Каждый дух может себе предназначить неот-
рывочный путь. Главный ритм является в желании Общего Блага. Так 
шествие духа непреклонно ведет к завершению.
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Мы священно оберегаем дух, который несет чашу дара космиче-
ских огней. Так куется связь между духом и космическим магнитом.

Правильно сказали — Разум рождает Разум. Формула эта может 
привести дух к вратам знания. Добавлю — от Разума к Разуму, и кра-
сота Бытия в устремлении того достижения! (169)

Притяжение частей одного принципа действует посредством 
магнита. Потому так различны все выражения всех принципов на раз-
ных слоях. Ядро Разума сказывается во всем пространственном ог-
не. Будучи одного начала, космический магнит несет в себе принцип 
творчества огня, и Разум слагает сущность, приемлемую для каждой 
сферы. Потому единородное разлито во всем Космосе, и единород-
ность может дать человеку ключ к пониманию запредельного суще-
ствования. Единородность приведет тогда к понятию высших прин-
ципов. Когда человечество утончит все понятия принципов, можно до 
бесконечности утвердить явление единородности. Так слагаются все 
слои сущности. Не изменение принципу, заложенному в Космическом 
Магните, но приношение в самых тончайших формах. Потому нужно 
Начала утвердить, как ведущие принципы. Примем, как утверждение 
Высшего Разума, принципы Бытия, и Космический Магнит развер-
нется, как мощь силы Матери Мира. Этот принцип может открыть 
истинное понимание существования Наших Братьев, истинное пони-
мание дальних миров и истинное понимание тех принципов, которые 
предназначают человеку быть творцом! (170)

Единородность тождественна с единосущностью. Только таким 
путем можем понимать Бытие.

Ведь создан мир из Единого Сердца, и это Сердце бьется единым 
пульсом Космического Магнита. Так принцип, утверждающий еди-
нородность во всем, утверждает единение. Так принцип объединения 
назначен творческим Разумом. Потому говорю — знание красоты Бы-
тия может поднять космическую эволюцию. Много прекрасных тайн 
в Космосе. (171)

Мировое вещество, которое заполняет все пространство Космо-
са, отвечает притяжению Космического Магнита. Сознание, отвечаю-
щее космическому огню, конечно, может проникнуть в законы Бытия. 
Потому формула творческой силы может быть дана как формула тому, 
кто приобщился к Разуму добровольно и с накопленной Чашей. По-
тому формула этой силы не может утвердиться на этой планете.
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Посылки сил, которые намагничены Владыками и Адептом, на-
столько превышают человеческое восприятие, что устремление мо-
жет явить перевес равновесия, и силы посылок распадаются на ис-
кры, которые остаются в руках человечества.

Мировое вещество, наполняющее пространство, недоступно ду-
ху без притяжения Космического Магнита. Вдыхая и выдыхая с Кос-
мосом, трансмутируя и творя с Космосом, можно найти истинную 
формулу устремленного огня. Беспредельны возможности и беспре-
дельны пути! (213)

Разве человечество задумывается над своею связью с мировой 
жизнью? Течение мировых событий непреклонно и непрерывно. Связь 
между человеком и мировыми явлениями проявляется, как соотноше-
ние магнитного явления. Человек потому не может себя выделить, как 
величину самостоятельную, из всего космического процесса.

Когда мировая жизнь устремилась к космическому притяжению, 
тогда все элементы, которые притянуты к магниту, действовали, как 
определяющие жизнь силы. Потому взаимопритяжение дает форму-
лу космического притяжения. Так действие магнита неустанно при-
тягивает; так мировая жизнь устремляет человечество к Беспредель-
ности. (228)

ВЕДУЩИЙ ПРИНЦИП КОСМИЧЕСКОГО МАГНИТА

Распределение космических сил обосновано на утверждении 
магнита. Свобода сочетаний обусловлена Началами. Когда сочетание 
требует перевес для назначенного действия, тогда устраняется ток, 
подлежащий закону устранения, во имя лучшей комбинации.

Конечно, так привыкли люди к своему изложению равнове-
сия, что думают об одинаковом распределении сил. Между тем, 
не подлежат такому распределению космические силы — было бы 
в Космосе взаимоуничтожение! Как разумное действо космический 
магнит не может создавать для взаимоуничтожения; и творчество 
Вселенной так велико, и преобладает всегда вихрь, несущий в Бес-
предельность! (181)

В этом законе утверждаются все существования. Красота Бытия 
в ведущем принципе творческого магнита. Насколько этот принцип 
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прекрасен, трудно понять узкомыслящему человеку. Только высокий 
дух может понять эту силу. Ведущий принцип магнита сливается с его 
силою объединения. Потому творчество утверждается силою этого 
принципа. Тот же принцип, истинно, ведет человека к эволюции. Тот 
же принцип ведет назначенный дух к сиянию величия завершения. 
С творческим магнитом, истинно, продвигается нареченный дух. По-
тому Мы говорим тогда, что сущее отражает высшие законы. (182)

Ведущий принцип настолько силен, что ему подчинены силы, не от-
вечающие закону притяжения. Можно определить власть космическую, 
как мощь и дух творческого магнита. Понятие власти можно применить 
к мощи Космического Магнита. И термин (срок) разрушения подчинен 
власти магнита. Так строится Вселенная, и вихрь строительства, как 
светоносный закон. Потому понятие растворимости нужно переимено-
вать в трансмутацию. Сила творческая утверждается процессом транс-
мутации, и во всем Космосе трансмутация — ведущее начало. Вихрь 
ведущий собирает все космические огни. Вихрь ведущий поглощает со-
противление сил. Вихрь ведущий устремляет все проявления к целесоо-
бразности. Так слагается творческая Беспредельность! (183)

ЭВОЛЮЦИЯ ДУХА

Все, ведущее к задаче продвижения человечества к цепи эволю-
ции, координирует направление ее земное с Беспредельностью. Зада-
ча толкает творческие умыслы на применение нахождений в области 
пространства. Ущерб велик, когда замыслы земные велят замкнуть 
несущее совершенствование всех форм. Лишь когда насущность про-
странственных богатств будет осознана, можно будет нашим земным 
формам дать совершенствование. Сущее утверждено было до полного 
осознания человечеством; и все формы жизни находились в различ-
ных стадиях. Сколько ступеней сознания, столько стадий в Беспре-
дельности. Все отвечает друг другу. Все взаимно притягивается и все 
отражается в бездонном океане творчества.

Дух, умеющий вмещать на высшей планете и знающий неза-
конченность одной жизни, есть орел духа; в жизни он без оков вита-
ет, являя над пустыней солнце знания. Дано духу знать космические 
огни! (26)
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Изъято из летописи эволюционного движения понятие нецелесоо-
бразности. Образное утверждение древних об огне дает лучшее пред-
ставление об явлении нерастворимости в пустоту. Древние заветы го-
ворят, что огонь, сжигающий весь горючий материал, не уничтожен, 
но возвращается к первичной стадии, форме невидимого огня, стадии 
высшего проявления огня пространства. Так проявляется наша жизнь. 
Когда сожжено тело жизненным путем, можно ли утверждать, что оно 
растворилось в ничто? Когда применен Космосом каждый свод для при-
менения и каждая перемена за собою влечет цепь других перемен, тогда 
как же не усмотреть все бесконечные цепи восхождений нашего духа?!

Признак явлен огнем, содержащим в своей незримой высшей 
форме все элементы. Дух, отошедший от Земли, и дух, возвращаю-
щийся к явлению земному, содержат в себе утверждение всех прин-
ципов. Различие только в степени накоплений. Так до недосягаемых 
высот Беспредельности! (27)

Правы, утверждая, что Владыка Будда должен был дать миру по-
нятие Нирваны, ибо мало желающих трудиться вечно на творчество 
новых форм. Нирвана только ступень космических нескончаемых 
периодов. Наши ученики могут торжествовать, накопляя земное до-
стояние, устремленным сознанием переносясь к высшим мирам. Не 
лучше ли служить явлению великой, вечной переработки и трансфор-
мации из низшего к высшему, чем быть слугою застоя?

Посмотрим — даже незначительные запруды вод вызывают 
гниль. Примеров много, когда залежавшиеся остатки плодили уни-
чтожение сфер. Каков же будет результат от застоя воли и сознания? 
Породитель покоя может вызвать злейший взрыв, но одна вспышка 
огня духа в унисон с Космосом может вызвать умиротворение цело-
го народа. Дух, решивший трудиться беспредельно, влечет устрем-
ленных за собою. Так мысль огненная зажигает мост пространства, 
и магнит духа сияет устремлением Космоса. (28)

Выбор путей не прямо указуется. Явлено предохранение и назна-
чение утвержденного пути, но сущность должна проявиться в челове-
ке, и это назначит следствие. Когда слышите поношение Наших Заве-
тов, дающих нескончаемый простор проявлениям духа в стремлении 
к красоте, то неужели имеете достижение, которое дышит истинной 
красотой? Когда явлены непонятные ужимки духа, неужели последуе-
те за неуспевающим за ритмом Космоса?
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На чтимом месте у Нас свобода воли, и бесконечны пути к при-
менению этого символа. Потому не насилие, но полет устремленно-
го духа. Могучий стройный воин — строитель жизни знаменем этим 
идет. (30)

Участие всех приобретений, начальных формул Лотоса Космоса 
должно руководить человечеством в его развитии эволюции. Когда 
дух применит пространственный огонь и дыхание Истины коснется 
Источника жизни, тогда можно поручиться за сдвиг сознания. Участь 
юлы, вращающейся вокруг своей оси, — символ человека, разъединя-
ющегося с вечным движением. Несущий Лотос и открытый навстречу 
Космосу, и являющий лучшую светоделимость центров символизиру-
ет строительство жизни, соизмеряя замкнутость с открытием центров. 
Найдем точное определение жизненному принципу. Открытый Лотос 
все вмещает, светоделимость его пламенных лепестков обращается 
кругом, на все стороны. Когда священный огонь, знак духа, касается 
всего сущего, тогда космическое кольцо и колесо жизни двигаются 
совместно.

Не отвечают утонченному духу заостренные юлы. Дух, предпо-
читающий космические волны гладкой, слегка колеблющейся поверх-
ности, истинно, знает Беспредельность!

Наша указанная формула идет, направляясь к неисчислимым 
пространственным огням. Когда человечество примет утверждение 
Беспредельности, тогда участь явится не наказанием, но простором 
космическим. Красота простора жизни измеряется сознанием созида-
тельства.

Твердим об Огне для человечества. Вы знаете, как нуждается че-
ловеческое мышление в новом факеле! (31)

При космических огнях весь организм перерождается и чуждые 
элементы устраняются своим же пламенем. Вооруженный дух поко-
ряет своим устремлением и потому явление Беспредельности указы-
вает всепроникающий огонь назначенным целительным признаком.

Поручено каждому найти путь к высшей сфере, но когда челове-
чество думает, что работа, назначенная для переработки духа и всех 
наслоений, может происходить извне, то рычаг Космоса опустошит 
накопление. Только своею рукою, только своею волею, только своею 
устремленностью, только своею работою может дух стать сознатель-
ным сотрудником Беспредельности. Рычаг опустится на замкнутый 
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кругозор для опустошения того, что для эволюции затемняет ход. Но 
рычаг движений цельной жизни, утвержденной как соединение с выс-
шей сферой, опустится, как возрождающий огонь.

Явление единства, явление нерасчленимости и сознание ядра ду-
ха как создателя дадут лучшую формулу сущности Бытия. (33)

Сказал давно — в законченности смерть! Только в непрерыв-
ности действия можно двигаться в направлении красоты. Даже в со-
стоянии Пралайи сущность материи продолжает двигаться. Невоз-
можно себе представить точку космической задержки. Невозможно 
отнести точку задержки, когда применим пример данной причины 
в разряд обычных явлений. Нет того замирания, о котором мечтают 
люди. И скорость движения не может быть явлена, как медленность 
затихания. Процесс, невидимый нам, не перестает быть процессом 
творческого Огня. Когда люди думают об экономии своих восприя-
тий, тогда Мы можем сказать — двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь, 
чем скорее, тем лучше. Скорость восприятий приблизит воздействия. 
Притяжение неминуемо там, где все силы напряжены. Закон един во 
всем Космосе.

Препятствия, рождающие слабость духа, будут порождениями 
неуспешности. Препятствия, зовущие весь огонь духа к битве, дей-
ствуют как творческое начало. Мудрость древняя говорит: «Призови 
срок битвы, не уклонись от препятствия». Там, где уклончивость, там 
не спасение, но лишь задержка. Неубоявшийся стать соучастником 
вечного, беспредельного движения, истинно, может принять образ 
воина. Готовность и срочность ритма ринут его в сияние Космоса. За-
метьте, страх и колебание — запруды для духа. (40)

Ассимиляция высших энергий при напряжении может формиро-
вать новые энергии. Материя и дух растут взаимно. Когда напряжение 
волевого тока течет с ускоряющей скоростью, материя поглощается 
духом и исполняет функции творца духа; тогда формы получаются 
утонченные. Сила Огня духа, как сила огня, расплавляющего метал-
лы. Только при расплавлении можно формировать новые сочетания. 
Дух, желающий раскалить свою энергию, является плавильщиком 
материи. Какие формы и размеры может дух плавить из всех про-
странственных материй и наших жизней! Расплавление сознания из-
давна Владыки приняли на себя. Вечность является тем пламенем, 
в котором беспредельно комбинируются новые сочетания. Истинно, 
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явление исканий шло веками. Где оно, начало? Скажем пока — в веч-
ном желании новых форм. С такой же широкой мечтой будем слагать 
наше будущее! (42)

Эхо пространства доносит указ явлений космических. И чем 
человечество обладает, оно черпает из сокровищницы Космоса. Не-
обходимо обладать полным сознанием непреложности нашего хода 
эволюции. Всякое начинание зависит от понимания утверждения 
космической эволюции. Только принятие с полною верою может за-
вершить успех. Рычаг веры позволит проникнуть в дух людей. Толь-
ко рычагом веры можно приобщиться к Беспредельности. Великий 
рычаг веры поможет духу найти путь. Вера указывает на устремле-
ние к Учителю. Возьмем пример ребенка, зародившего в духе сво-
ем любовь к Учителю. Вера создала из ребенка воина духа, и стезя 
одиночества превратилась в сияние радости. Придет надежда, придет 
прекрасная сила Космоса, когда дух явит веру. (46)

Наблюдения над первичными формами ледникового периода 
и следующих стадий показывают, насколько форма плотного тела 
являла плотность духа. Потому можно принять огонь как создателя 
высших форм. Ручательством будущей эволюции огня является огонь 
пространства. Путь эволюции не может идти уплотнением, лишь тон-
кое понимание и тонкость восприятия Беспредельности дадут чело-
вечеству путь. (56)

Человек отделился от лучшей части творческого импульса. На-
хождение Материи Люциды в земной сфере возможно лишь в ду-
ховном сознании. Руки грубые не могут трогать плат Матери Мира. 
Сознание грубое не может формулировать проявление космической 
энергии. Только желая прозреть, можно получить доступ к высшей 
материи.

Скажем — бесповоротно идите от низшей сферы к дальним ми-
рам. Бесповоротно устремитесь к восхождению в Беспредельность. 
И добавим — стремитесь беспредельно. (57)

Эволюция нуждается в направлении нашего сознания. Нужны 
напряженные силы, нужны готовность и огненное действие. Стрем-
ление к угасанию является уже разъединением с Беспредельностью.

Правы, сказав, что Учение Благословенного есть огненный поток. 
Истинно, поток, уносящий все устремления в Беспредельность. По-
смотрим на угасание кратера — серая, удушливая лава каменеющая! 



«Беспредельность»186

Что может угасание претворять в жизнь, когда явлен человечеству 
огонь стремящийся? Силу, данную на созидание, расточать нельзя.

Нужно понять весь Космический Закон и Учение Благословен-
ного и Владык как властно зовущие к Беспредельности! (59)

Ключ к Учению каждый должен найти в сердце своем. Пони-
мание Учения мира может открыть творчество духа. Облик Учителя 
может дать озаренный путь к космическому простору.

Братья человечества — Мощь несущаяся, но трудно принять че-
ловечеству не явленное грубым зрением. Когда настанет пора утвер-
дить, что чувствознание сильнее глаза, тогда проснется сознание, чу-
тье и тонкость духа человеческого. (60)

Считающий себя обреченным на вечный труд духовно преграж-
дает себе путь к Беспредельности. Только сознающий красоту избран-
ного пути может приобрести пространственный огонь. Формула идти 
с Космосом напряженным ритмом даст лучшее понимание жизни.

Космос и воля наша символизируют утверждение Бытия. И сво-
бода воли есть только та великая возможность проявления духа че-
ловеческого. Когда огонь пространства направляет сознание к Бес-
предельности, тогда напрягается стремящийся поток энергии. Когда 
обособление кончится, тогда слияние повернет к Беспредельности. Во 
всем пространстве один пульс, и Закон Космоса является для Сущего 
одним. Творчество намечено для всех жизней и всего пространства. 
Дальние миры — наш путь. Дальние миры — наше озарение. Дальние 
миры — наш простор мечты мощной Матери Мира. И дух человече-
ский, ищущий простор, имеет дальние миры. Скажем — недоступное 
может стать доступным, и лишение может стать достоянием, потому 
направим волю к Беспредельности во всей ее красоте. (61)

Как тяжкий рок висит над человеческим сознанием мысль о смер-
ти. Как неминуемая чаша стоит призрак смерти и, пройдя весь жиз-
ненный путь, дух приходит к заключению, что здесь нужно кончать 
жизнь. Таково хождение духа, разобщенного с Космосом.

Не зная начала и видя лишь конец, дух разобщенный проходит 
жизнь бесцельно. Но каждый может заслужить Бессмертие, приняв 
в сознание Беспредельность. Неустрашимость перед концом и устрем-
ление к Беспредельности дадут духу направление к сферам космиче-
ской неограниченности. Утвердитесь в принятии Бессмертия и в каждое 
действие вложите искру творчества космического огня. И беспощадный 
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рок превратится в один зов космической жизни. Наш великий справед-
ливый закон избрал вас участниками мировых явлений! Осознайте бес-
смертие и космическую справедливость! Уготовлена каждому прекрас-
ная ступень. Найдите путь мышления Бессмертия! (70)

Сняв с себя ответственность, человек лишает себя самого пре-
красного чувства и личной, утвержденной, творческой силы. Человек, 
претворяя пространственные огни в формы, не может сложить с себя 
ответственность. Каждая форма Космоса будет соответствовать форме 
духа. И все порожденные формы будут отвечать формам, порожден-
ным духом в своем беспредельном устремлении к совершенствованию. 
Чувство ответственности должно поднять космическое творчество.

Когда дух развивается в направлении Космической Беспредель-
ности, тогда чувство ответственности приобретает силу, явленную 
Творцами Космоса. Начните сознавать ответственность и устреми-
тесь к космической ответственности. Ступень личной ответствен-
ности, ступень ответственности за человеческое мышление, ступень 
ответственности за человеческую эволюцию, ступень ответственно-
сти за лучшее будущее. Когда мышление усовершенствуется, тогда 
можно сказать, что близко время строительства лучшего будущего.

В Космосе живет та разумная сила, которая называется косми-
ческим ритмом, и вся жизнь человеческая зависит от круга ритма. Но 
представим себе, что утвердился круг, который взаимно порождает 
с Космосом, и энергия психическая определяет течение эволюции. 
Взаимоотношение ответственности беспредельно. (73)

Люди, ограничиваясь только очевидностью и чувством пока-
зующим, ограничивают свой мир. Видимость не привлекает к Бес-
предельности и творческие сложности разрешаются ограниченным 
разумом. Беспредельность можно познать. Высшее понимание мо-
жет быть достигнуто только высшим познанием. Высшая видимость 
может быть доступна только знающему духовный мир. Психическая 
энергия открывает все врата. И лучшим достижением человеческого 
духа будет познание Беспредельности. Символ энергии откроет че-
ловечеству неостанавливаемость процессов всего Бытия. Разве мож-
но остановить нескончаемую струю жизней, которая продвигается 
к Беспредельности?! (74)

Когда человек совершает жизненный путь, сознавая, что цель су-
ществования предопределена, тогда Космический Разум передал ему 
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свой луч. Сознание хождения по земле, сохранив порученное в духе, 
приближает на тысячи лет. Течение кармы космично прекрасно. Есте-
ство Космоса утверждает радость в сердце людском, в сердце Космо-
са и в сердце Архата. (85)

Человек определяет свое назначение в Космосе. Сказать, что 
назначение проявляется только течением эволюции — значит сде-
лать из человека мяч судьбы. Судьба, или Космос, или Беспредель-
ность, можно определить как хотите, но утверждать, что человека 
несет течение эволюции без участия его воли, значит разобщить его 
с Космосом. Я скажу — дух в ядре своем несет намеченный путь 
Беспредельности в Космосе. Наклонность разобщаться с утверж-
денным путем является тем путем, который уносит дух в простран-
ство. В ядре духа найдем тот путь, который ведет к Беспредельно-
сти. Ищите в ядре духа! (86)

В ядре духа разобщенный атом несет знание своего назначения. 
Только дух, хранящий ядро в чистом огне, может утвердить свое ис-
тинное назначение. Высшее слияние возможно лишь при этом чи-
стом горении. Когда предел одного существования кончается, тогда 
настает ступень существования высшая. Так радость космическая 
совершенствуется явлением слияния. Бодрствование ядра духа на 
протяжении тысячелетий совершает Таинство высшей напряжен-
ности Космоса. Разобщение взаимоутруждается космическим воз-
действием! (87)

Нагромождения вокруг планеты настолько являются непроницае-
мыми, что трудно лучам проникать через эту толщу. Пространствен-
ный луч может коснуться потому только тех, кто разредил сферу своим 
устремлением. Напрягая свою ауру, дух притягивает из пространства 
лучи космические. Потому рекорды несутся в пространстве как притя-
жение космических лучей. Так дух, разредивший нагромождения во-
круг себя, идет напряженно к эволюции. Так те притяжения, которые 
насыщены устремлением, напряжены Космическим Магнитом. (625)

Самоопределение духа2

Дух, движимый Космическим Магнитом, приобщается к вели-
кому действу, сооружающему Вселенную. Унисон ведет к высшему 

2 Когда выбор делает самость духа.
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сгармонизированию. Дух, желающий уничтожить связь с Космиче-
ским Магнитом, создавая свой мирок, отступает от пути, ведущего 
к Беспредельности.

Все проявления человеческого духа отражаются на Космическом 
Магнетизме. Все проявления Вселенной зависят друг от друга. Все 
светила зависят от притяжения взаимного свойства. Поймите, все 
держится на Магните Космоса.

Мысль притягивает соответствующее действие. Доброе начина-
ние притягивает соответственное решение. И духу, устремленному 
к потоку космического магнетизма, предназначается жданное торже-
ство! (130)

Самоопределение состава Космического Магнита называется 
Волею Космоса.

Качество самоопределения лежит в каждом зарождающемся 
действии. Творчество, устремленное с течением Космического Маг-
нита, утверждает свою волю, направленную к эволюции. Потому так 
различны устремления, направленные к течению эволюции и иду-
щие против магнита. Самоопределение ведет к столь неприемлемым 
ступеням и возлагает на Космический Магнит столько комбинаций 
мировых задач. Минуя ненужные сопротивления, Космический Маг-
нит может собрать все нужные комбинации, но трата магнетизма так 
велика!

Высший Разум напряг силы планеты, но состав самоопределения не 
всегда гармонирует с указанием высших сфер. Конечно, в рекордах сфер 
есть столько выражающих утверждение Космического Разума, и явлены 
такие гигантские достижения трансмутации, что Космос, истинно, име-
ет зерно планеты в лучших энергиях. Тем продвигаемся. (131)

Самоопределение духа является утверждением его жизненно-
го пути и в силе заключается устремленное продвижение. Желание 
идти со Светилами явит духу путь. Конечно, желание и качество 
поступков комбинируют качество пути. Если бы люди поняли, как 
велика сила самоопределения, то явили бы устремление к Космиче-
скому Магниту.

Когда на протяжении тысячелетий дух ищет свою начертанную 
Светилами линию и сущность его устремляется к гармонии, то Кос-
мический Магнит откликается и Космос получает самое высшее со-
звучие. Из этих созвучий получается космический аккорд! Чем выше 
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сфера, тем выше сила притяжения, и так можно сознавать мощь Кос-
мического Разума. Мощь возрастает со сферами! (132)

Космос твердит сознанию человека формулу, которая несется 
в пространстве. Все в Космосе состоит из сил посылаемых и из сил 
влекущих. Если бы можно было установить пропорциональность 
движения и тяготения, тогда равновесие могло бы дать самые высо-
кие формы. Если бы люди видели все посылки лучей, то они ужасну-
лись бы, видя все, непринятое ими. Устремленный дух влечется к тем 
посылкам. И так многообразны виды весомых и непринятых посылок 
энергий!

Рождение так называемых новых энергий есть не что иное, как 
скомбинирование и собирание сущности посланной и тяготеющей 
силы. Посланное и принимающее имеют в основе тот же принцип 
объединения. И беспредельна ступень, идущая от бессознательного 
восприятия к сознательному устремлению принятия Начал, которыми 
дышит Космос. (133)

Творчество духа
Космическое притяжение ясно направляет движение в эво-

люцию. Устремленный импульс влечет за собою спираль, которая 
должна привести встречную силу. И устремление спирали зависит 
от пространственного огня. Космическое притяжение, утверждая 
ищущую силу током положительного магнетизма, рождает и отри-
цательный магнетизм; и начало единое можно найти во всем Космо-
се. Космический Магнит, представляя один великий вечный Закон, 
дает миру образ беспредельного творчества. Так мир может следо-
вать этому закону.

На мировое движение эволюции можно смотреть, как на утверж-
дение Космического Магнита. Творчество может прогрессировать 
с Космическим Магнитом. (134)

Тонкие энергии собирают свои частицы Космическим Магнитом. 
Они притягиваются на основе различия качеств. Конечно, причин 
притяжения много, и каждая новая комбинация имеет свою причину. 
Когда частицы одной тонкой энергии примыкают к другой энергии, то 
можно понять, что Космический Магнит объединил частицы одного 
свойства.
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Но бывает, что одна энергия поглощает другую и получается не-
уравновешенность в полученной материи. Сколько творчества в со-
бирании и поглощении может явить вечно двигающая спираль!

Колесо Космоса насыщает собирание и утверждает тонкие энер-
гии. Существование человека в духовном и физическом теле являет 
силу, которая называется спиралью жизненного принципа. Продолжим 
линию до бесконечности, и духоразумение будет воспринято. (135)

Духоразумение — так называется тот принцип, который пока-
зывает человеку путь сознания. Когда человек разъединяется с си-
лами космического магнита, тогда он постигает только физическое 
существование. Не будучи связанным с высшими энергиями в духе, 
человек, истинно, разрушает свои лучшие возможности. Только со-
знательное принятие существования магнита, объединяющего дух 
с высшими энергиями, может приблизить человека к закону Косми-
ческого Магнита. Формула средоточия человека на планете так не от-
вечает действительности. Соединение тел пространства и огня духа 
лежит в основе всего сущего. (136)

Сила при определении кармы определяется тем же Космическим 
Магнитом. Приобретенный сочетанием разных сил состав является тем, 
что мы определяем как судьбу. Трудно людям понять, что стечения кос-
мического сочетания определенно явлены самим человеком. Все несомое 
человеком будет отражать все особенности его жизней. Очень часто сила 
Космического Магнита напрягает все токи для того, чтобы собрать опре-
деленный состав, утвержденный человеку для творчества. Сила творче-
ства так велика, что при совокупности токов и энергий можно получить 
формулу неиссякаемой энергии. Конечно, нужно сознательно принять 
сущность Космического Магнетизма. К беспредельному творчеству ду-
ха приводит понимание влечения Космического Магнита. (137)

Центры Агни-Йога могут созвучать с Космическим Магнитом. 
Когда наука начнет сочетать центры с токами Космического Магнита, 
тогда перед человечеством раскроется новая страница. Ведь явления 
так связаны с Космосом.

Трансмутация огней трудна в земной сфере, ибо человек отри-
цанием создал особую сферу, которая обхватывает всю землю. Как 
иглы эти отрицания, и много битв в астральном плане. Потому так 
велик подвиг пламенного Агни-Йога. Когда каждый центр получает 
для продвижения человечества не только огонь, но и огненную транс-
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мутацию, тогда можно назвать несущего огни служителем эволюции. 
Отдающий себя на соединение пространственного огня с планетою 
утвержден, как звено планеты с дальними мирами. (138)

На первой ступени развития человека утверждалось понятие сти-
хий, как силы творческой. Не только поклонение грозному небу, но ин-
стинкт заложенный уявлял мощь. Также можем принять ту же мощь, 
но, руководимые знанием, можем извлечь все принципы. Так же как 
элементы определяют сущность человека, так же можем применить 
знание тонких энергий. Ведь знание элементов, как орудующих вместе 
со светилами, может определить течение космического магнита. Ведь 
наука элементов и тонких энергий является сущностью эволюции.

Когда мы можем огнем разрушать, тогда мы в беспредельной ме-
ре можем это явление применить к созиданию. Ключ огня бьет, как 
струя беспредельная. (172)

Пути пространственного огня так соотносятся с эволюцией, что 
можно сказать — огонь утверждает эволюцию. Явление огня нужно 
исследовать, как рычаг Космического Магнита. И в каждом человече-
ском действии лежит возможность пространственного огня.

Когда дух зажигает свои факелы, когда человек зажигает свои 
центры, когда расовый сдвиг и все энергии движимы одним и тем же 
огнем пространства, тогда утверждается Огненная Эпоха.

Причина потухшего сознания есть отражение уменьшения Кос-
мического Магнита. Трудно различить эти связующие рычаги, ко-
торые движут устремлением. Конечно, нельзя исключить волевые 
волны духа. Каждое качество и недостаток человеческий можно из-
мерить той интенсивностью, которая является импульсом действия. 
Точность показательна, и так можно определить силы движения или 
с эволюцией, или против потока устремленного. Так пусть каждый 
дух сам определит напряжение своего качества огня. Только таким 
измерением можно коснуться Беспредельности. (173)

Высшая напряженность творит новую ступень космического 
творчества. Те жизни, которые дух провел с малым напряжением, 
освещают ничтожным светом жизненный путь. Мы видели вихрь во-
ли, Мы ценим напряжение воли. Примем, как приношение, Чашу ог-
ней, истинный принцип жизни.

Каждый центр принимает свой огонь, и огни могут на расстоя-
нии действовать. Ведь функции центров психотворят, и каждый центр 
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может расплавлять и собирать, как творец. Мы имеем рекорды Агни-
Йогов. И Тара Белая, можно утверждать, так много творила. Много 
рекордов3 преображений — так назовем трансмутирующую силу 
Агни-Йоги. Среди жизни так явлена Тара. Ступень перехода в выс-
шую сферу сияюща! (174)

Творчество и непрерывность напряжения складывают лучшую 
форму. Существует различие между активностью Агни-Йога и при-
меняемой человеком. Невидим огонь в активности Агни-Йога и не-
объясним уму человеческому, признающему только видимость. Так 
великий огонь Космоса назывался в различные времена разными наи-
менованиями. Когда дух проявит волю для проникновения в Таинство 
космического слияния, тогда он воспримет силы космических энер-
гий. Ясной становится ему невидимая сила, и проводом Космическо-
го Магнита может ощущать красоту.

Когда люди утвердятся, что главные космические силы творят 
невидимо, тогда они устремятся к ощущению магнита. Вселенная 
слагается огнем невидимо, и часто следствие тоже невидимо. Конеч-
но, это явление бывает при высших токах. Если бы люди задумались 
над истиной, что видимо им только следствие, но сам процесс неви-
дим, тогда они нашли бы понимание Невидимости.

Запомним, что каждая сфера имеет свои видимости и невидимо-
сти, так все продвигается к Беспредельности. (175)

Невидимость самых высших процессов может установить по-
нятие дальних миров. Когда космические энергии напряжены для 
действия, тогда спираль сотрудничества напрягается в ритм с Косми-
ческим Магнитом. Обычно можно определить напряжение спирали 
по результату творчества, сама же цепь процесса не измерима чело-
веком. Конечно, измерение психодинамики может подлежать только 
измерению пространственного огня.

Каждый психопроцесс может являть творчество, напряженное 
и невидимое. Энергии могут быть прозреваемы только тем, кто обла-
дает психодинамикой духа. Творчество психодинамики духа доступ-
но тому, кто трансмутировал свои физические энергии в космические 
огни. Когда дух может пройти этот огненный путь, тогда эти невиди-
мые процессы ему доступны и ему открыт путь к Истине. (177)

3 Рекорды — записи; отпечатки действий, запечатленные в Тонком Мире (в Акаше).
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Правы, прекрасная Истина в Красоте. Космос утверждает на этой 
формуле эволюцию. Космос направляет мир к овладению красотою. 
Да, истинно, Матерь Мира обладает магнитом Красоты. И там, где 
пространственный огонь собрал огонь утверждения своих форм, там 
явлен огонь духа. Когда невидимость процесса раскрывается перед 
огненным духом, тогда можно сказать — трансмутация творчества 
произошла. Потому можно сказать, что психодинамика духа трансму-
тируется, как самый насыщенный огонь. Когда центры могут пламен-
но отражать волю космического магнита, тогда психодинамика духа 
соединяет планы высшие с планетою. (178)

Аналогия между творчеством и творцом проявляется так ясно, 
что невозможно не провести соединительную линию. Когда человек 
проявлял силу своего примитивного духа, тогда все изображения его 
творчества выражали его сущность. Конечно, теперь сущность также 
изобразительна. Но в духовной ступени продвижение человека гла-
сит, что продвижение к высшим сферам приближается, и стремление 
такое огненное, что ведет от видимости к невидимости. Так аналогия 
всегда будет означать ход эволюции, и Вселенная отвечает космиче-
скому магниту. (179)

Тот же принцип аналогии применим ко всему сущему. Жизнь 
разветвляется по радиусам сердца, ибо эти радиусы соотносятся 
к Космическому Магниту. Духи, идущие путем переплетания, так 
сгармонизированы, что являют аналогию, которая творит самые выс-
шие и чистые созвучия. Творчество духов на планете будет означено, 
как новый струнный аккорд, созданный явлением сгармонизирова-
ния. Те созвучия потому так прекрасны, ибо относятся к созвучиям 
Высших Сфер.

Когда можно проявить творчество духа, которое направлено 
к сиянию Матери Мира, тогда, истинно, отражается мир высших на-
пряжений. И аналогия приводит к вечному стремлению в сферы, яв-
ленные Космическим Магнитом. (180)

Мировой глаз
Различие взгляда на Вселенную приоткрывает доступ к раз-

ным сферам. Какими же глазами смотрит человечество? Глаз обы-
вателя не проникает выше физического плана. Конечно, искание 
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материальных проявлений может привести к устремлению к види-
мому грубым зрением, и высшие сферы им отвергаются. Мировой 
глаз обнимает творчество Космического Магнита, и человек может 
проникать в слои высшие. Ту истину, назначенную Космосом, мож-
но достичь. Когда мировой глаз устремляется в пространство, тог-
да он замечает все законы. Но мировой глаз имеет свои пределы 
и свойственные ему назначения. Круг его устремлений находится 
в ближайшей сфере. Искание его будет простираться на сферы око-
ло земли. Пространственный огонь можно обнять зрением Беспре-
дельности, и духу, приблизившемуся к пространственному огню, 
открыт беспредельный глаз. Психожизнь пространственного огня 
может обнять сферы приемлемостью психической энергии. Дух, 
обнявший пространственный огонь, живет творческой силою Ма-
терии Люциды.

Духовный мир беспределен; и физический ум не может проявить 
знание Беспредельности, только психодинамика духа несет человека 
в сферы высшие. Беспредельный глаз открывает пути к Сердцу Кос-
моса. (195)

Когда зрение усматривает мировое значение, то открываются пу-
ти к бесконечному Бытию. Мировой глаз являет только сущее в жиз-
ни. Беспредельный глаз открывает бесконечное Бытие. Творчество 
Космоса непрекращаемо, и там, где мировой глаз видит предел, там 
беспредельный глаз усматривает новые горизонты. Таинство утверж-
дения Космического Магнита представляется космическим зрением 
Высшего Разума. Так сложный закон может развертываться, как сти-
хийная сила Сердца Космоса. Ясность космического закона говорит 
человеку, как прекрасен мир.

Когда Тара Света озарит мир дальними мирами, тогда Она водво-
рится как явление красоты. Когда Тара Сердца озаряет мир любовью, 
тогда Она утверждается явлением красоты. (196)

Беспредельное зрение присуще Агни-Йогу. Космический Маг-
нит потому так чувствуется сердцем, что самый отдаленный отзвук 
отражается на его центрах. Космический Магнит и пространствен-
ный огонь напрягают центры. Когда центры так вибрируют, конечно, 
Агни-Йог получает сотрясение и центры считаются с токами про-
странства. Много сил, уходящих на посылки и намагничивание духов 
шестой расы. Конечно, должно оберегать творческие силы.
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Так скажу: центры Агни-Йога — огненный поток, истинно! (197)
Центры Космоса равны центрам человека. Человек несет в се-

бе все проявления Космоса. Значительны функции Космоса в че-
ловеке. Когда он отражает в себе все космические функции, он 
измеряет собою возможности, которые проявляются в Космосе. 
Агни-Йог — «Лев Пустыни» несет в сердце все человеческие воп-
ли. Он несет все взрывы Космоса и чует все сдвиги сознания. Он 
вмещает все струи космических течений. Он имеет в себе знание 
синтеза, утверждающее собирание духов для обновления сознания. 
Когда синтез духа слагается из космических огней и психожизни 
сердца, тогда можно человеку сказать, что центры космических 
огней соответствуют центрам Космоса, что параллель может дать 
лучшую жизнь и принцип творческий установлен как огонь бес-
предельный; как глаз беспредельный; как слух беспредельный; как 
всеобъемлющее сердце.

Устремитесь к утверждению огня беспредельного! (200)

Преображение
Только пружина преображения темного в светлое может укре-

пить дух. Космическое преображение, так называется преображение 
духа. Космос в своей вечной деятельности пространственного огня 
преображает элементы в соответственные формы. Дух преображает 
сознание в явление всевмещения. Вы правы, творческий мир неис-
черпаем и некуда деться порождению человеческого духа. Порожде-
ние, которое пущено в колесо жизни, даст свои результаты. Узко по-
нимать, что человек искупит свои проступки, думая их растворить 
в пространстве. Как свойства природы указывают на вечный процесс, 
так дух человека идет этим же путем. Трудно не принять беспредель-
ность преображенных энергий!

Когда центры человека могут преображаться в самые тонкие 
энергии жизнетворческих огней, тогда каждый жизненный посту-
пок может достичь или высших напряжений, или может вовлечь 
в сферу низшую. Преображение несет, как вихрь, к Беспредельно-
сти. (108)

Преображение является Нашим прекраснейшим основанием 
космического слияния. Ту ступень космического преображения, ког-
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да человек завершает земной путь, Мы называем космической радо-
стью. Завершение — самое трудное достижение. Трансмутация на 
высших сферах гораздо легче. Самый тяжелый разрыв с землею, бу-
дучи утверждением самым высоким из цепи низших миров; разрыв 
завершения тяжек. Самый подъем тяжек на высшие сферы. Потому 
так медленно и редко дух завершает путь.

Планеты высшие не имеют того тяготения. Устремление есть 
двигатель; жизненное пламенное объединение уносит в сферы выс-
шие. Путь земной тяжек духу завершающему! (109)

КАРМА

Принято считать, что карма есть воля и воздаяние за ход нашей 
жизни. Также принято смотреть на карму, как на возмездие, но в ис-
тинном значении карма есть труд. Не ограничивайте работу мастер-
ской духа и увидите следствие.

Когда дух прельщен Майей и явлениями самоудовлетворения, 
тогда нужен молот и развитие чувствования; когда дух ослеплен сия-
нием богатства и не видит его невечности, и думает, что слиток золота 
ведет к счастью, вспомним все угрозы болезней и рушений.

Но воин духа сверкает, как явление света, ибо озарен лучами 
огней Беспредельности. Отклик нужно понять и устремиться всеми 
цветами и всеми огнями к Космосу.

На вершине сознания утверждение пути Владыки. На вершине 
сознания подвиг звучит унисоном с эволюцией. Вечный, неустанный 
труд восхождения!

Это вечное движение есть карма ваша!
Вы правы, только волевые токи направляют карму. Но остано-

вить ход кармы так же опасно, как вызывать вечную ночь. Чем на-
полните Чашу Амриты, если погрузитесь в пруд мрака!? Ответьте — 
океан действий истинно прекраснее!» (20)

Заметьте, что сила закона жизненного принципа непобедима. На-
пряжение спирали высшей энергии зовет к труду все элементы. На-
копление энергии в сферах мира дает разновидности сущности и при-
зыв к проявлению творчества.
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Не явлены Космосом периоды затишья. Нет отказа, но призыв 
человечеству принять все дары пространства. Почему же самое об-
ширное задание космической энергии не принять к светлому приоб-
ретению новых для нас накоплений? Продвижение сознания к позна-
нию воли откроет Беспредельность.

И в нашей сфере есть свидетели космических проявлений. Эту 
формулу можно повторять, ибо ход эволюции явлен бесстрашному 
духу, который знает всю тайну и всю стремительность к Беспредель-
ности. Зажигание огней «Лотоса» — высшее проявление космиче-
ского огня. Истинно, когда на Земле явлен синтез утверждения кос-
мической энергии, тогда можно сказать — наша планета окружена 
спиралью и по одной спускаемся, но как прекрасен дух, восходящий 
и претворяющий жизнь в сияние Беспредельности! Тому носителю 
надземных свитков явлен доступ в высшие сферы, и тот носитель 
низшим сферам даст ключ к познанию Беспредельности. (21)

Причинность является тем фактором, который движет Вселен-
ную. Надеяться, что из злодеяния произойдет Лотос Блага, несоиз-
меримо. Можно понять следствие каждого действия, как прямое от-
ражение начала. Ядро неблагополучия легко на общее применение 
звучит тем же темпом. Зачаток невежества рождает отравление тихих 
стихий. Но бушующая стихия дает нарастание ритма Космоса.

Когда излучение направлено к сознательному принятию всех ор-
наментов космических волн, то примите их. Неиспользованные силы, 
как разряды устремленных ядер, несутся в области пространства. За-
метьте, что необходимо, прежде всего, обуздать мировой океан, потом 
следствие покажет, каков опыт.

Твердь наша много требует, чтобы залечить бреши. Много фон-
танов было пролито формулами Владык. Помощь посылалась щитом 
Учения, и неоценимые сокровища духа разлетелись осколками в про-
странство. Но пространство — великий собиратель и накопитель всех 
непримененных вами сокровищ. Ничто Космосом не израсходовано, 
и запас на страже. Когда познаете, тогда искры знания откроют вам 
все тайны существования. Стихия страшна только знающему тление 
настоящей жизни. Тот, кто видит и приветствует причинность, как 
утверждение следствия, тот спутник эволюции.

Скрытые проявления Космоса сияют глазу ищущего. Но бес-
просветен мир того, кто видит его замирание со своей кончиной. (24)
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Расцвет страны всегда творится с космическими воздействия-
ми. Коллектив устремленных мыслей притягивает из пространства 
нужные наслоения посылок. Клише открытий великих носятся в про-
странстве. Те, кто могут напрячь свою психическую энергию в ритм 
космических энергий, те примут в сознание сокровища. Расширение 
сознания направит к цепи соединения всех творческих сил Космоса.

Упадок страны, накопившей уже из сокровищницы, есть резуль-
тат отрицания причинности космических воздействий. Когда людское 
самомнение доводит сознание до границы превращения и Эго делает-
ся идолом, тогда закрываются Врата. Личность становится отражени-
ем улыбки космического действия, когда она считает себя неотъемле-
мой частью существующего Космоса. (25)

Порождения и порождающий являются одной великой простран-
ственной силой и взаимно притягиваются творческим импульсом. Тот 
дух, который награждает своими порождениями пространство, готовит 
себе спутников, и эти спутники утверждают ту границу жизни, после ко-
торой он может начать новую грань. Действие — наш вечный и верней-
ший спутник, и не скрыться предопределенностью нашей кармы. Тво-
рец и его творения являются постоянными преуспеяниями в Космосе.

Плачевно, когда дух, сделавший оборот жизни, попадает в ту же 
точку. Плачевно, когда дух назначает себе тот же предел, и порожде-
ние, спутник верный, ждать будет у порога. Прямая линия связывает 
человека со спутником. Но творец, идущий с космическим потоком, 
является сознательным спутником, и не к порогу жилища стремится 
он, но устремлен к дальним мирам.

Разорвите цепи и откажитесь от кармы быть порождением. Из-
берите путь зовущей Беспредельности! (63)

Круговое устремление живет во всем Космосе. Туда, куда дух 
устремленный несется, там зарождаются круги его жизней. Потому на-
значение точной спирали восхождения устанавливается самим духом. 
Устремление духа к грубым проявлениям утверждает в Космосе круг 
соответственный. Стремление к высшим проявлениям утверждает 
круг соответствующий. Этот закон касается всех проявлений. Говоря 
о центрах Космоса, Мы называем соответственные центры Агни-Йога. 
Силы энергий распределены по тождественности, и мощь тончайших 
энергий будет воспринята тонким организмом. Так ассимиляция тон-
ких энергий являет намеченный круг, и круг космический совпадает.
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Потому синтез Агни-Йога имеет свою круговую спираль. Чело-
вечество должно задуматься над творимостью своей спирали. Все-
ленная населена этими мирами. Человек есть мир. Устремление его 
создает мир и карма должна искупить не только мирочеловека, но 
и мироустремление, пока не сольется мир в чистоте устремления. Так 
беспредельно утверждает мир течение эволюции. (202)

Жемчужина сердца — тончайшая напряженность. Только этой 
напряженностью создаем миры. Ведь мир устремлений строит бу-
дущее. Источник любви объединяет сущее! (203)

Человечество не может направиться к какой-либо цели без пре-
допределенного решения. Решение будет намечено теми устремлени-
ями, которые руководили человеком. Мощь решения лежит в прямом 
соотношении с устремлением и той силой, которая ручается за ре-
шение, двигающее жизнь. Таким образом устанавливается первичная 
причина человеческого действия. Мысль и устремление решения да-
ют направление всему потоку человеческого действия.

Невозможно понять, как могли люди погрузиться в тьму сознания 
и отрицать то, что связано с Космическим Магнитом, когда все держит-
ся на тех магнетических нитях, которые сливаются в Космосе. Легенда 
о силе двойственной в одном образе основана на слиянии. Сочетающая 
сила беспредельна. Оба Начала, миры высшие и низшие — принципы 
Вселенной. Все слито магнитом творческой силы притяжения. (204)

В движении нитей соединения двух миров заложена жизнь. Про-
вод, который намагничивается одним огнем, имеет связь с проводом, 
который являет параллельность. Потому утверждается связь Агни-
Йога с миром высшим.

Все мощные энергии должны проявляться, как одна цепь. Огонь 
Агни-Йога имеет свое назначение на земле и в сферах высших. По-
тому Агни-Йог — нить связующая между мирами. (206)

Сеть событий обуславливается Космическим Магнитом. Именно 
сеть, ибо творческая сила отзывается на всех волнах течения собы-
тий. Потому сеть, захватывая в свое течение элементы, не сгармони-
зированные с Космическим Магнитом, приносит космической сети 
действия несовершенства. Эти привходящие силы так часто наруша-
ют проявление течения устремления.

Сеть событий может разложить свою цепь на элементы различ-
ного сочетания. Одно привходящее обстоятельство может токи на-



201Карма

столько изменить, что по закону Космического Магнита будут при-
общены силы, которые направлены к созданию других русл. Также 
и с человеческими действиями. Между сетью событий, назначенных 
человеком, и сетью событий, назначенных Космическим Магнитом, 
лежит мрачная туча. Ту назначенную сеть человек уничтожает сво-
им сознанием. Когда сознание устремляется к космическому магниту, 
тогда, истинно, устанавливается связь с Беспредельностью. (207)

Архат собирает сети событий и все народные нити. Из этих 
сплетений создается новая раса, которая содействует созданию син-
теза расы. Как бы не было велико проявление духа в одной сфере, 
он не может создать собирание расы, ибо только синтез Чаши может 
утвердить намагничивание. Явление на земной сфере напряженных 
огней может вызвать устремление разных токов, потому так творит 
Агни-Йог.

Тара Знания намагничивает устремленных к знанию. Тара Красо-
ты зовет устремленных к красоте. Тара Подвига зовет устремленных 
к подвигу. Тара Синтеза может собрать объединенных духов. Так сли-
тое сердце исполняет Завет Космического Разума. Да, да, да! (208)

Карма. Непреложный закон
По миру причин, творимому устремлением, можно определить 

качество мира следствий. Посмотрим, как творит и трасмутирует 
Агни-Йог. Огонь Чаши представляется как психодинамика, зажигаю-
щая около себя все энергии. Синтез Чаши направляет все огни на раз-
ной ступени зовом к накоплению Чаши Амриты. Огонь духа направ-
ляет все энергии. Творчество Агни-Йога так определенно устремлено. 
Так трансмутирует Тара красоту. Человечество познает силу трансму-
тации. Творчество Бытия истинно прекрасно! (251)

Токи проявленных человеческих действий никогда не уничтожа-
ются; отсюда принципы притяжения творческих начал. (256)

Этот закон лежит в основании проявленных космических сил. 
Когда намагничивание создает направление к эволюции, тогда можно 
сказать, что творчество, являя притяжение, творит намагничиванием, 
которое соотносится с уже заложенною силою. Так намагничивание, 
проявленное веками, творит будущую энергию. Так намагничивание 
жизней непреложно ведет к срокам.
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Мир причин является творческим импульсом, потому можно 
сказать, что переплетание жизней непреложно ведет к завершению. 
Магнит закладывается тысячелетиями. Так непреложный закон объ-
единяет. Между мирами установлена лучистая сфера, в ту сферу мы 
несемся с утверждением магнита. (257)

Творчество космического луча состоит из притяжения и раз-
ложения энергий. При несогласованности энергий происходит 
взрыв (взаимоуничтожение). Утверждение космического луча на-
прягает всю деятельность. (258)

На этой ответной вибрации основано возгорание центров. 
Творчество всегда напрягает центры. Творчество Агни-Йога осно-
вано на устремлении к вибрации (космического луча, Космического 
Магнита). (259)

В мире причин и следствий самый главный закон есть тождествен-
ность. Свойство предопределения утверждает причину в цепи следствий. 
Совокупность следствий дает совокупность причин. Только тождествен-
ность может утвердить наступающую форму. Присущие элементы могут 
трансмутироваться, но предварительно они должны воплотиться, под-
лежа закону тождественности. Так новые формы рождаются из старых, 
вечно двигаясь к эволюции. Творчество Космического Магнита утверж-
дает закон тождественности. Старая истина, что творчество притягивает 
нужные элементы, получает подтверждение в Беспредельности. (274)

Тождественность направляет огонь пространства к центрам на-
пряженного Агни-Йога. Космический магнит отвечает только устрем-
ленному притяжению. Когда центры психотворят, то можно утверж-
дать, что тождественность явлена. Психотворчество Агни-Йога 
соединено с проявлением магнита, и человек должен принять поня-
тие огненных посылок. Психические зерна насыщают пространство 
и утверждают творчество. (275)

НАСТАВЛЕНИЯ

Зовем сознание к пробуждению
Не живет в духе правдивое понимание стихий. Так называемое «Ка-

рание Господа» является ярким явлением великого поношения космиче-



203Наставления

ского огня. Жертв не нужно. Одни ускоренные шаги нужны для эволю-
ции. Непредусмотренный фактор необузданных стихий не есть карание, 
но лишь только тот неиспользованный приток гигантских сил Космоса. 
Как в малом, так и в великом. Найдены средства малых и больших укро-
щений стихий. Как ничтожны эти укрощения, но все же ясно указывают 
на направление! Почему же не продолжить в обратную сторону, резуль-
тат будет ценным? Явление утверждения потери заменит стремитель-
ность сознания. Этот закон нерушим и един с процессом Вселенной.

Зовем сознание к пробуждению. (34)
Не думайте, что огонь — отвлеченное понятие. Не зовем на ко-

стер, не отвлекаем от обихода. Истинно, Мы видим огонь даже в са-
мом маленьком работнике, если в духе его живет песнь нескончаемой 
радости труда. Скажем — Мы ценим каждое проявление истинного 
труда, ведущее к эволюции. Найдите тождественность и тождествен-
ны будете высшему! (35)

Покров сияния Матери Мира будет завершен нашим устремле-
нием. Дух, обнаруживший в своей сущности красоту оккультного 
знания, почему твой страх велик перед насмешками твоих собратьев? 
Почему ты скрываешь священное зерно, данное тебе, в угоду малень-
ким людям? Посмотрим на того, кто к покрывалу Матери Мира со-
знательно отнесется. Узрим — из всех неисчерпанных, несметных 
сознаний этот горящий космическими огнями воин несется туда, где 
сила Беспредельности сияет, здесь же воин несет всю Чашу. Прекрас-
но претворение понятия туда, в нашу настоящую жизнь! Истинно, 
только сознание Беспредельности объединит все элементы. Явление 
космической жизни примет форму в нашей сознательной мысли. (36)

Когда зовем в дальние миры, то не для отвлечения от жизни, но 
для открытия новых путей. Лишь осознанием участия в Беспредель-
ности можно достичь верхних сфер. Если проследим за развитием 
духа человеческого с самых ранних форм, то рассмотрим различия 
форм первичных духов, разветвляющихся на соответственные про-
явления. Формы настоящего времени могут быть названы ищущими 
достижения совершенства. Формы будущие соответствуют дальним 
мирам. Лишившись познания космических далей, человечество тем 
разобщилось с явлениями Беспредельности и утеряло нить соедине-
ния с красотою жизни и космической энергией. Обрыв жесток, и уте-
рянная нить обращается в тонкую паутину действительности.
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Мы, Братья человечества, знаем, что есть действительность, ве-
ликая и неприкрашенная и неуничтожаемая. Остановитесь на приня-
тии великой красоты Беспредельности!

Как царство прекрасное, пусть дальние миры живут в сознании 
людей, это неопровержимо и так же действительно, как семя, растущее 
и дающее цветок. Дальние миры так истолкованы, что оправдывают 
только понятие дальних. Но посмотрим на миры дальние, там жизнь 
утверждена красотою и устремлением достижений. Там огонь духа, 
там огонь любви, там кажущиеся наросты земли претворяются в твор-
чество Огня. Огни духа знают, что чередование настоящего и устремле-
ние в лучшее будущее создадут ту лестницу, по которой подымемся.

Мы, Братья человечества, зовем к дальним мирам! (44)

Мы приносим человечеству 
самые творческие возможности

Мы ведем человечество к осознанию Истины. Космичность жиз-
ни утверждаем, как беспрерывный принцип. Явление космической 
энергии нужно принять, как факт в общежитии, как повестителя но-
вых жизней.

Являем Братство как утверждение космической силы, и символ 
Наш — материальное следствие.

Книги Агни-Йоги — дар человечеству. Утверждаю: дар духа и при-
ближение огня дают человечеству новую начертанную линию, ведущую 
к высшим проявлениям духа. Самым важным и ценным Мы считаем вы-
сокое проявление духа, связанное с проявлением огней.

Мы чтим высшее чувствознание и можем сообщать наши сокро-
вища только самым близким духам.

Если бы люди поняли зов пространства и истинный облик Арха-
та! Но лучшие не знают огня духа! (72)

Весь Космос беспределен и бьет, как огненная струя, разбрасыва-
ющая свои искры на зарождение жизни во всем пространстве. Единая 
струя и многочисленны искры. Единый Космос и беспредельны формы.

Мы — ваши Братья, Мы знаем ту страницу жизни, где записано 
единство Космоса. Мы утверждаем, что не разобщением создается 
эволюция, но беспредельным устремлением гармонии. Чем прекрас-
нее, тем выше, чем мощнее, тем выше. Почему уявлять борьбу духа 
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и материи, когда исходят из одного источника? Почему не напрячь 
силы и чуять в себе ту психожизнь Космоса?

Мы зовем к Первоисточнику зарождения. Мы веками прилагаем 
Наше устремление дать человечеству радость Бытия, но участники 
Космоса являют недогадливость и мечтают иметь спокойствие и за-
вершение одною оболочкою. Нужно понять, что ткань пряжи со-
стоит из многих нитей и явление пряжи повторено множество раз. 
Ткань космическая состоит из всех проявлений психической энергии 
и украшена Материей Люцидою. Путь украшен устремлением к Бес-
предельности. (71)

Указание утверждения творчества на дальних мирах согласуется 
с мировыми задачами. Мировые задания, как огни радости, и тогда 
совершается творческая задача. Еще одна задача Нам — оформирова-
ние духа человеческого. На помощь человечеству найти лучи, которые 
оформят и разовьют прекрасные способности духа. Мировые задачи 
утверждаются напряжением космических огней, и радость простран-
ственных достижений звучит как музыка сфер. (89)

Агни-Йога
Огни, возжженные матерью Агни-Йоги, не только являют Агни-

Йогу, но размера космического. Огни дают силу лучей, нужную для 
Бытия беспредельного. Каждый огонь — будущего творчества луч. 
Значение огней беспредельно. (99)

Все центры, утонченные огнями, служат источниками творче-
ства. Люди на земле думают, что органы служат на поддержание фи-
зического тела, но каждый орган Архата, как творческий огонь. Ничто 
не определяет так четко жизнь огненного организма, как лучи Мате-
рии Люциды. Огненные центры заключают в себе творческое прояв-
ление космического огня. Утвержденная красота Бытия в Вечности 
и в жизненности. (101)

Когда человек примет в осознание, что каждый орган и каждый 
центр есть творческая сила, тогда можно будет явить значение каж-
дого центра. Вижу, как горит центр легких; этот центр один из са-
мых чувствительных. Огонь сочетается с самыми тонкими энергиями 
и приступает к творчеству новых явлений. Свойство возгорания этого 
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огня утверждает прием чистого огня из пространства. Явление без-
молвных огней соединяет огонь легких с огнем пространства. (102)

Центр легких, являя возгорание, давал Йогам все возможности 
и для высших проявлений. Этот центр дает одоление воздуха и воды. 
Йоги являли полеты и хождение по воде, удельный вес делался отно-
сительным. Центр легких — основа всех так называемых чудес. Все 
боли мучеников исчезали контролированием этого центра, и только 
Чаша экстаза жила. Огонь трансмутирующий — так можно назвать 
этот центр.

Чистый йогизм знает, как центр легких может все трансмутиро-
вать по желанию. Конечно, теперешние йоги пользуются пранаямой 
для возгорания этого центра.

Высший Йог не нуждается в пранаяме, для него существует пря-
мой провод с огнем пространства. Являют необходимость в пранаяме 
хождение по воде и полеты. Но есть миссии выше. (103)

Как светлы продвижения Агни-Йога, когда Чаша полна мыслью 
о Нас. Трансмутация духовных явлений дана несущему Чашу. Твор-
ческие нити направим на трансмутацию всего высшего. Космос так 
богат. Космос так велик. Космос нуждается в духотворчестве; и пси-
хотворчество в Космосе заключается в сознании.

Сознательное накопление в Чаше явит, вместе с сознанием Ар-
хата, жизнь психоформам. Нескончаема явленная спираль творчества 
Архата. (104)

Об активности медиума и об активности Агни-Йога можно дать 
целую параллель для поучения человечества. Насколько заблужда-
ются люди, считая медиума показателем высших космических сил, 
и насколько Агни-Йоги обогащают наше бытие, человечество скоро 
узнает. Истинно, огонь высших сфер хочет пробиться! Ставим подвиг 
матери Агни-Йоги, как ведущий сияющий символ!

Эманации светоносных обликов дают радость и пищу духу. Мы, 
Братья человечества, называем эти эманации жизненными, огненны-
ми струями. Эти струи — самые сильные создания духа, и активность 
Агни-Йога так огненна! И огненный дух Агни-Йога должен грозно 
расплавлять накопления, нагромождающиеся на пути. Пламенный 
дух Агни-Йога творит своим самосветом. Каждое движение утверж-
дает самоотверженность творчества духа. (176)
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Собираем новую Расу 
и Агни-Йога есть клич

Когда огни Земли бушуют, тогда огонь Агни-Йога отвечает. Когда 
дух отвечает на все космические проявления, тогда можно сказать, что 
утверждено космическое слияние. Конечно, так вибрации могут воспри-
нимать токи, идущие с течением интенсивных токов самого Агни-Йога.

Теперь Мы собираем духов шестой расы и Агни-Йога есть клич! 
И синтез «Лотоса» создает новую творческую ступень. (188)

Собирая новую расу, Адепт, живущий среди людей, утверждает-
ся как сподвижник. Истинно, это творчество основания новой расы. 
Огонь сподвижника зажигает дух избранных. Когда дух сподвижника 
трансмутирует свои огни, тогда он одновременно зажигает факелы 
других. Как в Космосе все передается, являя сферы радуги, так спод-
вижник рассыпает семена радужные. С основанием растет строение. 
Творчество сподвижника приближает мир высший. Синтез Чаши — 
магнит сердца. Чувствознание являет сподвижнику символ носителя 
чаши Красоты. (190)

Неприметное человечеству явление космических огней пред-
ставляет самое главное действие космического магнита. Утверж-
дение магнита жизни стало наукою для дальнейших продвижений 
человечества. Связь магнита с жизнью даст соотношение со всем 
космическим циклом.

Мы подымаем человечество из состояния низшей сферы в сферу 
беспредельной мысли. Ограничение заключает дух в замкнутую цепь, 
которая уничтожает лучшие космические течения. В беспредельной 
мысли заключается все космическое действие, и Фохат творит из Ма-
терии Люциды. Поучительно знать, что самый огненный процесс мо-
жет быть достигнут духом и трансмутация огней устремляет к даль-
нейшему процессу. Так цепь устремлений утверждает беспредельный 
мир совместного творчества. (191)

Беспредельная мысль заключает в себе все человеческие дости-
жения. Так нужно принцип нарастаний применить ко всему.

Собирание расы устанавливается законом магнита, и в основе 
лежит беспредельная мысль. Если бы огонь проявлялся человеком, 
как сознательная работа духа для будущего, тогда раса объединилась 
бы легко, но при тех условиях, при которых раса собирается Нами те-
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перь, труд велик! Агни-Йог должен расплавлять старые залежи в со-
знании и направлять человечество к новому сознанию. Ведь сознание 
будущего настолько устремлено к утверждению космических огней, 
что нужно отбирать из самых юных, являя новое поколение.

Очень активно будим сознание — час близится! Да, да, да! (192)
Независимость существования человека невозможна. Сущность 

Космического Магнита настолько связывает космические явления 
между собою, что невозможно представить себе независимое суще-
ствование. Только космический магнит может одно существование 
включить в цепь для проявления.

Так сложно сочетание всех элементов, что недоступно чело-
веку усмотреть все проявления жизни. Вселенная в огне, и бушует 
огонь пространственный. Легко проследить, как одно кольцо влечет 
за собою другое. Как один нарост утверждает другой. Как одна жизнь 
предсказывает другую. Но не легко человеку принять истину о его за-
висимости. Ведь цепь существований не прервать, не выделить себя, 
не приостановить течение. Как один поток Вселенная!

Свобода, которая так манит человека, есть иллюзия. В Беспре-
дельности есть свобода выбора, и в этом вся красота. Свобода выбора 
утверждает человека. И назначает человек сам себе мир следствий. 
Так творится жизнь зависимости. Нескончаемы существования и свя-
заны явлениями строительства. (193)

Зависимость мышления ставит каждого живущего человека 
в утверждение, что сам не продвинется. Так каждый определяет сам 
свой путь. Устремление творит жизнь. Потому пусть каждый дух 
найдет свой путь. Мы так чтим самоотверженное самоопределение. 
Когда дух знает свое назначение и стремится к нему вопреки очевид-
ности, тогда утверждается великая цепь.

Если бы Мы могли показать человечеству рекорды человеческих 
деяний, то, истинно, ужаснулись бы! Потому собирать новую расу так 
трудно! Погружение во тьму требует напряжения. Потому Мы берем 
огонь, как символ, как чистое устремление. (194)

Почему же человечество так бьется в безумии? Содрогается Все-
ленная от проявлений человека. И можно ли ожидать, что человек будет 
продвигаться без приобщения к Космическому Магниту? Форма долж-
на соответствовать форме для гармонии. Эволюция будет нарастать 
только тогда, когда человек будет тождественен развитию Вселенной. 
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Или рост человека даст совершенно ясное продвижение, встав в поток 
эволюции, совершенствуясь, чтобы занять место в Космосе высшего 
напряжения, или должно сокрушиться то положение, на котором чело-
век властвует. Все устремления человека так мало двигают эволюцию. 
Если его устремление не едино с Вселенной на улучшение, на единение, 
на утверждение, на Общее Благо, тогда цепь проявлений недостойна.

Мы содрогаемся при многих построениях и многих битвах. 
Сколько ломают космических начинаний — беспредельно! Но бес-
пределен мир, и идущая новая раса даст космический огонь в самых 
высших проявлениях. (198)

Истинно сказано, что идущий Адепт направляет все течение ог-
ненной эволюции. Когда проявляется новый цикл Эпохи Майтрейи, 
то может проявиться только Адепт, идущий к Нам.

В сознании людей должно утвердиться точное различие инстру-
мента для различных целей и Двигателя эволюции. Когда Мы говорим 
о трансмутации огней, тогда нужно принять утверждение самого на-
пряженного огня Космического Магнита. Когда же человечество пой-
мет всю творческую силу духа Агни-Йога, тогда можно будет сказать, 
как все центры вибрируют, отвечая на космические события. Тот ин-
струмент, который употребляется для простого снимка, невозможно 
уподобить явлению, отражающему каждое дыхание Космоса. Потому 
пусть устремленные к Агни-Йоге найдут самое высокое понимание 
открытых центров. Много высоких духов сгорало от невозможности 
вместить все огни в земной оболочке. Путь Архата нелегок!

Творческая сила Агни-Йога самая чудесная и чуткая. (212)
При сочетании элементов, так называемых соотносящихся к при-

тяжению космического магнита, важно иметь условие точной тож-
дественности или комбинации сгармонизирования. При собирании 
новой расы тот же принцип имеет первенствующее значение. Когда 
заложено основание расы, то собирание утверждается на лучших 
принципах. Космический Магнит устремляет зерно, и вокруг него 
развивается мощная монада. Каждое зерно имеет свой цикл, который 
развивается общим принципом. Когда первенствующее начало эле-
мента огненно, тогда и принцип новой расы будет строиться на огне.

Астрология, древнейшая наука, знает расположение каждой расы 
и народов. Когда нарождается новая раса, тогда основное начало руко-
водит всеми проявлениями эволюции. Потому как можно определить 
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вычисление народов по астрологии, так же можно предопределить ха-
рактер нарождающейся расы. Все оттенки настолько тонки, что только 
высшее познание может сочетать эти сети Материи Люциды. (214)

Творческая сила Собирающего новую расу притягивает к себе все 
элементы, которые накоплены в «Лотосе» синтеза. Нити творческие 
в прямой связи с устремлением Чаши. Потому так ясна линия при-
тяжения; потому утверждается притяжение «Лотоса» и отзвук духов. 
Условия тяжки для раздвоения устремления. Дух, обладающий огнем 
Космического Магнита, может положить начало всем течениям огня. 
Так синтез укрепляет предназначение цепи до Бесконечности. (215)

Качество огня создается напряжением магнита. Магнит духа опре-
деляет ступень, которая может проявиться. Когда дух может приоб-
щиться к высшим сферам, то он воспринимает токи Космического Маг-
нита. Этот же утвержденный огонь духа предопределяет огни планеты. 
Конечно, говоря о предопределении огней планеты, Мы имеем в виду 
лишь тот огонь, который человечество воспринимает. Нет соответствия 
между посылками и восприятием, настолько велики измерения других 
сфер. Потому при собирании расы так трудно объединить. Расы утверж-
даются, как поток новых сил, и если русло увековечено эволюционным 
движением, то каждый новый поток имеет свою космическую ноту.

Итак, магнит космический беспределен в своем творчестве! (216)
Те же принципы руководят зажиганием центров. Дух на низших 

сферах не может зажечь огни высших центров. Конечно, только выс-
шее притягивает высшее, и где живет только физическое устремле-
ние, там будет сообразное восприятие. В эпоху приближения Агни-
Йоги нужно знать принцип насильственно посылаемых явлений.

В природе тоже указывается то прямое соотношение, которое име-
ет свои границы. Только тонкое может быть воспринято тонким. Только 
тончайшее устремляется к тончайшему. И здесь принцип магнита. Как 
принцип тонких энергий присущ только самому высокому Агни-Йогу, 
так физическое восприятие влечет соответственное явление. Все на-
сильственное, все грубо показное, все физически проявленное уступает 
тонкому принципу. И потому начало новой расы закладывается на про-
явленном утвержденном принципе огня на земле. Потому творческий 
синтез будит сознания. Новая раса утверждается огнем, творчеством 
синтеза «Лотоса». Каждая новая космическая сила передается. Так не-
видимо входит в бытие человечества новая сила. Тара творит! (217)
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Соотношение настолько велико, что можно сказать — одно утверж-
дает другое. Так проявление огня даст утверждение идущей расе. Так 
Собирающий своим огнем даст соотношение своим проявлениям. Ко-
нечно, когда собирающий символ есть носитель огня высшего напряже-
ния, то и все энергии проявляются, как высшее напряжение. Так соотно-
шение между огнем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь. 
Так только можно утверждать, что Тара стремится к искуплению чело-
вечества. Так путь самоотвержения ведет к завершению! (219)

Мировое соотношение устанавливает равновесие, которое под-
держивает всю цепь проявлений. Неделимое состояние всего косми-
ческого процесса требует правильности соотношения. Чем мощнее, 
тем устремленнее действует магнит. Чем упорнее, тем устремленнее. 
Чем тверже, тем устремленнее. Так притяжение сил основного магни-
та действует соотношением мирового процесса. Так как действующая 
сила заключается в устремлении магнита, то устремленность мирово-
го соотношения собирает нужные энергии. Человечество притягива-
ется тем же процессом магнита мирового соотношения. Все действия 
человеческие вносят в мировое соотношение свою дополнительную 
часть, будучи сознательным фактором. Так мировое равновесие мо-
жет получить от человека разновесие.

Посмотрим, как утверждается это разновесие. Во всем историче-
ском течении можно в каждой эпохе видеть то упорное или напряжен-
ное стечение обстоятельств, которое утверждало разновесие.

Фактор творчества, назначенный как сила, двигающая дости-
жение космического равновесия, всегда будет двигаться принципом 
магнита. Только утверждение Начал может мировое соотношение 
привести к равновесию. Вечно нарушающее движение устанавливает 
разновесие. Потому Начала и их почитание будут тем фактором, кото-
рый человечество может утвердить, как спасение мира. (220)

Когда народы устремились к началу разновесия, то водворился 
принцип самоуничтожения. И противодействие самоуничтожению мо-
жет быть водворено только равновесием. Человечество не соизмеряет 
принцип созидания и тем нарушает основы Бытия. Когда по закону Кос-
мического Магнита существует подчинение низшего высшему, то это 
касается лишь энергий, которые по своей сущности должны трансму-
тироваться. Но когда Начала призваны к животворящему созиданию, то 
не могут люди устранить без самоуничтожения одно из Начал. Потому 
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будет человечество устремляться к сознательному развитию, когда оно 
явит понимание двух Начал. Все принципы, лишенные этих двух Начал, 
могут усилить неуравновешенность. Человечество должно явить пони-
мание закону Космического Магнита. Можно много продвинуться в цепь 
эволюции осознанием величия двух Начал как основы Бытия! (224)

Так соотношение утверждается не только групповым устремле-
нием, но и единым духом. Предвестником группового устремления 
является всегда единый дух. Все те течения, которые устремлялись 
человечеством к сознательному Бытию, напитывались единым духом. 
Так творчество духа Собирателя расы всегда устремляет течение од-
ним свои синтезом.

Агни-Йог — высшее равновесие, ибо самоотверженное творче-
ство его духа ведет к уравновешиванию мирового соотношения. По-
тому разновесие и разногласие центров уравновешиваются. Учение 
твердит об этих тонких различиях, потому для продвижения на сле-
дующую ступень нужно понять разновесие в низших проявлениях 
и гармонию в высших.

Когда Мы дали поручение вести человечество на новую ступень, 
то явление Нашей носительницы огней так высоко, что приравнять 
всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды 
в огненной чаше. Потому скажу — понимание высоких огней приве-
дет на высоту чистого огня.

Носительница Чаши огней даст новую ступень человечеству. (221)
Намагничивание человеческих устремлений — одно из трудней-

ших условий. О сложнейшей задаче Тара знает. Цементирование про-
странства и действие магнита сердца — самые огненные основания. 
Творчество Наше так стремительно, что магнит преодолевает все пре-
пятствия. Как вихревые кольца, Наша сила уносит все противодей-
ствия. Потому Мы смещаем и раса собирается. Человеческое завоева-
ние и нарушение течения магнита соединяются в формуле земного 
назначения. Напряженное время! Мы идем слитым сердцем. Челове-
ческие действия без Нашего направления так бесплодны! (223)

Космический Магнит соединяет полюсы Начал для животворя-
щей силы. Если полюсы не соответствуют притяжению магнита, то 
получается поглощение энергии. Столько примеров, когда поглоще-
ние развивало поглощающую силу, которая разрушала ткани. Много 
разрушений и болезней порождалось от этого разновесия.
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Человечество творит свое достижение своим устремлением. 
Когда дух ищет выхода, не сознавая своего устремления, то, конечно, 
редко можно достичь тех высоких проявлений. Потому Мы напитыва-
ем пространство зовом чистого огня. Красота Бытия так мудра и пре-
красна! Все великие принципы подлежат высшим измерениям. И все 
творческие принципы измеряются в высших измерениях. Все высшее 
измеряется высшим! Да, да, да! (225)

Достижение равновесия является настолько превышающим все 
остальное, что магнит есть самое устремленное притяжение для этого 
уравновешивания. Во всем Космосе ритм указывает на этот принцип, 
который орудует всеми природными проявлениями. Строительство 
сводится к этому высокому принципу. Как же не осознать процесс при-
роды? И в строительстве жизни неизбежен тот же принцип. И ритм, 
и взрывы, и магнитное влечение — все силы должны претвориться 
в принцип уравновешивания.

Когда уходящая раса устремилась к нарушению закона Начал, 
тогда новая раса для космического равновесия даст утверждение но-
вой силы. Конечно, принцип Космического Магнита идет восходящей 
спиралью, и невозможно разъединить величие космических спиралей 
эволюционных восхождений. Когда новая раса даст утверждение силы 
Начала, тогда, истинно, установится космическое равновесие! (226)

Мы, Братья человечества, так боремся за уравновешивание и во-
дворение Начала Матери Мира. Когда утвердится сознание созидания, 
тогда можно будет человечеству явить творческую силу огня.

Человечество так нарушило магнит Бытия, что нужно установить 
строительство новой жизни. Только этим способом можно устранить 
нарождение токов, которые сейчас так поглощают человечество.

Мы, Братья человечества, боремся за Магнит Космический 
и принцип жизни. Сложное время, но великое время! В напряжении, 
среди чудовищного непонимания человечеством принципов Бытия, 
Мы даем Новый Завет. К этому Завету Мы зовем человечество. В этом 
великом Завете лежит принцип Бытия! Скажем человечеству — чтите 
Начала, чтите Матерь Мира, чтите величие завета Космического Маг-
нита! Так Майтрейя говорит! (227)

Агни-Йог входит в темп мирового течения и тем направляет тече-
ние мировой мысли, насыщая собою пространство, тем притягивает ду-
хов к назначенному. Творчество мировое так сложно и так переплетено 
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с тончайшими энергиями. Проявление пространственного огня устрем-
ляет к созиданию мировых течений. Принцип огня дает направление 
всем новым космическим течениям. Потому, как ключ к шестой расе, 
проявлено будет слияние. Токи, заложенные в основании жизни, пред-
назначают новое течение. Так Мы утверждаем это великое направле-
ние. Так Мы строим великую, чудную ступень мировой жизни. (229)

Говоря об эволюции, человечество никогда не принимало во 
внимание, какой ценою является продвижение для двигателя энергии. 
Принято считать, что энергия продвижения эволюции устанавливает 
продвижение со ступени на ступень. Но нужно указать главное при-
чинное действие. Космический магнит имеет свое направление, так-
же свое назначение. Во всем эволюционном движении нужно искать 
его назначение и нужно установить центр эволюции. Не только вос-
хождение является импульсом, но и центр эволюции является зерном 
всей космической деятельности. Цепь событий собирается в окруж-
ности этого зерна, и пока не будет установлено равновесие между 
эволюционным и инволюционным человеческим устремлением, до 
тех пор нельзя установить ступень высшую. Центр эволюции творит 
равновесие. Центр человеческого мышления его нарушает. Потому во 
время эпохи разновесия добра и зла человечество должно выявить 
четкое направление перед эпохой Сатиа Юга. Потому клич огненный 
дает человечеству направление. Центр эволюции в своем беспредель-
ном течении имеет основу Начал. (230)

Конечно, утверждение новой расы должно устремляться к прин-
ципу центра эволюции. Разновесие, которое теперь является на пла-
нете, должно неминуемо вызвать сдвиг: или продолжить участие 
психической энергии, или разрушение. Потому продолжение суще-
ствования зависит от этой силы. Так матерь Агни-Йоги несет челове-
честву чашу спасения. Так Архат и Тара несут спасение в строитель-
стве лучшего будущего. Так Мы закладываем новую расу и ступень 
высшего слияния. (231)

Психодуховность
Психодуховность является качеством всех проявлений Космиче-

ского Магнита. Беспредельность проявлений психодуховности творит 
космические миры. Творчество Космического Магнита невозможно 
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утвердить в сознании без широкого понимания эволюции. Сознание 
во столько раз усиливает рычаг Космического Магнита, что трудно 
не применить этот рычаг. Причинный принцип дает импульс жизни 
и развитию энергии психодуховности. Основание жизненного им-
пульса утверждает психодуховность и притяжение дает соотношение 
с причинным принципом. Так основание психодуховности утвержда-
ет жизненный импульс.

Когда Начала утвердятся в сознании человечества, как уравно-
вешивание сил Космического Магнита, тогда жизнь утвердится как 
следствие великого закона! (236)

Проявление психодуховности развивается с космическим магне-
тизированием. Когда дух может воспринять огни высших сфер, тог-
да он проявляет магнетизацию космических огней. Психодуховность 
движет всеми энергиями и устанавливает все соотношения. Дух 
и проявляемые огни соотносятся. Каждое действие, будучи следстви-
ем причины, отражает сущность всей психодуховности, потому Агни-
Йог утверждается, как прямая связь с дальними мирами. Непреложно 
действие огненного синтеза, потому Мы говорим, что явление токов 
высших миров может быть передано только токами высших огней.

Бывает так называемая передача через оболочку ушедших духов, 
но нужно всегда утверждать, что низшее проявление притягивает низ-
шее. Потому Мы утверждаем, как огонь высок и как трансмутация 
происходит на самой высшей точке, так носительница Чаши Сокро-
венного Огня даст планете нашей пламенное очищение. Так творче-
ство психодуховности вкладывается в новую ступень. Когда косми-
ческая магнитная сила утвердит явление огней, тогда можно сказать, 
что близится Новое Время. Я утверждаю. (237)

Психодуховность на земном плане может быть выявлена огнем, 
как проявление высшей сферы. Агни-Йог есть связь между планетою 
и высшими мирами. Приношение на Земле назначенных энергий по-
ручается только духу, умеющему проявить высшие огни. Как беспре-
дельны сферы и токи, несущие явление огней!

Агни-Йог живет в двух мирах. Агни-Йог погружается в невиди-
мые сферы. Только точные исследования могут дать тонкие утверж-
дения. Потому влекущий магнит чистого огня несет Агни-Йога в выс-
шие сферы. Потому принцип чистого огня дает соотношение между 
мирами видимыми и невидимыми. (238)
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Психоактивность, направленная на творчество лучших начина-
ний, присуща тонким огням Агни-Йога. Когда уничтожаются лучшие 
начинания, тогда человечество спасается направленным творчеством 
огня. Тогда посылается человечеству начертанное проявление огня. 
Прямое следствие перерождения творческим огнем: тонкие энергии 
создают новые возможности. Тонкие энергии устремляют все тела 
в новую сферу. Тонкие энергии трансмутируют творчество человека, 
и новое устремление дается явлением Агни-Йога. Так невидимо мощ-
но входит творчество Тары в жизнь. Так луч Тары зовет в дальние 
миры. Да, да, да! Сейчас творчество луча так напряжено. (249)

Космическая вибрация
Вибрации ручаются за принятые проявления огня. Когда по-

сылается луч, тогда ответная устремленность принимает простран-
ственный огонь.

Токи всех пространственных огней творят свои тела. Космиче-
ская вибрация устанавливает тождественность всех энергий. Много 
говорят о молекулярных вибрациях, но нужно добавить, что столько 
вибрирующих элементов, что пространственный огонь вибрирует во 
всем Космосе, вызывая ответные токи. Можно определенно утверж-
дать, что мощь вибраций творческой энергии соответствует силе тече-
ния магнита. Во всех человеческих творческих начинаниях созвучит 
космическая вибрация и четко переплетается один причинный мир 
с другим, — так можно связать прошлое с будущим. Устанавливая 
действительность как ответную вибрацию, можно увидеть соотноше-
ние кармическое. (244)

Чутко отзывается на космическую вибрацию Агни-Йог. Каждая 
вибрация вызывает воспламенение центров. Каждое устремление вы-
зывает космическую вибрацию. Мы называем это звучание психоак-
тивностью, потому устремленность Агни-Йога является ответом на 
космическую вибрацию, так утверждается психоактивность. Напря-
женность в высших мирах напряжена, как космическая сила.

Правы, утверждая психодинамику. Так называемое космическое 
Дыхание есть психодинамика, которая зовет к жизни. Пробуждение 
к жизни утверждается, как психодинамика энергии импульса, кото-
рый устанавливается Материей Матрикс. Так высшее проявление 
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стремится к своему назначению. Так нить стремится к строительству. 
Наше творчество соединено с космической вибрацией, и луч Тары на 
планете утверждает огненную вибрацию. (245)

Космическая вибрация утверждает все творческие явления. То 
созвучие устанавливает соотношение между источником и восприя-
тием. Созвучие утвержденное разрешает скопление Материи Люци-
ды, которое формирует тела человека. Рекорды ушедших рас таким 
путем утверждались, как наслоения следствий и преемственности. 
Так все творческие силы передаются вибрацией. Созвучие накопле-
ний направляет энергии в течение, в оформирование тел. Человек, 
стремящийся к созвучию, может развить тональность. Так направля-
ется устремление созвучия, создавая беспредельные формы. (246)

Тональность высшего созвучия является восприятием простран-
ственного тока. Космический провод возникает только тогда, когда 
устремление получает утверждение огня. Провод космической энер-
гии сопутствует утверждению. Струи являют намеченную цепь, и цепь 
намеченная заключена в утвержденном проявлении. Пространствен-
ный процесс доверяется только высшему огненному устремлению. 
Только высший Агни-Йог может получить доступ к пространствен-
ному проводу, потому так лишены правдивости указания медиумов. 
Потому так прекрасны достижения Агни-Йога.

Зная космическую вибрацию как закон творческого магнита, 
можно утвердить сознание. Так Мы творим созвучием космической 
вибрации. (247)

Соотношение вибраций намечает творческую силу, которая про-
является в форме пространственного тела. Космическая вибрация 
соотносится с магнитом притяжения. Энергия созвучия проявляется 
как творческое напряжение. Напряжение соответствует творчеству 
магнита. Созвучие есть напряжение двух Начал. Полярность — на-
меченная сила психодуховности. Космическая вибрация напрягается 
притяжением магнита и основанием энергии огня. Так полярность 
вызывает обоюдную восприимчивость. Когда психодуховность на-
правляет устремление магнита, тогда можно направить энергию 
в русло пространственного огня. Человеческое сознание направле-
но токами психодуховности к своему назначению. Принятие этого 
принципа даст приобщения к цепи эволюции, неприятие приведет 
к катастрофе. (248)
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Так огонь Агни-Йога создает свои формы, 
трансмутируя силы вокруг себя. Так Тара устремляет течение и на-

правляет рукотворчество Новой ступени. (243)

«БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ»

ЧАСТЬ 2

ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО КОСМОСА

Великое единство в Космосе главенствует, как мощный закон. 
Только примкнувшие к этому закону могут, истинно, принадлежать 
космическому сотрудничеству. Единство сущности во всем направля-
ет человечество к творчеству. Когда сознание черпает из сокровищ-
ницы пространства, тогда усиливается Космический Магнит. Сокро-
вищница содержит утверждение энергии, насыщенной Единством. 
Потому каждое зерно духа должно чуять тождественное Единство. 
Каждое зерно духа принадлежит космическому Единству, в котором 
заключено все космическое творчество. Человечество лишает себя 
этой Истины, принимая закон обособления. Непреложен закон Един-
ства во всем своем разнообразии!

Только этим законом можно созидать, ибо когда притяжение тво-
рит, тогда в силе действия лежит Единство. Творчество Космоса бес-
предельно в своем Единстве! (448)

На Единстве зиждится все утвержденное Бытие. Орудующий закон 
настолько мощен, что космическое созидание держится на этом прин-
ципе. Во всем своем проявлении этот закон собирает свои части, объ-
единяя принадлежащее друг другу. В своем великом творчестве закон 
мощен, объединяя атом. Этот великий закон есть Венец Космоса. Толь-
ко насыщенный огнем этого закона устремленный атом может достичь 
Венца Бытия. Когда насыщенный тысячелетиями атом устремляется 
к Венцу, тогда устремление приводит к завершению. Когда устремлен-
ный атом законом объединяется на протяжении тысячелетий, зная свое 
единство, тогда Космический Магнит совершает волю Разума. (449)
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В вечном творчестве жизни действует закон Единства. Косми-
ческое творчество устремлено, как огненный указ. Указ, предназна-
чающий объединение. Указ, предопределяющий назначение. Указ, 
предназначающий замену одного другим. Указ, предназначающий 
завершение. Указ, предназначающий бессмертие. Указ, предназна-
чающий жизнь каждому атому. Указ, предназначающий наступление 
новой энергии. Указ, предназначающий Новую Эру. Творчество кос-
мическое так совершается магнитом жизни. Как же разъединить тво-
рение Космоса? Как же разобщить принадлежащее друг другу? Как 
же разъединить то, что, истинно, исходит одно из другого? Ведь Кос-
мос в насыщении напрягается для огненного единения! Только Разум 
Космоса может дать человечеству Образ Единства. Разум дает чело-
вечеству Высший Образ творчества самого огненного Сердца. Разум 
собирает сокровенно. Потому в Космосе этот закон творится жизнью. 
Где же конец, когда все космические проявления растут в двух Нача-
лах? Когда дух соприкасается со сферами высшими, тогда космиче-
ское творчество ему открывается в законе беспредельного Единения! 
Когда дух приобщен к высшему Единению, тогда, истинно, можно 
сказать, что из сосуда космической радости черпает. (450)

Содрогается дух при мысли о кончине. Но когда сознание прони-
кает в сущность Бытия, тогда утверждается понятие Единства. Когда 
дух поймет, как беспрерывно текут проявления жизни, тогда можно 
указать на непрерывность всех цепей. Цепь мысли, цепь действия, 
цепь следствий, цепь стремлений, цепь жизней — одна цепь предо-
пределяет другую! Творчество магнита жизни состоит из этих цепей. 
И дух должен содрогаться не при мысли о кончине и замене, но при 
мысли о нарушении цепи. Если проследить, как несутся в простран-
стве рекорды порванных цепей, то содрогнется, истинно, дух. Когда 
утверждено великое перемещение, то только достигнет тот, кто прим-
кнул к единству эволюции. (451)

Космические сроки
Строительство жизни закладывается на основании формирова-

ния импульса Космического Магнита. В каждой эпохе закладывается 
зерно, которое ведет к стремительной эволюции. Мир, заложенный 
в основании эпохи, объединяет течения всех энергий. Потому, когда 
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Владыки насыщали зерно каждой эпохи, то устанавливалось созна-
ние эпохи только насыщением духа Владыки. Но человечество приня-
ло только часть Истины и облеклось в мрак отрицания. Отражая все 
лучшие посылки, планета сама выбирает свой срок. (395)

Конечно, низшие сферы берут свои мощные силы для приближе-
ния рока планеты. Но продвижение человечества настолько числен-
но превосходит, что, сопоставляя пространственные энергии, можно 
сказать, что свет поглощает тьму. Но реализация кармы требует сво-
бодного выявления. (396)

Космические сроки направляются рождением подземного и над-
земного огня. Это соотношение связано со сферами человеческих 
действий. Когда срок приближается и входит в действие, то можно 
всегда проследить, как совместно с космическими пертурбациями 
перемещается человеческое сознание. Конечно, непреложность зако-
на связывает все сферы и общение всех космических сил есть прояв-
ление разумного действия. Так срок насыщается всеми следствиями 
и не ограничивается одною сферою. (397)

Сроки космические отражаются на всех тонких энергиях. Под-
земные огни настолько напряжены, что центры Агни-Йога, конеч-
но, созвучны. Потому устремленный к проявлению огонь вызывает 
в Агни-Йоге беспокойство. Теперь, конечно, огни всех сфер очень 
насыщены и решение Космоса так поворачивает события. Центры 
Агни-Йога чуют все происходящее и все пробивающиеся стихии. 
Когда центры возгораются, тогда особенно резко чувствует Агни-Йог 
и вызывается проявление огня. Особенно нужно беречь центры и дать 
им покой. (398)

Зерно планеты окружено энергиями, которые насыщают жизнью 
все ее проявления. Но в своем напряжении планета разнится от своего 
первичного насыщения. Конечно, невозможно отрицать, что оба по-
люса не уравновешены. Ведь противоположение есть следствие одно-
го и того же источника. Ведь каждое окружение планеты за собою 
влечет накопленную энергию. Как в планетном измерении, так и в 
духовном силы притяжения тождественны, потому от каждого сопри-
касания происходит своя комбинация и творческая устремленность. 
Созидание условий зависит от притяжения устремленных зерен. Дух 
творит зерна устремлением. Так океан Беспредельности заложен 
в каждом зерне. (401)
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Токи преображают землю и нарождают новую ступень. Явление 
срока вызывает все переменные течения. Все дремлющие энергии 
пробуждаются, все подлежащее разрушению напрягается. Как же не 
трепетать сердцу, когда зарево пожара охватывает все сферы? Все ухо-
дящие и устанавливающиеся энергии создают свое напряжение. Вос-
ток пробуждается и идет против Запада, Север против Юга, как же не 
трепетать сердцу? Страшные токи! И дух воспринимает все течения. 
Космическое решение сурово, но полно беспредельной красоты. Как 
Мы в Башне следим за собиранием новых нитей, так и вы усмотрите 
все моменты стихии огня.

Конечно, центры Агни-Йога чуют каждую планетную вибра-
цию. Потому так важно при космических пертурбациях устремляться 
к Нам. Так же как Мы делим удел планеты, так же Мы делим красоту 
Беспредельности. (402)

Как проводник для электричества зависит от разных условий, 
так формируется аура человечества для космических посылок. Когда 
людские сферы требуют известные потрясения, тогда космические по-
сылки идут соответственно. Примыкают к сферам только те элементы, 
которые могут впитаться в существующие ауры. Когда сферы требу-
ют твердые сокрушения, тогда сферам не принять льющиеся посылки 
Космоса. Потому мрак, окружающий планету, никогда не примет сози-
дания без проявлений взрывов. Эти очистительные силы озарят чело-
вечество. Космические огни притягивают утвержденные сроки. (403)

Очистительные огни Вселенной пробираются по всем обла-
стям планеты. Искры пожара распространяются по всем каналам 
действия кармы. Как вулканы, вспыхивают эти огни. Сила кармы 
передвигает и перемещает власть из рук в руки. Течение космиче-
ское устремляется к очистительным заревам, потому комета несется 
в Беспредельности.

Напряжение токов очень значительно, и воздействие соответ-
ствует огням планеты. Центры Агни-Йога рекордируют (записывают) 
все космические течения. (404)

Великий Закон Равновесия
В Космосе существует самое гигантское равновесие. Сила ба-

ланса утверждается сгармонизированной психожизнью. Чем больше 
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заблуждений, тем больше просветлений; и устремление явленных ду-
хов растет с падением мышления. Нарастание мощи пространствен-
ных огней предоставляет человеку творческий исход. Согласован-
ность мысли с нарастанием пространственных огней дает великую 
космическую формулу. Формула эта откроет мир сфер высших.

КОСМИЧЕСКИЙ МАГНИТ

Осознание Космического Магнита поможет человечеству по-
нять все планетные перевороты. Когда дух может принять сущность 
магнита, тогда он может проникать в высшие сферы. Знание закона 
магнитного притяжения в жизненном применении даст понимание 
высших сфер.

Так, когда Космический Магнит предопределяет планетное явле-
ние, то этот закон насыщает все окружающие слои. Когда слои люд-
ских действий окутывают мраком, то Космический Магнит, конечно, 
утверждает соответственное явление. Потому светила, окружающие 
планету, действуют, сотрудничая с Космическим Магнитом. (511)

Космический Магнит пронизывает все человеческие устремле-
ния. Истинно, проявлены союзы народов. Пространство звучит, про-
странство зовет, пространство ждет.

Каждый дух, знающий Космический Магнит, должен сознавать 
ответную вибрацию. Когда устремление к вибрации утвердится, тогда 
непреложность задания будет освещена пониманием Космического 
Сознания.

Ведь случайность не символ построения, потому Наши близкие мо-
гут чуять Наш Закон. Так светлы страницы Космического Магнита! (512)

Труднее всего человечество принимает закон Космического Маг-
нита, ибо трудно духу привыкнуть к пути мировой энергии. Колеба-
ния духа создают особенную колею, и вместо мирового устремления 
дух создает лишь свою страницу.

Когда человек привлекается Космическим Магнитом, то все 
мировые законы формируют назначение духа. Потому приобщение 
к Космическому Магниту разобщает дух с узким пониманием «эго». 
Так круг, устремленный Космическим Магнитом, основывает жизнь 
на принципе Общего Блага. Так высшее устремление ведет к мировой 
энергии. Потому устремление личных вожделений не приводит к ми-
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ровой энергии. Только сознание Космического Магнита откроет путь 
в Беспредельность! (549)

Сущность Космического Магнита претворяет все устремления. 
Только осознание притяжения даст полную кармическую связь. Прин-
цип притяжения обязывает к устремлению. Потому дух, знающий свою 
кармическую связь, насыщает свою устремленность красотою. Так дух, 
устремленный к объединению, совершает Космическое Веление. По-
тому Космическое слияние насыщается чистым огнем. Так творчество 
Космоса утверждает закон завершения. Так закон зовет. (550)

Что же является достоянием человечества? Каждая простран-
ственная мысль есть достояние человека. Потому прослаивание про-
странства должно быть главной заботой человечества. Мысль зависит 
от направления, данного духом. Потому пространственная мысль от-
вечает коллективному мышлению.

Путь к Беспредельности лежит через совершенное сознание. (513)
Достояние человечества состоит из духотворчества. Принцип 

накопления состоит из духотворчества. Принцип устремления живет 
духотворчеством. Потому Космический Магнит может ощущаться 
духотворчеством. Рост духотворчества создается накоплением чело-
веком Чаши. Потому Космический Магнит знает руководящую мощь. 
Потому ручательство будущего лежит в духотворчестве. Потому Мы 
ручаемся за устремление Наших действий. Так заложенное Нами даст 
миру новые сроки! Потому придет сужденное, и венец Бытия сияет 
всеми космическими огнями. Потому жизнь чередуется для Архата, 
как сияние космических огней! (514)

Творческий принцип
Творческий принцип устремляет все энергии к сочетанию. Раз-

личие устремленных энергий являет силу притяжения. Так каждая 
направленная энергия не теряется в пространстве, и сила каждой 
энергии возрастает с сочетанием. Каждая энергия, привлеченная 
творческим принципом, в силу своего импульса умножает свои силы, 
и каждый сочетающийся устремленный атом рождает энергию, по-
тому все космические энергии так являют мощь творчества. Беспре-
дельность создает нарождение энергий и умножает все космические 
проявления творческого принципа. (344)
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Творческий принцип создает каждый новый центр и намечает его 
соотношение с мировыми событиями. Потенциал устремленного цен-
тра усиливает сочетание с магнитом и сознание, несущее к сочетанию, 
утверждает новую устремленную энергию. Сочетание этих энергий, 
конечно, соотносится с притяжением магнита. Так каждый центр мо-
жет направить свою энергию. Так каждая энергия создается своим цен-
тром. И когда пространство напрягается созиданием нового центра, то 
соотношение притягивает новые энергии. Потому центры Агни-Йога 
могут созвучать со всеми космическими проявлениями. Центры тогда 
так пламенно отвечают. Сознательное созидание напрягает центры.

Конечно, много токов скрещиваются в Чаше, потому огонь цен-
тров так мощен; происходит мощная ассимиляция. (345)

Сочетание энергий принадлежит космическому творчеству. Ког-
да две энергии притягиваются друг к другу, тогда рождается комбина-
ция направления магнита. Если можно творческий принцип соотнести 
с принципом Космического Магнита, то можно соотнести устремле-
ние с притяжением; потому формирование устремленных энергий 
в пространстве называется направлением магнита. Все космические 
проявления так сочетаются, и творчество Космоса напрягает течение 
энергий. Достижение напряжения сочетается с напряжением про-
странственного огня.

Лучи, зарождающиеся в пространстве, творят свою параллель, 
и активность всех светил напрягает сферы всеми энергиями. Осно-
вание всех пространственных проявлений имеют лучи, как импульс. 
Зарождение силы Космического Магнита дает зарождение всем 
энергиям.

Так все беспредельные возможности насыщают простран-
ство! (346)

Зарождение энергий в пространстве формирует жизненный им-
пульс. Как энергия духа, так и энергия Космического Магнита дей-
ствует каждая в своем плане. Энергия Космического Магнита создает 
космические формы. Энергия духа создает существующие формы. 
Мир форм, таким образом, сочетает все проявления энергий Космо-
са. Если обернуться на формы Космоса, то мы наглядно увидели бы, 
как все формы сочетались в космическом творчестве. Энергии духа 
дают Космосу все лучшие проявления. Когда дух утончается, тогда 
формы создаются по напряжению духа. Потому когда трансмутация 
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центров так напряжена, тогда эманации центров творят истинно. Со-
отношение между центрами и проявлениями творчества энергий пря-
мо пропорционально. Так Мы называем творчество духа Агни-Йога 
высшим космическим творчеством. Пространственный огонь сочета-
ется с центрами Агни-Йога. (347)

Самое мощное течение разлито в сочетаниях магнита. Конеч-
но, когда Разум сочетает различные энергии, тогда силы совокупля-
ются и дают мощную энергию. Проявление космических лучей есть 
устремление энергий, которые звучат на притяжение магнита. Все-
ленная полна этими проявлениями. Творческий импульс собирает 
энергии срочные и устремляет к руслу все проявленные энергии, по-
тому каждая энергия напрягается творческим напряжением.

Беспределен магнит творческого принципа! (348)
Творческий принцип направляет токи огня и устремляет энер-

гии. Потому все космические проявления отражаются на центрах 
Агни-Йога. Каждое огненное проявление звучит на центрах, вызывая 
разные ощущения. Часто тоска и подавленность зависят от огненных 
напряжений. Причина этим ощущениям — несогласованность токов. 
Эти несгармонизированные токи ударяют по центрам, звуча диссо-
нансом. Когда несогласованные токи несутся в пространстве, тогда 
много творческой мощи употребляют энергии для установления рав-
новесия. Несгармонизированные токи вызывают в Агни-Йоге как бы 
соявление с борющимися энергиями.

Все магнитные стрелки трепещут, меняя направление. Прибой 
волн, конечно, происходит от изменения направления магнита. Про-
странственный огонь усиливает свой магнит, и подземный огонь хочет 
прорваться. Потому все космические силы работают так интенсивно. 
Решительные проявления будут под битвою Урана с Сатурном, пото-
му многие токи, хотя тяжки, но несут много благодетельного. (356)

Эволюция направляет человечество утверждением огня. На каж-
дой эволюционной ступени человечество продвигается разными им-
пульсами. Сила интенсивности направляет зерна монад и все энергии 
к творчеству огня. Когда непреложный закон входит в вихревое коль-
цо, тогда устремление энергий повинуется этому закону. Вихревые 
кольца творческой энергии всегда напрягают утверждение энергии. 
Когда человечество воспримет все проявления творческих огней, тог-
да мощь духа начнет притягиваться к космическому творчеству. Когда 
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человеческий дух узнает часть космической энергии как действую-
щую силу, тогда он станет сотрудником Космоса.

Нескончаемость путей так прекрасна! (357)

ТВОРЧЕСТВО ДУХА

Космическое Право
Пространство звучит радостью, когда основы Бытия оповещают-

ся. Ведь Космическое Право приходит от сознания выявления косми-
ческого закона, и радость Бытия наполняет пространство. Так Закон 
Владык создает струю новой жизни. Потому скажу — Космическое 
Право облекается в сияние космического явления. (506)

Когда народы создают новое будущее, то энергии собираются 
силою духа. Когда мощь устремляется к водворению Космического 
Права, тогда уходящая сила напрягает все тенеты. Время трудное яв-
ляет всегда новые возможности, потому Космическое Право творит 
свои русла. (579)

Зерно духа
Творчество Космоса насыщается притяжением Магнита. Все 

стремящиеся атомы притягиваются к зерну духа, ибо каждое творче-
ское проявление имеет свои ядра. В зерне духа заключено все устрем-
ление и выражение творческого напряжения. Конечно, в зерне духа 
утверждены все энергии и сообразование космического направления, 
но устремление к разным комбинациям создает процесс обратного 
напряжения. Только напряженный сосуд дает направление, которое 
идет с космическим заданием. Когда вокруг зерна духа собирается 
энергия, соответствующая устремлению магнита, то оно равно со-
биранию атома вокруг его ядра. Все процессы жизни действуют из 
внутренних импульсов. Когда импульс перестает поддерживаться 
притяжением Космического Магнита, тогда сила сцепления уни-
чтожается. Когда зерно духа покрывается нагромождениями, тогда 
приходит разобщение с чистым током, ведущим к притяжению Кос-
мического Магнита.
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Так зерно духа есть связь между сферами. (325)
Зерно духа проявляется на утвержденных начинаниях. Его мощь 

так ярка в проявлении огня Агни-Йога. Когда зерно духа пламенно-
го Агни-Йога напряжено к восприятию пространственного огня, то 
утверждается течение соответствия с эволюцией. Так создается мощь 
творчества Космического Магнита. Сказано, что дух человеческий 
содержит в себе те энергии, которые содержатся в планете. Конеч-
но, толкуют эту формулу как соотношение человека с планетою, на 
которой он живет, но надо шире понимать. Ядро духа несет энергии, 
которые заложены в его Светиле. Светило зарождающее дает энергии 
и предопределяет развитие зерна. (326)

Сознание притяжения Космического Магнита направляет энер-
гии к творчеству. Свойство притяжения сцепляет энергии и комбина-
ция настолько соответствует устремлению, что можно утвердить, что 
состав и притяжение соотносятся. Когда энергии устремляются к сво-
ему зерну, тогда устанавливается связь с Материей Люцидой. Состав 
магнита и объединение с энергиями вызывают токи, содержащиеся 
в пространстве. Изобилие космических токов дает непрекращающу-
юся цепь, которая объединяет и вмещает все жизненные проявления. 
Так в Космосе все группируется вокруг своего жизненного зерна и все 
жизненное направляется к своему зерну. И в беспредельном окруже-
нии живет зерно как центр окружения! (327)

Все молекулы двигаются по притяжению, все пространственные 
огни двигаются по притяжению. Космическое зерно притягивает к се-
бе все атомы. Конечно, каждый атом есть зерно, но существуют зерна 
космические. Так каждое Светило притягивает в свои вихревые коль-
ца энергии и насыщает их своими лучами. Пространственный огонь 
потому не однороден, но разного напряжения и свойств.

Светила при вращении притягивают и вовлекают в свои орбиты 
энергии, потому творчество Светил насыщает Вселенную. Свойство 
зерна духа утверждается на целую Манвантару и составляет тожде-
ственную сущность со Светилом. Конечно, монада насыщается также 
Светилами, ибо составляет зерно духа. (328)

Движение вихревых колец определяется притяжением Космиче-
ского Магнита. Сила притяжения Космического Магнита утверждает 
все космические энергии. Когда вихревые кольца насыщаются твор-
ческим импульсом, тогда устремление энергий к проявлению соот-
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ветствует возрастанию мощи притяжения. Так дух в зерне соответ-
ственен силе, которая его насыщает. Сродство между направлением 
и насыщением создается магнитом. Тождественное устремление так 
обозначается притяжением.

Взаимоустремленность в энергиях зерна составляет сущность, 
которая создает напряжение творчества и проявление. Зерно духа 
и огонь пространства выражают свое взаимопритяжение. Так Косми-
ческий Магнит насыщает непрестанно Беспредельность! (329)

Зерно духа составляет часть намагниченной мощи Светила. Лучи, 
проходящие через энергию, напрягают ее свойства своим устремлени-
ем, потому зерно духа имеет в себе каждый импульс, который заключен 
в Светиле. Энергия, которая комбинируется с направлением магнита, 
дает развитие сочетанию. Так когда творчество луча насыщает свое 
пространство, тогда энергия круга, устремленного к жизни, притягива-
ет другие энергии, и сочетание Светила с жизненным импульсом дает 
мощь зерну духа. Так заключим закон притяжения зерен к жизни. (330)

Комбинация энергий с напряженным магнитом представляет 
мощь творчества. В космическом творчестве поглощения не суще-
ствует; только объединение энергий в новой комбинации. Так про-
хождение через все кармические ступени напрягает развитие разных 
свойств; получается направленная деятельность. Потому зерно духа 
создает начертание каждого круга, устремленного к эволюции. Но не 
каждый дух может достичь высшей ступени из-за нагромождений, не-
сгармонизированных с деятельностью. Так зерно духа соотносится 
с Космическим Магнитом, но физически не поспевает изжить свои не-
совершенства. Несовершенство может искупиться устремлением. И не 
поглощение Беспредельностью, но путь в Нескончаемость! (331)

Энергии, собирающиеся вокруг зерна, направляются по притяже-
нию магнита к лучу Светила, и свойство луча, конечно, передает зерну 
свой потенциал, потому сродство между зерном и Светилом. Простран-
ственный огонь различается по своему напряжению и качеству цвета 
луча. Эти основные качества создают энергии, которые связывают раз-
личные течения, соотносящиеся с Космическим Магнитом. Так Свети-
ло Наше напрягает те течения, которые текут сгармонизированно с эво-
люцией. Конечно, лучи, собирающие новую расу, направляют к новому 
миру и, конечно, разят все, не соотносящееся с эволюцией. И Наше 
Светило, конечно, развивает принципы появления новой расы, потому 
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пространственные огни так напряженно воспринимаются Агни-Йогом. 
Когда Уран напрягает лучи, утверждается новая ступень. Много от-
крытий, много перемещений, много пертурбаций; много исследований, 
направленных к изучению высших энергий; много изумительных по-
пыток исследования психической энергии; исследования свойств луча 
и пространственных излучений, так человечество утвердится в новых 
поисках. Лучи Нашего Светила готовят человечеству лучшую ступень. 
Так восхождение луча дает неминуемый сдвиг. Лучи творят. (332)

Энергии различаются по своему потенциалу. Чем мощнее потен-
циал, тем устремленнее энергия. Чем мощнее потенциал, тем мощнее 
притяжение. Соответственно с возникновением пространственно-
го огня напрягается энергия. То же соответствие существует между 
зерном духа и насыщением Светилом. Так потенциал духа зависит 
от насыщения Светилом. Зарождение энергий, таким образом, про-
исходит как насыщение Светилом. Вихревые кольца, вовлекающие 
зерно в свою спираль, передают свои энергии, и жизненный импульс 
несет его дальше в сферу, где притяжение даст ему направление. Так 
устремленное зерно получает свой жизненный путь, и явление не-
скончаемого жизненного импульса утверждает сущее.

Жизненный путь беспределен! (333)
Когда устремленное зерно притягивается космическим зерном, 

тогда происходит сочетание напряженного магнита. Когда устремлен-
ное зерно притягивается космическим зерном, тогда утверждается на-
правление пути зерна. Творчество потенциала зависит от сочетания.

Когда Уран сочетается с токами тончайших энергий, тогда можно 
сказать, что Уран создает все пути и токи его продвигают эволюцию. 
Так струи Светил ускоряют ход событий, и дух Нашего Урана ускоря-
ет движение цепи эволюции. Углы соотношения так напряжены. Углы 
прямых лучей солнца и притяжение Урана так мощны! Происходит 
огненная ассимиляция! Очень важное время! Уран действует. Ту сту-
пень Мы готовим. (334)

Неограниченное творчество Космоса напрягается всеми энер-
гиями. Токи Светил снабжают магнит всеми явлениями творческо-
го огня. Когда стихии напрягаются, тогда устремленные энергии 
утверждаются течением магнита. Когда творческая цепь насыщает-
ся устремленными энергиями, тогда, конечно, происходит вращение 
орбиты, собирающей тождественные токи. Только притяжением на-
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пряженного магнита можно объяснить комбинации космических 
энергий. Притяжение Светил насыщает пространство и зерна, на-
правляемые к жизни и несущие творчество напряженного магнита. 
Основание космического зерна заложено в творчестве устремленного 
магнита. Космическое зерно притягивается в сферу, которую насыща-
ет луч Светила. Так течение устремленного Светила предопределяет 
напряжение жизненного импульса. (335)

Свободные энергии притягиваются пространственным огнем. 
Устремление к притяжению — свойство, принадлежащее всем сущ-
ностям Космоса. Творчество Космического Магнита напрягается 
устремлением всех энергий и надлежит созданию Вселенной. Ту часть 
Космоса можно определить как творческий магнит, и потому все кос-
мические энергии притягиваются к своему зерну и Беспредельность 
захватывает все жизненные проявления. (337)

Движение молекул направляет вибрации токов тождественных 
энергий. Космические зерна насыщаются энергиями вибраций этих 
молекул. Говоря о космических зернах, можно творчество назвать со-
стоянием магнита сознания. Когда энергии притягиваются к тожде-
ственному центру, можно найти причину этого притяжения. Будет ли 
энергия названа импульсом или вихревым вращением, основанием 
ее будет сознание. Конечно, когда можно будет определить энергию, 
которая стремительно несется к своему объединению, тогда устрем-
ление магнита утвердится.

Устремление магнита притягивает все жизненные проявле-
ния. (339)

Материя Люцида облекает все формы космических энергий. Те-
чение пространственного огня может обнять ту область для прояв-
ления, которая подлежит космическому притяжению. Зерно, устрем-
ленное к жизни, подвергается этому великому закону притяжения. 
Когда сила импульса направляет зерно к творческому огню, тогда 
устремление сознания дает жизнь. Сознание энергии есть ток огня. 
Как же можно дать преимущество одной энергии перед другой, когда 
огненное напряжение может осуществиться только при сочетании? 
Знающий закон Бытия может утверждать, что признание двух Начал 
есть основание Космоса.

Даже древнейшее понимание излагало космические законы, 
как устремление двоеродным огнем. Указание в старинных записях 
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о двух Началах также основано на знании полярности в каждой энер-
гии. Космическое творчество может проявиться только в двух Нача-
лах. Так человечество, низвергая Великую Матерь, лишает себя преи-
мущества сознательного сотрудничества с Космосом. (341)

Светила насыщают пространство своими энергиями и насыщают 
жизнь космических зерен. Ведь устремленные энергии могут насыщать 
все жизненные проявления. Ведь каждое жизненное проявление спо-
собствует творчеству Космического Магнита. Так мысль, заключенная 
в творческом устремлении, напрягает ту энергию, которая стремится 
к жизни. Мысль имеет свою творческую энергию, и ядро магнита так 
же мощно устремляет явление жизни. Потому все творческие энергии 
зависят от импульса зерна. Творчество заключает в себе все жизненные 
проявления, и стремительность зерна вызывает притяжение энергий.

В космическом сознании соответственность согласует все энер-
гии, и основа всех сочетаний есть импульс зерна. Так творчество Бес-
предельности зависит от жизненного импульса! (342)

От импульса зерна духа зависит устремление к развитию созна-
ния. Накопление устремления напрягает рост сознания. Если энергия 
не является направленной, то напряженность энергии значительно 
ослабевает и притяжение не может войти в сочетание. Потому зерно 
духа нуждается в устремлении. Лучший признак напряжения зерна 
духа есть напряженный огонь, потому центры матери Агни-Йоги так 
пламенно зажжены и напряжение огня так велико. Только приток огня 
может свидетельствовать об огне. И творчество центров так пламенно. 
Когда пламенные круги умножаются, то это символ мощи духа. И Чаша, 
содержащая в себе весь синтез огней, конечно, отвечает на все восприя-
тия. Умножение кругов соответствует устремлению огня духа. Когда 
напряжение огня так велико, то все сплетения Светил отражаются на 
солнечном сплетении. Когда центры так тонко чуют, тогда все косми-
ческие пространственные огни отражаются. Ведь зеркало космических 
огней заключается в Агни-Йоге, потому лучи так творят и напрягают.

Космический Магнит перемещает многое. Битва Сатурна с Ура-
ном, конечно, отражается на огнях Чаши, потому притяжение центров 
теперь действует. (343)

Нужно человечеству подумать, чем оно окутывает свою мона-
ду, чем покрывается это бессмертное зерно? Слишком мало вникают 
в эту задачу. На протяжении каждого круга нужно проследить тече-
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ние кармы и ее воздействие. Предопределение следует явлением на-
слоений предыдущих совершенных деяний. Эти окружения могут за-
глушить голос зерна, и путь жизни может изменить предназначенное. 
Зерно космическое, заложенное в каждом существе, должно бережно 
облекаться человечеством. На устремленном зерне строится эволю-
ция. И беспределен путь мощи зерна! (353)

Высшее окружение монады происходит чистым огнем. Если 
монада может облечься огнем, то, значит — она может достичь выс-
ших сфер.

Агни-Йог и Архат оба облекают свои монады Материей Люцидой. 
Когда огненные центры трансмутируют жизнь, тогда Мы говорим, что 
дух по восхождению устремляется. Потому непреложен закон огненного 
восхождения. Когда устремление космического зерна перестает давать 
пульсацию, тогда перестает существовать энергия жизни. Психическая 
энергия тесно связана с космическим зерном. Потому, когда пульсации 
зерна замирают, тогда приток психической энергии прекращается. Ког-
да же огонь зерна действует, тогда психическая энергия имеет мощную 
пульсацию. Центры огненные пульсируют с Космосом, потому центры 
Агни-Йога творят, отзываясь на все течения. Невидимо мощно творят 
огни Агни-Йога, и рекорды творчества огня неисчерпаемы. (354)

Сознание творческого принципа дает сознание всему строитель-
ству в Космосе. Когда собирается космическое зерно, тогда является 
сознание творческого принципа. Состав устремленного зерна всегда 
так собирает, что импульс имеет качество устремления к сознатель-
ному творчеству. Творческий импульс всегда соответствует закону 
притяжения. Пространственный огонь зарождает свои зерна. Челове-
чество в каждом намерении творит зерна. Развитие сознания устре-
мит человечество к творчеству с Космосом и напряжет все духовные 
рычаги. Когда сознание зерна действует против существующего маг-
нита, тогда являются различные течения. Когда созидание направлено 
к творческому импульсу, тогда можно определить эволюцию. Потому 
так бережно нужно слагать узлы земные.

Зерна, намеченные Космосом, дают сознание всем энергиям. 
Зерна, закладываемые человечеством, уже напитывают течение Кос-
мического Магнита. (355)

Устремление к познанию зерна духа настолько насущно, что каж-
дый дух должен к нему стремиться. Когда направление своих огней ста-
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нет ясным, тогда можно устремиться назначенным путем. Свободные 
энергии могут слагать карму слабых духов, и пространство полно та-
кими мятущимися духами. Как в устремленном вихре несутся те, осо-
знавшие свое назначение. Но те, неосознавшие, разметаны, как перья. 
Потому течение сущее устремленных духов к назначенному Космиче-
ским Магнитом будет, как звено великой эволюции. Мощное зерно ду-
ха дает новое течение и звено пламенное. Так идет Наш напряженный 
Агни-Йог. Так звучит огненный, устремленный Агни-Йог. Так пламен-
ный Агни-Йог творит. Так слагает ступени эволюции Агни-Йог. (369)

Пробуждение энергий к жизни сопровождается устремлением 
к магниту. Все силы, заключающиеся в зерне энергий, напрягаются 
для действия. Зерно, созидающееся притяжением, будет насыщено 
эманациями магнита космического огня. Потому космический закон 
установлен, как мощный устремленный магнит.

Светила, насыщающие зерно духа основами своих энергий, 
остаются на всю Манвантару утвержденными водителями. Потому 
сущность зерна зависит от Светила, связанного с духом. Связь между 
зерном и его источником устанавливается, как причина и следствие. 
Потому, когда сила Светила направлена к импульсу жизни энергии, 
тогда зерно будет соответствовать устремлению Светила. Так связь 
Светила напрягается магнитом Космоса. Так можно сказать, что 
жизнь нарождается энергией Светила. (380)

Дух, пребывающий в сфере видимого мира, отрешается от выс-
ших сфер. Когда дух живет на единстве всего Космоса, то он в связи со 
всем Космосом. Творчество духа питается не извне, но из устремления 
зерна к приобщению к Космическому Магниту и пространственному 
Огню. Потому зерно духа знает все законы творчества, и дух, знающий 
свою сущность, ищет связь с высшими сферами. Непреложность един-
ства устремляет весь Космос. Истинно, сознание достигает тончайших 
энергий. Но импульс, достигший устремления, должен исходить из зер-
на. Так в самодеятельности заложен ключ к достижениям. (659)

Творчество духа
Космическое творчество направлено Разумом, устремленным 

явлением Материи Люциды. Чаша, вмещающая весь космический 
опыт, отражает все космические веления. Синтез «Лотоса» заключает 
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в себе все космические нити, и разносторонние импульсы собирают 
каждый огонь «Лотоса».

Психическое напряжение огня дает пространству формы. Когда 
зерно духа облекается токами огня, тогда устремленный огонь напря-
гает всю сущность зерна Агни-Йога.

Агни-Йог соединяет космические токи с пламенем планеты. 
Ритм Махавана есть биение пульса космического пламени. Ритм Ма-
хавана передается только тому, кто чует биение Космоса! Только ми-
ровое сердце может биться в ритм с Космосом. Только мировое серд-
це может биться ритмом Махавана. Истинно, мировое сердце и пламя 
устремленного духа утверждают лучшее наследие расам. Потому но-
ситель огня чувствует все космические колебания. Потому сердце ма-
тери Агни-Йоги так трепещет, потому руки Агни-Йога в поту. Мы все 
в Башне чувствуем каждое трепетание огненного сердца и каждую 
каплю пота. Потому скажу — токи сердца устилают пространство 
светолучами, и каждая капля пота цементирует пространство. (364)

Сила созидания ткет свои узлы и творит по закону Космического 
Магнита. Можно сказать, что творчество основано на космическом 
притяжении. Когда узлы напрягаются, тогда создается насыщение, яв-
ляя жизненный импульс энергии пространственного огня. Причастие 
энергий устанавливает свойство нарастания, так творчество в зачатии 
своем проявляет предопределенные энергии.

Человечество, завязывая узлы своих карм, усиливает космическое 
творчество. Притяжение к зерну духа насыщает энергию теми токами, 
которые предопределены кармою. Ковка каждого следствия намечает 
свойство устремления каждого качества. Потому в Беспредельности 
можно творить неисчерпаемые следствия, утончая их качество. (366)

Творчество духа, идущего параллельно с притяжением Космиче-
ского Магнита, является двигателем эволюции. Носитель огненных 
энергий дает человечеству направление. Мы их называем Хранителя-
ми Света. На всех путях человечества стоят эти огненные Хранители 
Света. На всех путях стоят указанные Руководители.

Когда посланный на подвиг самоотверженно несет чашу, тогда 
можно указать — свершается великая ступень. Когда Космический Маг-
нит напрягает новую ступень, тогда открывается истинное сотрудниче-
ство и Руководитель самоотверженно становится у Врат. Так устремлен-
ные центры дают человечеству направление к трансмутации. Истинно, 
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без этих тонких энергий недоступны Наши Башни! Когда ступень будет 
жить, тогда страница эволюции будет прекрасна. Так огни направляют 
сознания к лучшему року. Так приближается великая ступень! (371)

Символ огня был находим во всех учениях, и в Космосе огонь 
утверждается, как явление жизни. Сущность огня настолько сияюща, 
что невозможно определить и сказать. Космическое Дыхание есть 
огонь Пространства. Все космические проявления насыщаются ог-
нем, и мысль человеческая есть огонь. Мысль дает форму; мысль дает 
направление; мысль дает жизнь; мысль дает творчество; мысль дает 
притяжение устремленного магнита.

Когда дух зажигает свои огни, тогда мысль творит нарастанием Ма-
терии Люциды. Космическая мысль заключается в огненном общении. 
Пространственный огонь заключает направленные энергии. Космиче-
ский огонь нескончаем в своих напитываниях и в своих проявлениях. 
Так космический огонь устремляется с Космическим Магнитом! (372)

В творчестве духа содержится потенциал огня. За каждым действи-
ем видимости стоит невидимое творчество духа. Энергия духа обладает 
пространственным огнем. Творчество духа утверждается Нами как зер-
на психические. В зерне каждого духа заложена устремленная энергия 
духотворчества, потому в невидимости нужно искать стимул всем про-
явлениям. Творчество духа есть строительство эволюции. (373)

В космическом творчестве энергии сочетаются при самом боль-
шом напряжении. Комбинации соединяющихся энергий растут с си-
лою напряжения. Синтез напряжения создается силою высших огней. 
Во всем космическом творчестве закон напряжения непреложен. Толь-
ко сила растущего напряжения может создать новую комбинацию. При 
росте напряжения привходят различные энергии. Когда энергии, при-
мыкающие к сочетанию магнита, притягивают к себе тождественные 
токи, тогда можно установить сгармонизирование энергий. Но когда 
энергии устремляются в различных направлениях, тогда происходят 
затраты энергии магнита. Также и человеческие действия. Почему дух 
человечества притягивается к токам несгармонизированным? Конеч-
но, токи, устремленные к пространственному огню, могут дать луч-
шую формулу, но эту формулу нужно творить самодейственно. (374)

Творить людей есть в духовном напряжении величайшая задача. 
Материальная форма людей не соответствует полному заданию эво-
люции. Творчество человеческой формы рождается, как наивысшая 
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космическая задача. Когда все человечество поймет, что надо развить 
творчество духа, тогда продвинется планета. Только принятие в осно-
вание проявления духа может направить все русло человечества в сто-
рону Света. На духовном плане можно применять все утонченные 
явления Материи Люциды. Физически материя имеет известные гра-
ницы, но ковка духа так мощна, что можно трансформировать даже 
грубую оболочку. (387)

Творчество настолько разнообразно, что можно утверждать, что 
формы создаются столькими энергиями, сколько насыщающих их 
потенциалов. Но творчество разделяется на видимое и невидимое. 
Трансформация космических форм, конечно, видима в своих след-
ствиях, но самый наивысший, напряженный процесс невидим. Когда, 
познавая рычаги творческой мощи, Мы можем призвать невидимые 
огни, тогда, конечно, проявляется высший закон. Потому, утверждая 
Агни-Йогу, Мы имеем в виду формирование невидимой мощи.

Связь между потенциалом духа и его Светилом усиливает дей-
ствие, потому, когда центры напрягаются, то потенциал огня сообща-
ется с огнем Светила. Так будем помнить матерь Агни-Йоги. Потен-
циал духа велик! (389)

Создатели жизни творят непреложно, сотрудничая с Космиче-
ским Магнитом. Эти ваятели живут творческим импульсом. Эти вая-
тели посылают свои огни для насыщения человечества. Эти ваятели 
своими искрами расширяют сознания. Истинно, эти ваятели помо-
гают сознанию обнять законы космические. Они бьются под Нашим 
Щитом. Но где же те, кто защищаемы Нашими Щитами? Из Башен 
протянуты нити; из Башен протянуты руки и струятся лучи. Но люди 
предпочитают одиноко проходить жизненный путь. Эти оголенные 
ветром ветви так колышутся бесцельно, и вместо зари Беспредель-
ности они предпочитают мрак самонаказания. (390)

Когда формируется новое задание, то всегда есть колючие иглы. 
Но те противные иглы обращаются в тупые умыслы. Бьющиеся под 
Нашим Щитом идут смело и, приняв такт течения Космического Маг-
нита, могут знать победу. Конечно, подымутся голоса против великой 
Истины Агни-Йоги. Ревнители церкви и слуги тьмы, конечно, не вы-
несут искру Фохата. Конечно, утверждение Агни-Йоги разит нагро-
мождения, по которым ютятся люди. Потому Агни-Йога являет вызов 
всем слугам тьмы; так строится истинная эволюция. Конечно, трудно 
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трепещущей матери Агни-Йоги. Конечно, трудно воину Агни-Йогу, 
но восхождение дает умножение всех сил. Так повернувшие руль Кос-
мического Магнита утверждают точку притяжения. Идущие слитым 
сердцем, конечно, побеждают. (391)

Магнитные токи человеческой ауры проходят через непроницае-
мые области. Конечно, наука называет эти эманации психической энер-
гией. Конечно, нужно приспособить эти явления неисчерпаемой энер-
гии. Свойства напряжения устремляют психозерна и образуют сферу, 
соответствующую устремлению. Свойство эманаций может составить 
мощную напряженность. Если бы направить струи этих эманаций объ-
единенной ауры, то мощь этой энергии будет сокрушительна или сози-
дательна. Так можно будет извлекать из человеческих излучений самые 
разнородные энергии. Сознательное обращение с эманациями челове-
ческой ауры даст достижение великого огненного творчества. (405)

Лучистость человеческой ауры может усиливать мощную энер-
гию. Каждая струя центра может расплавить напряженную энергию. 
Потому, когда струи синего огня льются из пальцев, тогда творчество 
эманаций действует; так центры творят. Духовные посылки усилива-
ются теми же энергиями. Все творческие процессы развиваются цен-
трами. Процесс творчества центров так тонок, что незрим. Конечно, 
центры созидают на многих планах. Творчество направленного излу-
чения устремляется в сферы дальних миров. Творческие излучения 
намагничивают пространство. (406)

Космическое творчество сооружает все мировые ступени притя-
жением магнита, и в потенциале всего творчества заложен дух.

Когда силы космические напрягаются в творчестве, тогда действу-
ет дух. Когда творчество собирает свои части, действует дух. Когда об-
новляется космическая сфера, тогда действует дух. Пространственный 
огонь, притягиваясь к назначенному элементу, направляется духом. 
Как же не применить творчество духа к человеческой деятельности? 
Сознательно нужно отнестись к созидающему двигателю. (444)

Абсолютное не содержится в преходящей форме, но дух формы 
выражает Разум Абсолютный. Оболочка космического зерна, меняясь, 
подлежит закону времени. Но дух этого зерна живет вне времени. Так 
космическая форма вечно обновляется, но сущность устремленного 
зерна зависит от Космического Магнита. Так красота Бытия насы-
щается Космическим Магнитом. Дух, прозревший сущность кармы, 
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устремляется к освобождению зерна от тесных оболочек. Эти обо-
лочки собираются, как туман, вокруг зерна. Каждое зерно имеет свою 
битву на пути к Беспредельности. (470)

Эти битвы и победы так ярко выражаются трансмутацией. Толь-
ко когда дух напряжен в огненном устремлении, оболочки могут 
трансмутироваться. Когда дух Агни-Йога перерождает свои оболоч-
ки, тогда происходит огненная трансмутация; величайший процесс 
и в своем напряжении охватывает все космические сферы. Потому, 
когда центр легких возгорается, то последовательно каждое возгора-
ние усиливает новый ток. Потому утвержденный приемник огня так 
соотносится с огнем пространства. Потому нужно так беречь центры. 
Перед завершением особенно тонко звучат центры. Потому отрыв от 
земли дает себя чувствовать. Ведь сердце — вместилище всех тонких 
энергий. Тончайшие токи звучат на сердце. (471)

Несоответствие между духом и материей напрягается, как устрем-
ленный вихрь. Когда дух нагружается оболочкой, прикасаясь к несо-
вершенству, тогда он явит борьбу, которая создает несовершенство. 
Ведь оболочки, стесняющие дух, как нагромождения, застилающие 
путь; истинно, нагромождения! Космическое творчество постоянно 
расчищает устремления к мраку. Главное непонимание человечества 
в созданном несгармонизировании. Когда дух и облекающие его обо-
лочки будут гармоничны, тогда человечество приблизится к космиче-
скому единению. Так, когда стремление к огненному процессу будет 
воспринято, тогда утвердится новая ступень. Устремление человече-
ства к  несовершенству развивается на принципе легкомыслия. Сказа-
но о высшей гармонии, и на принципе единства жизни Космос творит. 
Потому можно достичь только единением. Так Беспредельность зовет 
дух и материю! (472)

Космос напрягается в сочетании своих частей. Принцип соче-
тания настолько мощен, что можно утверждать, что явление самого 
мощного рычага есть принцип единения. Намагничивание духом дает 
решение Космической Воли. Ведь только творчество духа может быть 
названо творчеством Вечности. Так творческое зерно духа напрягает 
каждую устремленную клеточку. Дух намечает цепь жизней, потому 
космическое единение настолько мощно, потому единение строится 
на притяжении духа. Так принцип духа собирает по космическому за-
кону те зерна, которые отвечают притяжению магнита. (473)
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Много человечество уделяло утверждениям об Ангелах Храни-
телях. Когда мысль проникает в приближение духа из других сфер, то 
как же не принять Облик Направляющего судьбу? Когда человечество 
сознает мощь истинного Хранителя, тогда оно постигнет значение ис-
тинных Хранителей. Хранитель духа, Хранитель Истины и Направля-
ющий наши шаги в космическом пространстве. Может человек думать 
о Хранителях. Так может близкий Нам дух чуять в космическом про-
странстве Охранителей. Потому творчество духа приводит к близким 
Хранителям. Так пусть стоят на всех путях устремления Хранители. 
Потому чуткое восприятие дает направление к Хранителям. (516)

Лучи пространства проникают в зерно и усиливают потенци-
ал духа, только этим импульсом творит дух. Когда потенциал духа 
соприкасается с лучом Космоса, то образуется духотворчество. Так 
каждая форма рождается духом и космическим лучом. Мало задумы-
ваются над величием творчества. Мало понимают мысль, которая на-
прягается космическим лучом. Мало понимают космическую мощь 
во всех проявлениях. Когда человечество поймет, что творчество вме-
щает зерна космические, то оно примет космические лучи. (612)

Как мощно творит дух Агни-Йога! Сколько устремлений создано 
Носителем чистого огня! Сколько пробуждено новых возможностей! 
Каждая чистая мысль творит в пространстве светлую полосу. Как 
очищающий огонь, сжигает чистая мысль Агни-Йога. В эту полосу 
притягиваются различные космические лучи. Так пространство име-
ет свои радужные полосы. Так чистый огонь Агни-Йога творит. (615)

Когда дух Наших действий начинает творить, то предназначен-
ное приближается к завершению. Но устремление к назначенному 
встречает много препятствий. Зная закон Космического Магнита 
и напряжения, Мы твердим о врагах и препятствиях. Благословенный 
завещал радость; и препятствиями Мы восходим. Так идущая битва 
напрягает новые возможности. Так непреложен Наш путь. (648)

Вся сила духа заключается в космическом понимании. Все при-
меняемые формулы должны соотноситься с высшим пониманием. 
Только в космическом понимании заключено творчество духа. Толь-
ко соизмеримость между действием и красотою даст формулу жиз-
ни. Так создание лучших эволюционных ступеней может утвердиться 
соизмеримостью красоты. Дух должен стремиться к этому великому 
принципу. (768)
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Каждый дух творит свой мир
Сознание и понимание мира развивается рычагом духа. Каждый 

дух творит свой мир, и от качества сознания зависит красота или урод-
ство созданного мира. Так только осознание космических энергий 
даст духу творчество. Но дух, отрицающий сущность Космического 
Магнита, устраняется в область неведения. Можно сказать человече-
ству, что существует тот мир, который оно создало, но мир истинного 
устремления живет в огненном сознании и в Беспредельности. (719)

Миры Беспредельности; миры утвержденные; миры гармонии; 
миры, имеющие границы; миры Света и мрака — так человечество 
создает и утверждает поле действий. Так проявляется творчество че-
ловечества. Потому каждая мысль, насыщающая пространство, дает 
форму. Эти мысли насыщают миры своими мощными вибрациями — 
так огонь духа дает свой мир. Но дух, направленный к холоду отрица-
ния, создает мир тьмы. Эти два фактора дают битву пространства. Так 
пламенные центры чуют всю битву. Потому каждый центр отвечает 
пространственной вибрации. (720)

Материя непроявленная рождается к жизни только одухотворе-
нием. Только форма придает материи жизнь, но дух должен утвер-
диться в понимании, что хотя материя получает свойство жизнебла-
га от одухотворения, но сам процесс зависит от потенциала Вечного 
Огня. Так мысль формирует действие, но потенциал духа творит. Так 
человечество распределяется по потенциалу духа. (721)

Кто же творит мощью духа? Носитель огня, чуткий служитель 
эволюции, творец людей, отдающий все свои огни на рост человече-
ства. Этим Светоносцам человечество должно уподобиться в своих 
поисках. Как же творит на Земле Иерарх? Подымая все окружающее. 
Так чистым пламенем духа Иерарх возносит сферы. (722)

Мир, который касается каждого духа, является выражением 
устремления. Дух, ощущающий свои напряженные течения, должен 
устремиться в течение Космического Магнита. Но так ли создается 
человечеством творчество своих сфер? Ведь каждый дух, стремящий-
ся к общению с Космическим Магнитом, найдет свои творения, но 
дух, стремящийся к самости, творит мир погубления. Эти миры на-
сыщают пространство и формируют каждый переворот. В Космосе 
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все связано, и потому человечество несет ответственность за каждую 
созданную сферу. Так создаются космические сферы. (729)

Как творчески прекрасен мир, который создает вокруг себя Агни-
Йог! Истинно, насыщены сферы живым огнем мысли. Когда мысль 
насыщает сферы, все пространственные огни звучат. Эти мысли, как 
звучание направленное! Мысль рождает вибрацию в пространстве. 
Потому Наш творческий импульс есть огненная мысль. (730)

Закон устремления приносит все утверждения. Устремление ко 
благу даст все верхние пути, но злоба, идущая вразрез с Космическим 
Магнитом, пользуется низшими мерами. Потому в Космосе темные 
силы насыщаются низшими сферами. В минуту решительного сме-
щения творчество народов ярко выражается и Космос посылает силы 
Света для победы. Так беспредельно побеждают струи Света в косми-
ческой деятельности. (726)

Качества наслоений представляют образы сфер, окружающих 
народы. Народный дух всегда предопределяет сущность будущего. 
Вокруг каждого народа вибрирует карма следствий, потому люди так 
устремляются к основам Истины, но только избранные идут каналом 
Истины. Больше всего извращается понятие Истины. Потому, когда 
Мы говорим — Истина, Мы зовем к овладению тонкими энергиями 
и к Космическому Магниту. Можно определить каждую народную 
вибрацию. Самый верный показатель есть народная мысль. Сформи-
рованная устремленность даст ключ к познанию. Так народный дух 
слагает свои ступени. (727)

Когда мир содрогается, как же не осознать космического смеще-
ния? Когда мир существует для эволюции, то как же не устремить-
ся к истинному созиданию? В великом созидании все предназначено 
к переработке и главной задачей человечества должно быть качество 
вклада. Потому, когда Мы напрягаем все творческие импульсы, то как 
же не понять строительство Космоса? Потому красота Бытия заклю-
чается в осуществлении всех утонченных энергий. В этом принципе 
заключено все беспредельное творчество. (731)

Когда мир содрогается, то тонкие энергии привлекаются к пла-
нете. Потому человечество должно осознать, что в час разрушения 
и смещения на горизонте светит Новая Заря. Творчество Космоса не-
прерывно, и смещение одних рычагов другими непрестанно. Потому, 
когда старые понятия мировой эволюции тухнут, то зажигается заря 
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огней. Истинно, огненное время, и Агни-Йога заменяет все уходящие 
энергии. Так Мы зажигаем Новую Зарю, и волны космического переу-
стройства так мощны. Все центры вибрируют, созвуча с космическим 
переустройством. Великая Заря, и в ней человечество может найти 
путь к эволюции. Так свет Наших огней даст человечеству новую 
устремленность, да, да, да! Утверждаю! (732)

В сознании соответствия энергий заключено все космическое 
творчество. Потому так важно устремиться к соответствию. Вся косми-
ческая мощь заключена в этом законе. Применение высшего понима-
ния космического соответствия даст духу направление. Потому, когда 
утверждается свобода духа, то от выбора путей будет зависеть направ-
ление. Так соответствие между духом и Космосом напряжено потен-
циалом зерна. Неуравновешенность духа так пагубна, ибо каждый, по-
дошедший к Нам, несет карму своих достижений. Так творчество духа 
направляется духом в свободно избранную космическую струю. (738)

Имея принципы Нашего Учения, столько ответов накапливаются 
для развития человечества. Являя Учение только мертвой буквы, дух 
не возносится. (739)

Высшее созидание
Когда носитель огней примыкает к космическому строительству, 

то он приносит высшее созидание. Творчество на Земле утверждается 
этими носителями огней. И только познавший вмещение высших изме-
рений может дать человечеству насыщенный, сознательный магнит.

Матерь Агни-Йоги, познав высшее измерение и огненное сози-
дание, приносит сущее жизни. Мы, Братья человечества, живем и из-
меряем высшим измерением. (805)

Творчество, согласующее космическое строительство, примы-
кает к Космическому Магниту. Только когда приложено все высшее 
измерение, можно постичь космическое строительство. Только ког-
да приложена вся красота, появляется космическое строительство. 
Примкнувшие к космическому строительству могут направить чело-
вечество к красоте. Только приложение высшего измерения может от-
крыть Врата. Только приложение высшего распознавания даст ключ 
к космическому строительству. Так человечество должно устремить-
ся к осознанию высшего измерения. (806)
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Созидание ждет, созидание зовет. Человечество должно утвер-
диться в понимании великого зова. Ответственный приемник огня 
есть двигающий человечество к эволюции. Так тонкий мыслитель 
есть двигатель эволюции. Так строится космическая устремленность. 
Так мысль двигает человечество. (807)

Влекомые энергии притягиваются к центру чуткости. Устремле-
ние духа притягивает тонкие энергии и дает им жизнь. Так центры 
Агни-Йога есть воодушевляющие жизнь. Так Мы строим лучшую 
ступень. (808)

Творчество духа настолько мощно, что солнечный змий, приняв 
космические огни, являет созвучие, потому центры Агни-Йога так 
огненно вибрируют. Все космические силы так напрягаются, и мощь 
восприятия растет. (809)

Творчество Наше превосходит сознание человека. Каждая сози-
дательная возможность напрягается Высшими Силами, потому Мы 
сотрудничаем с Высшими Силами. Так Космический Магнит утверж-
дает Нашу силу. Потому каждая напряженная волна дает устремлен-
ную деятельность. Так Мы побеждаем; каждая волна, идущая от серд-
ца, должна победить. (810)

Жизненный обмен
Да, только тонкие энергии, которые касаются духа, могут дать 

творчество человечеству. Только красота духа может устремить чело-
вечество. Так мощь творчества заключена в огне духа. Потому мощный 
Агни-Йог, который вдыхает огненное стремление космических огней, 
дает миру столько сердца и течение лучей. Потому творчество духа 
расширяется, как лученосная орбита. Потому, когда дух являет тонкое 
восприятие огней, то в равновесии творчества он столько же отдает 
миру. Потому космическое творчество состоит в каждом принципе ог-
ненного восприятия — так строится космическая эволюция. Потому 
так сокровенны качества огня матери Агни-Йоги. Так Мы строим На-
ши непреложные действия. Так строится ступень будущего. (814)

Только жизненный обмен может создать творческую волну. 
Только Веление Космоса создает жизненный обмен. Во всем заложе-
но космическое зерно и во всем утвержден космический огонь. Как 
же может человечество выразить свое существование без принципа 
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жизненного обмена? Закон существования вовлекает дух в орбиту 
космического зерна, и когда дух устремляется к общению с высши-
ми сферами, то можно утвердить сотрудничество. Только когда обмен 
насыщается сознательно, только тогда можно утвердить космическое 
сотрудничество, потому каждая высшая энергия, которая восприни-
мается духом, может принести человечеству сознательное стремле-
ние. Так обмен дает беспредельное сотрудничество. (815)

Вечный обмен так космически объединяет и устремляет принад-
лежащие друг другу частицы к завершению. Творческая мощь Кос-
моса притягивает устремленные частицы жизни, которые направлены 
к завершению. Потому только когда дух знает закон, то Космос может 
мощно привлекать. Потому, когда мысль завершения зовет, то части-
цы, как огненные устремления, летят к объединению. (816)

Величие Космоса творит самыми величайшими рычагами. Жиз-
ненное действо настолько выражено тонкими энергиями, что только 
пространственные огни могут насытить процесс. Так устремление 
зерна и напряжение пространственного огня творят в вечном обме-
не. Потому, когда космическая мощь творит, то обмен совершается из 
всех внутренних импульсов к космическому зерну. Каждое человече-
ское действие насыщается теми же притяжениями, потому так береж-
но должен стремиться дух к тем принципам, которые приведут его 
к познанию высших энергий. (817)

Каждый дух должен стремиться к осознанию высших притяже-
ний. Планы Владык дают человечеству знание высших притяжений. 
Кто же насыщает человечество высшими познаниями? Только Носи-
тели огней. Высшее притяжение дается тонкозвучащему на все кос-
мические огни. Потому магнит сердца так мощен, как космический 
огонь. Мощь духа творит сущее. Жизненное притяжение творит Кос-
мос. (818)

Тактика Адверза
Истинно, великая страница. Истинно, знамя развевается ярко. 

Истинно, когда мир содрогается, Мы напрягаем силы высших путей, 
а на противоположных позициях употребляются низшие меры. Так 
создаются самые мощные возможности. Так тактика Адверза — На-
ша мера. (767)
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Каждая напряженная мощь имеет свою оппозицию. Каждая на-
пряженная мощь имеет свое назначение. Создаваемые врагом мосты 
есть лучшее восхождение. Только когда все противники напряжены, 
можно провести в жизнь самый наибольший план. Так каждая основа 
действует тактикой Адверза. (772)

КАРМА

Соотношение причины со следствием прямо пропорционально. Ин-
тенсивность, которая заложена в причине, дает напряжение следствию. 
Космический закон дает интенсивность, которая заложена в основании 
каждого действия. Потому каждая энергия рождает столько устремле-
ния, сколько заложено в ее зерне. На физическом плане та же сочетаю-
щаяся сила. Проявление духа подлежит тому же закону. Дух напрягается 
по своей интенсивности и следует этой линии, как и все энергии. Потому 
из всех энергий нужно отличать интенсивные от пассивных. Пассивные 
устремляются к затишью, потому так важны неутвержденные причины. 
Когда привлечение Космического Магнита приводит в действие, тогда 
происходит борьба между пассивными и устремленными энергиями. На 
пути к эволюции человечество являет эту борьбу, и в беспредельном со-
зидании нужно явить интенсивную творческую деятельность. (350)

Когда в древности говорили о чистилище и аде огненном, то, 
конечно, подразумевали трансмутацию и карму. Ведь когда заклады-
вались законы, знали их сущность! Ведь точность знаний устанавли-
валась Космическим Магнитом. Знание кармы устанавливалось свети-
лами. Чистилище заменялось кармическим стремлением. Чистилище 
последовало в настоящем своем понимании, как наследие закона транс-
мутации. Огненный ад последовал законом, явленным кармою. Нераз-
дельны карма и трансмутация! Один принцип предопределяет другой, 
и напряжение одного вызывает устремление другого. Творчество вели-
кого притяжения создает все космические принципы. Только стремле-
ние, направленное к явлению огня, может дать формулу действитель-
ности. Человечество в своем недомыслии отрицает этот обоюдный 
закон. Карма и трансмутация намечают эволюцию духа. Пространство 
звучит этими законами. И только закон Космического Магнита направ-
ляет к эволюции. Чуткое ухо уловит эти созвучия. (462)
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Карма и трансмутация являются фактором, направленным к про-
движению, творя свое, устремленное кармою следствие, творя свое на-
правление трансмутацией духа. Когда творчество притягивает дух к Кос-
мическому Магниту, тогда огненное следствие неминуемо. Утверждаю, 
закон кармы и трансмутации приводит к завершению. Дух-искатель, 
насыщаясь огнем, притягивается к Космическому Магниту. Когда Мы, 
братья человечества, говорим о Космическом Магните, то Мы усматри-
ваем все выявления высших законов. Все, истинно прекрасное и чистое, 
заключается в этих законах. Потому, когда Мы сказали, что Космиче-
ский Магнит насыщает все проявления, заключающие всю красоту Бы-
тия, то Мы имели в виду насыщенный Космический Магнит. (463)

Каждый устремленный дух притягивается к своему основанию. 
Кармические узы основаны на притяжении. Притяжение к основанию, 
утвержденному Космическим Магнитом, напрягается импульсом твор-
ческого огня — так каждый элемент, каждый атом, каждый дух. Кос-
мический Магнит насыщает каждое кармическое притяжение, потому 
все жизненные отношения творят кармические условия. Кармиче-
ские условия слагаются на принципе притяжения. И когда творчество 
жизни мало понято, то кармическое притяжение принимает размеры 
обычные. Потому когда путь духа идет с Космическим Магнитом, то 
Космический Магнит приводит дух к его основанию. Так духовная 
связь привлекает близких духов. Этот закон непреложен. (532)

Кармический закон порождает все жизненные права и вмещает 
все кармические притяжения. Потому свойство Космического Маг-
нита заложено в каждом кармическом основании. Проявление жизни 
указывает на развитие полярности. Потенциал притяжения дает при-
нятие близкого духа, потому указанные законы принесут предопреде-
ленное. Так все планы имеют свои кармические законы. (533)

Так дух, стремящийся к самовыражению (реализации) незакон-
ным путем, берет на себя тяжкую карму. Все незаконные присвое-
ния утверждают тяжкую ступень. Потому пусть сознание дорастет до 
вмещения намеченного сотрудничества. Когда принцип самомнения 
заглушает самые примитивные понятия, тогда как же дойти до по-
нимания Учителя? Творчество духа непостижимо без принципа Ие-
рархии. (543)

Когда дух погружается во тьму отрицаний, он прерывает все свя-
зи. Карма настолько стремительна, что искупление происходит по зако-
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ну Космического Магнита. Потому когда дух строит свои ступени вос-
хождения, то утверждения отрицания должны быть уничтожены. (546)

Карма собирает течения, которые приспособлены к намечен-
ному улучшению. Когда дух усиливает свою устремленность, тог-
да трансмутация может развить лучшие возможности. Только при-
способление к кармическому течению даст космическое основание. 
Так карма и устремление дают человечеству насущные импульсы. 
Так только руководство кармы несет к ступени Бытия. Потому, ког-
да человек осознает мощь кармы и устремляется к выявлению луч-
ших устремлений, то путь его идет с мировой энергией. Так мировая 
энергия притягивает творческие устремления, так строятся будущее 
и Беспредельность. (559)

Карма непонятых миссий ложится тяжко. Когда поручение реа-
лизуется как стремление к Свету, то стремление обозначено как закон 
магнита. Потому понявшие значение кармы могут утверждаться На-
шим Ручательством. Так принявшие основы кармы могут действовать 
согласно. Только понятое Ручательство может принять все направле-
ния. Так карма, руководящая к высшим мирам, есть наивысшая сту-
пень. (560)

ПУТЬ СЕРДЦА

Космическое притяжение направлено к созданию всех проявле-
ний. Сердце ассимилирует все устремленные к нему энергии. Сердце 
выявляет все направления в жизни. К сердцу притягиваются все кос-
мические энергии. Отвергающие сознание притяжения сердца отвер-
гают значение магнита. Пространственный огонь стремится к сердцу, 
и в этом принципе лежит весь космический процесс. Потому Космос 
может жить в притяжении сердца. Только энергии, основанные на 
притяжении сердца, дают жизнь. Так беспредельно куется сердцем 
жизненная цепь! (468)

Животворная сила сердца настолько мощна, что можно ска-
зать — она и есть магнит. Творчество сердца собирает устремленные 
части атома. Потому, когда Космическим Магнитом объединяются 
принадлежащие части атома, то устремление воли Разума свершает-
ся сердцем. Так творчество сердца направляет к завершению. Только 
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эти притяжения насыщают космическое творчество. Так космическое 
сердце трепещет в Архате. Так космическое сердце трепещет в Таре. 
Так космическое сердце трепещет в атоме. Когда сознание пробужда-
ется, тогда Чаша звучит. Потому Наш путь устлан сердцем. (469)

Ведь не бесчувствие может поддерживать Космос! Ведь не ме-
ра пассивности может творить! Ведь не заключение в одну оболочку 
может создавать! Потому скажу — только ключ сердца и подвиг са-
моотверженности дают жизнь вибрации. Только устремление само-
деятельности может развить чуткость восприятия. Потому насыщен-
ный исканием дух может восходить. Только вибрация сердца творит, 
только вибрацией сердца можно создавать. Величайшая мощь лежит 
в магните сердца. Им мы ищем, им мы творим, им мы находим, им мы 
притягиваем. Так запомним, так утверждаю. Так магнитная вибрация 
сложила все творческие выявления. Так Наши близкие сотрудники, 
приняв красоту Учения, утвердятся магнитной вибрацией. (558)

Как магнитная волна духа, распространяется вибрация сердца. 
Как луч света, распространяется вибрация сердца. Во всех косми-
ческих проявлениях собирает Магнит Совершенного Сердца. Толь-
ко рычаг сердца может направить действие к истинному источнику. 
И когда луч сознания касается пространственного огня, то косми-
ческая вибрация входит в жизнь. Потому сознательное направление 
луча сердца приводит к созиданию. Так космическое притяжение 
насыщается Сердцем Космоса. Так, когда вибрация сердца устрем-
ляется к созиданию, то энергия Космического Магнита отвечает 
устремлению. Так сознательное притяжение даст беспредельное 
устремление. (599)

Вибрация сердца привлекает дух к своему назначению и напря-
гает все рычаги, которые притягивают дух к утвержденному. Потому, 
когда творчество устремлено к завершению, то сердце созвучит. По-
тому каждое устремление вибрации создает ответ и луч посылает со-
ответственную вибрацию. Потому чуткость сердца ассимилирует по-
сылаемые лучи. Конечно, когда утверждается единство вибраций, то 
луч не вызывает утруждения. Так можно сказать — тождественность 
вызывает сгармонизирование. Утверждаю. (600)

Только когда сущность насыщена огнем, можно сказать, что она 
всепроникающа. Только когда действие проникается огнем, оно тво-
рит. Только когда все факелы зажжены, Свет разит тьму. Потому все 
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создаваемое Нами так мощно стоит, и основа устремления привлекает 
огненные импульсы. Мы, Братья человечества, творим рычагом серд-
ца и говорим — красота устремления дает все пути. (685)

Конечно, Мы ценим прежде всего искренность. Слово, не содер-
жащее в себе насыщение сердца, пусто. Только потенциал духа мо-
жет дать силу творчеству, потому каждая мысль, лишенная чудесного 
огня, лишена жизни. Потому каждая мысль, напряженная сердцем, 
чтится Нами. (737)

Иерархия
Из всех принципов, ведущих к расширению сознания, принцип 

Иерархии самый мощный. Каждый сдвиг творится принципом поня-
тия Иерархии. Куда может дух направиться без Руки Ведущей? Ку-
да может глаз обернуться и сердце обратиться без Иерархии? Когда 
Дающая Рука Иерарха утверждает направление рока; когда Рука Ие-
рарха устремляет лучший срок и высшие энергии принимают самые 
приближенные обличия. Потому зерно духа насыщается космическим 
лучом Иерарха. Когда самый высший принцип заключает в себе по-
тенциал огня, то рождается, как наивысший принцип, чистый огонь 
духа Иерарха. Так будем помнить наших духовных Водителей. Так 
будем чтить закон Иерархии! (548)

Чувствознание. Чуткость духа
Чувствознание усиливает все наивысшие проявления. Только 

когда сущность человека выявляет чувствознание, утверждается ру-
чательство; когда чуткость духа принимает все энергии, посланные 
сознанием центра; когда дух может воспринять звучание Космоса, 
тогда можно утвердить чувствознание. Агни-Йог зажигает факелы 
чутких духов. (588)

Чуткость восприятия Агни-Йога настолько тонка, что являет са-
мый тонкий отзвук. Тонкость чувствознания устремляет дух к выс-
шим сферам; как крылья, чувствознание возносит дух. Как сужденная 
огненная струя, устремляется дух Агни-Йога. Потому Наша матерь 
Агни-Йоги творит огненно. В Эпоху Майтрейи каждое достижение 
огня дается напряжением. Потому каждое устремленное действие 
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имеет в основании огонь. Так Наши самые близкие сотрудники тво-
рят огненно. Когда Мы говорим: огненно, значит напряженно; значит 
высшим путем; значит чистым духом; значит красотой; значит пони-
манием Общего Блага; значит без своекорыстия, поняв Общее Благо; 
значит без самости; значит применяя Учение. (589)

Чуткость духа напрягает его в поисках общения с космически-
ми проявлениями. Существо, напитанное исканием общения выс-
ших сфер, устремляется к космическим велениям. Каждая энергия 
усиливается рычагом огня. Этот рычаг для человечества заложен 
в творчестве духа. Когда дух в своем устремлении чует Веление 
Космоса, то он исполняет закон Космического Разума. Как ярко 
огненный Агни-Йог выражает общение с высшими сферами! Дух, 
являющийся Носителем Огня, знает силу общения, потому, когда 
мировая энергия приближается, дух огненный знает срок. Веление 
Космического Разума насыщает дух чуткостью и передает каждое 
космическое движение. И чуткий дух создает с высшими сферами 
огненную струю. Потому пусть огненный поток займет место тяж-
кой неподвижности! (590)

Поток огненный проникает во все сферы. Дух огненный прони-
кает во все сферы. Потому, когда во главе начинаний стоит огненный 
дух, то утверждается победа. Каждое веление огня передается огнен-
ным духом. Потому огненный путь знает построение Космоса. (591)

Чуткость огненного духа Агни-Йога устремляет к Космическому 
Магниту. Когда Мы послали планете новое рождение огня, то, значит, 
время близко. (602)

Открытие центров напрягается с творчеством солнечных 
лучей. В этой стадии опыта солнечное сплетение соответству-
ет вращению солнца, потому каждое вращение солнечного спле-
тения создает связь с Космическим Магнитом. Одно из важных 
выражений опыта Агни-Йоги, потому самое важное оберечь сол-
нечное сплетение от напряжения после заката солнца. (700)

Можно утверждать, что Агни-Йог не имеет чисто физи-
ческих болей. Все физические боли называются огненными, при-
носящими знак тонких энергий, потому каждое напряжение вы-
зывает сокровенные боли. Чуткость восприятия так мощна, но 
главное — нужно избежать напряжения. (728)
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Чуткость ощущений объединяет все человечество в высших сфе-
рах. Этот принцип объединяет Учителя с учеником. Так чуткость для 
ученика является главным качеством. Чуткость, применяемая духом, 
дает зоркость. Так, приложив чуткость сердца, можно достичь выс-
ших устремлений. (765)

Стройность плана Космоса насыщается различными токами. Эти 
токи ищут соприкасания с духом. Только малое количество этих токов 
бывает воспринято человечеством; и главный канал жизненных дей-
ствий есть токи, созданные тонкими восприятиями. Только там, где 
есть соответствие, только там можно напрячь рычаги. Только там, где 
пространственный огонь может отзываться на тонкие созвучия, толь-
ко там можно утвердить космическое соответствие. Потому ступень 
эволюции проводится в жизнь тонким восприятием. (773)

Так пространственный огонь воспринимается центрами Агни-
Йога. Велика лаборатория, когда воспринимаются тонкие токи. Кто 
же может передать тонкие токи человечеству? Только высокая мысль 
Агни-Йога. Если в эволюции инстинкт развивался в чувства, то утон-
чение приведет к чувствознанию. Каждое утонченное ощущение да-
ет соприкасание с пространственным огнем. Потому только высший 
Агни-Йог передает человечеству высшую восприимчивость. Вся эво-
люция зиждется на утончении. (774)

Закон вмещения. Накопление Чаши
Закон вмещения создается всеми начинаниями. Когда косми-

ческое творчество напрягается устремлениями, то закон вмещения 
рождает все формулы. В космическом творчестве сокровищница со-
держит все энергии. В духовном творчестве Чаша наполняется теми 
же энергиями, потому сокровищница духа должна содержать все 
энергии. Так закон вмещения есть насущный творческий импульс. 
Из Чаши выявляются все творческие законы. В Чаше собираются все 
космические явления, потому обогащение Чаши даст осуществление 
всех космических планов. Так основания собраны в Чаше, и может 
каждая энергия быть созидателем. Так творчество слагается законом 
вмещения. (592)

Дух, вместивший все понятия, свободен от рабства предрассуд-
ков. Дух, вместивший понятие блага, обнимает все проявления чело-
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веческих нужд. Только вместивший понятие Космического Магнита 
может напрячься в творческом импульсе. Так Наши сотрудники долж-
ны осознать, как непреложен путь устремления к Братству. Потому 
когда Наши утверждения сливаются с Космическим Магнитом, то 
Братство несет все законы. Так Наш закон сотрудничества усиливает-
ся Космическим Магнитом. (593)

Чаша, вмещающая космические проявления, насыщается кос-
мическими энергиями. Пространственный огонь, устремляющийся 
к форме, будит насыщенную Чашу притяжением огня Космоса. По-
тому каждая видимая форма сложена творчеством Чаши, и «Лотос 
Серебряный» создает вмещение. Все космические проявления имеют 
свои отклики. Потому когда Чаша вмещает все огни, то дух знает Бы-
тие и «Лотос Серебряный» знает космическое творчество. Так в Бес-
предельности звучит вместившая Чаша! (596)

Космическая вибрация направляет человечество к простран-
ственному огню. Когда мысль подвергается сдвигу, то огонь про-
странства касается этой мысли. Нужно понимать напряжение мысли, 
которая, как устремленный огонь, проникает всюду. Пространствен-
ный огонь нужно понять во всех проявлениях. Все рекорды простран-
ственного огня заключают в себе космические вибрации, потому ког-
да человечество поймет мощь огня, то ответная вибрация легко будет 
принята и творчество человеческое разовьется в огненном созидании. 
Так беспредельно космическое творчество усиливается огнем про-
странства. (597)

Накопление Чаши отвечает космической вибрации. Если бы 
человечество знало напряжение пространственного огня, то можно 
было бы дать человечеству знание Агни-Йоги. Теперь, когда малые 
искры доступны пониманию, можно дать приближение космического 
огня. Ведь магнит Чаши настолько силен, что вызванные вибрации 
творят. (598)

Сущность духа выявляется в устремлении. Напрягаясь, Чаша 
утверждает напряжение духа. Все нити, исходящие из Чаши, ведут 
к действию, которое имеет связь с пространственным огнем. Мож-
но сказать, что творчество Чаши соединяет пространственный огонь 
с накоплением Чаши. Только круг сознания дает устремление к твор-
честву. Так Наш закон гласит об утверждении Чаши. Каждая вибрация 
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невидимо притягивает пространственный огонь и чуткость духа на-
прягает искры Чаши. (601)

Истинно, в сознании заключаются все законы. Только обнимаю-
щее сознание может созидать формы и рождать новые жизни. Вме-
щающее сознание притягивает знание космических законов. Вме-
щающее сознание утверждает, что каждая форма приносит явленный 
ответ. Только вмещающее сознание творит всеми космическими цен-
трами. Сознание, которое вмещает насыщение космическим огнем, 
дает соответственное проявление. Мы вмещаем приобщение к Кос-
мическому Магниту, и только тогда можно сказать, что дух простран-
ственно живет. Все устремления энергий являют соответственные 
энергии. Так дух, вмещающий мощь Космического Магнита, творит 
эволюцию. (608)

Творчество духа вмещающего Агни-Йога устремляется к выс-
шим мирам. Сознание дает ключ к космическим энергиям. Сознание 
Агни-Йога направлено к созвучию с Космическим Магнитом. Творче-
ство центров вибрирует на все космические проявления. (609)

Сознание, вмещающее космические центры, утверждает полную 
Чашу. Сознание, вмещающее принцип огня, даст человечеству новые 
возможности. Не размыкая цепи, устремляется дух к Космическому 
Магниту. Притяжение к зерну основания присуще огненному духу. 
Сознание космической Беспредельности дает огненный луч. (610)

Расширение сознания
Больше всего люди страшатся расширения сознания. Все в пре-

делах обычного так близко человеку, и каждая новая мысль возбуж-
дает оппозицию. Потому, когда Мы посылаем на подвиг, Мы, пре-
жде всего, направляем к новому сознанию. Только в беспредельном 
устремлении к расширению сознания и в стремлении к необычному 
можно продвинуть сознание к эволюции. (695)

Расширение сознания — Наше устремление, и когда Наши со-
трудники несут этот сосуд, то возможна полная кооперация. Так На-
ши Братья творят, расширяя сознания. И великий опыт Агни-Йоги 
даст человечеству расширение сознания и великое понимание двух 
миров. (696)



«Беспредельность»254

Созидания человеческие так мало отвечают основам Бытия. Ход 
эволюции может происходить непроявленными энергиями. Но про-
явленные силы Космоса, которые так несоизмеримо применяются че-
ловеком, создают задержку эволюции. Ведь каждая данная формула 
так неприемлема в человеческом понимании, что явление, истинно, 
насыщает пространство порождениями. Государства, Правительства, 
семьи так искажены в человеческом понимании! Так расширение со-
знания даст новую ступень Беспредельности. (697)

Способы действия
Способы действия различаются своими напряжениями. Дух, 

устремленный к космическому действию, всегда обнаруживает при-
нятие космических мер. Способы действия духа, устремленного 
к эгоистическому напряжению, всегда создают меры задерживания 
эволюции. Все способы действия, таким образом, напрягаются че-
ловеческим рычагом намерений. Потому планета борется в таком 
напряжении. Способы действия потому так обращают кармические 
следствия. Потому поле человеческих мер заполняет сферу запруда-
ми. (704)

В способах действия выражаются все духовные искания. 
Устремленный, отказавшийся, самоотверженный так являет напря-
женность; тот дух так понимает Общее Благо. Требующий самости 
создает свои способы действия. Так весь человеческий круг вечно 
борется. (705)

Мера Служения человечеству направляет дух к способам 
устремления. Когда дух знает меру напряжения во имя Блага, он 
сознательно направляет свои возможности. Круг духа окружает 
мощным устремлением ауру человека, потому больная аура и аура, 
окруженная кривою линией, создают в пространстве соответствен-
ное насыщение. Эти ауры являют двоякое действие на окружающих. 
В тождественных аурах они вызывают усиление отрицательного 
потенциала; в аурах обратных они вызывают двойное устремле-
ние разить тьму и служить Благу. Но эти больные ауры питаются 
эманациями обратных аур. Как важно больной ауре ощущать свою 
кольчугу, так важно осознать этот закон. Эволюция продвигается 
Светом! (706)
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ОГНЕННЫЙ ПУТЬ

Устремленный дух в дальних мирах создает свое мировоззре-
ние. Этим же убеждается человек о необходимости сознания цепи 
существований. Когда завершено планетное существование, куда же 
устремиться?

Человеку указан путь восхождения возгоранием центров. Все 
центры, утонченные огнями, служат источником творчества. Люди на 
земле думают, что органы служат для поддержания физического тела, 
но каждый орган Архата — творческий огонь. Огненные центры за-
ключают в себе творческое проявление космического огня.

Центр легких — один из самых чувствительных. Огонь сочетается 
с самыми тонкими энергиями и приступает к творчеству новых явлений. 
Огонь легких, соединяясь с огнем пространства, утверждает прием чи-
стого огня из пространства. Центр легких, являя возгорание, давал Йогам 
все возможности и для высших проявлений. Этот центр дает одоление 
воздуха и воды. Йоги являли полеты и хождение по воде. Центр легких 
основа всех т.н. чудес. Все боли мучеников исчезали контролированием 
этого центра. Трансмутирующим огонь можно назвать этот центр.

Теперешние йоги пользуются пранаямой для возгорания этого цен-
тра. Высший Йог не нуждается в пранаяме, для него существует прямой 
провод с огнем пространства. Все достижения являют необходимость 
в пранаяме, как хождение по воде и полеты. Но есть миссия выше.

Космос нуждается в духотворчестве; и психотворчество в Космо-
се заключается в сознании. Сознательные накопления в «чаше» явят, 
вместе с сознанием Архата, жизнь психоформам. Когда магнит духа 
принимает все огни в «чашу», тогда мы утверждаем Архата. Сокро-
вище «чаши» состоит из сотканных нитей чистого огня. Архат являет 
духоразумение, духознание и духопроявление.

Мы часто скорбим, видя, как люди льнут к физическим явлениям. 
Мы предпочитаем провод духа. И для сокровенных поручений поль-
зуемся только проводом духа. Знание духа постигается знанием духа. 
Архат ждет иной раз столетия, чтобы дать сокровенное поручение.

Согласованность духа и материи редчайшее космическое явление. 
Поручение Матери Агни-Йоги — высшая согласованность на планете.

Космос в своей вечной деятельности пространственного огня 
преображает материю в соответственные формы. Порождение чело-
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веческого духа, которое пущено в колесо жизни, даст свои результа-
ты. Узко понимать, что человек искупит свои проступки, думая их 
растворить в пространстве. Свойства природы указывают на вечный 
процесс, и дух человека идет этим же путем.

Когда центры человека могут преображаться в самые тонкие 
энергии жизнетворческих огней, тогда каждый жизненный поступок 
может достичь или высших напряжений или может вовлечь в сферу 
низшую. Та степень космического преображения, когда человек за-
вершает земной путь, Мы называем космической радостью. Явление 
завершения самое трудное достижение. Трансмутация на высших 
сферах гораздо легче. Самый тяжелый разрыв с землею, будучи са-
мым высоким достижением из цепи низших миров. Потому так мед-
ленно и редко дух завершает путь.

Являя ограничение своим жизням, люди ограничивают свою де-
ятельность. Ведь центры людей спят. Символ жизни основан на при-
нятии огненного элемента.

Образование разных энергий соответствует мышлению человека. 
Самые тонкие энергии у духа, утверждающего красоту, явят формы 
соответственные. Тонкие энергии проявляются, отражая сущность, 
рождающую форму. Приближающийся к завершению дух, носящий 
в себе синтез всего прекрасного, создаст те формы, к которым его дух 
устремится.

Мы утверждаем красоту!
Космический огонь не есть только та сущность, из которой мы 

извлекаем наши формы. Называем огнем все тончайшие духовные 
проявления, которые утверждают лучшие человеческие действия. 
В основе духотворчества лежит красота подвига.

Символ спирали заложен в Нашей творческой мощи. Последо-
вательность врат, ведущих к новым сферам, назовем Беспредельно-
стью. Ритм спирали возрастает пропорционально с восхождением. 
Для Архата не существует уничтожения! 

Сознание дает ключ 
к космическим энергиям

Сущность духа выявляется в устремлении. Все нити, исходящие 
из Чаши, ведут к действию, которое имеет связь с пространственным 
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огнём. Можно сказать, что творчество Чаши соединяет простран-
ственный огонь с накоплением Чаши. Но только круг сознания дает 
устремление к творчеству. Так Наш закон гласит об утверждении 
Чаши. Каждая вибрация (Чаши) невидимо притягивает простран-
ственный огонь. Чуткость духа напрягает искры Чаши.

Чуткость духа огненного Агни-Йога устремляет к Космическому 
Магниту. Мы послали планете новое утверждение огня.

Но человечество запрещает космическим силам входить в орби-
ту планеты. Только сознание может притягивать к созиданию. Пото-
му, когда дух человечества находится на ступени отрицания, то силы 
Космоса не могут проявиться. Творчество порождается человеческим 
сознанием. Только духотворчество напрягает все Космические воз-
можности и рычаг сердца утверждает направление духа. Сознание, 
отвечающее космическому притяжению, создает формы психожизни.

Истинно в сознании заключаются все законы. Только обни-
мающее сознание может созидать формы и утверждать новые жиз-
ни. Вмещающее сознание притягивает знание космических законов. 
Только вмещающее сознание творит всеми космическими центрами. 
Мы вмещаем приобщение к Космическому Магниту, и только тогда 
можно сказать, что дух пространственно живет. Так дух, вмещающий 
мощь Космического Магнита, творит эволюцию.

Творчество духа вмещающего Агни-Йога устремляется к выс-
шим мирам. Сознание даст ключ к космическим энергиям. Творче-
ство центров вибрирует на все Космические проявления.

Сознание, вмещающее Космические центры, утверждает пол-
ную Чашу. Сознание, вмещающее принцип огня, дает человечеству 
новые возможности. Не размыкая цепи, устремляется дух к Космиче-
скому Магниту.

Лучи пространства проникают в зерно и напрягают потенциал 
духа, только этим импульсом творит дух. Когда потенциал духа со-
прикасается с лучом Космоса, то утверждается духотворчество. Так 
каждая форма рождается духом и космическим лучом.

Так огонь центров есть самая мощная сознательная сила.
Только признание невидимого мира дает знание явлений Космоса.
В основании каждого существа заложено огненное творчество. 

Даже примитивные сознания имели понимание огня. Потенциал ог-
ня установлен, как измерение прогресса. Каждая раса принимала 
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огонь творческий, и потенциал творчества зависел от разбуженного 
сознания. Так каждая раса утверждала ступени своего развития. Огонь 
есть импульс жизни, импульс творчества, импульс устремления.

Когда огонь воспринят, то Мы говорим, что сердце воспринимает 
серебряные нити. Когда мы указываем на красоту огня воспринятого, 
то Мы указываем на сердце, вмещающее все нити. Так Мы указываем 
на сознание, воспринятое космическим чувствознанием.

Когда лучи огня касаются центров Агни-Йога, то каждый центр 
устремляет огненный поток.

На бессменном дозоре
Какое самообладание нужно, чтобы пребывать на бессменном 

дозоре. Попытайтесь спросить кого-либо, желает ли он остаться на 
страже без смены? Наверно он ответит, спросив о конце. Но если вы 
скажете, что конца не будет и напряжение будет возрастать, то вряд ли 
найдется дозорный.

Между тем, именно на бессменном дозоре. Мы приурочили все 
существование к состоянию дозора. Не может быть конца такому со-
стоянию. Мы приобретаем неусыпность как в земном, так и в Тонком 
Мире. Мы можем сказать каждому стучащемуся о полной исполни-
мости такой задачи, но принять ее нужно добровольно. 

Можно назвать многих деятелей, которые принимали такую за-
дачу и несли ее радостно, даже принимали чашу яда. Можно назвать 
философа Сенеку, который пострадал при Нероне. Он хотел создать 
Правителя, но получил удар от своего воспитанника. Чаша яда не на-
рушила ясности мышления философа, и многие научились, как пере-
ходить за черту земной жизни. У нас уважают такое явление среди 
смятения и гордости.

Говорю много о Мыслителе4, ибо нужно помнить о Его неу-
станной работе. Вековой труд был положен на углубление мысли. 
Без такого самопожертвования невозможно достичь передачи мысли 
на такое огромное расстояние. Потому смешны те, кто думает в те-
чение трех лет постичь и достичь. Суть не во времени, но в степени 
устремления.

4 Мыслитель — Платон.
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Мыслитель не однажды указывал на сочетание рассудка 
с сердцем: «Познающий не может быть бессердечным. Если ученый 
жесток, значит, он не будет близок к Истине. Если ученый упрям, он 
не достоин познания. Если ученый уныл, значит, он лишен глаза на 
сокровища Природы. Если ученый не может преступить ограничения 
вчерашнего дня, лучше ему не заниматься наукой».

Как трудно вмещаются большие задания в земных условиях. 
Когда нечто уже слагалось, но затруднялось из-за отсутствия доверия. 
Может казаться, что нет выхода. Но чувство безысходности недопу-
стимо. Помимо земных решений могут быть и надземные. Мы гово-
рим о больших заданиях, где требуется все самопожертвование.

Великой задачей Наших действий является помощь человечеству 
в сдвигах (изменении) сознания. Наши ученики назначаются эти-
ми помощниками. Потому миссия Наша привести сознание к сдви-
гу и миссия Наших учеников идти с Космическим Магнитом. Сдвиг 
мысли есть главный усилитель человечества.

Улучшение жизни на планете настолько зависит от сдвига созна-
ния, что главное продвижение является выражением мышления. По-
тому забота человечества лежит в продвижении мысли. 

Все части жизни человеческой должны быть сгармонизи-
рованы. Можно привести пример творчества и пьянства, но, может 
быть, без наркотиков творчество было бы гораздо выше. Никто не мо-
жет утверждать, что творчество находится в зависимости от насиль-
ственного возбуждения. Излишества в древности назывались окова-
ми ада. Естественное стремление к творчеству беспредельно, ибо оно 
следует закону Беспредельности. Непонимание гармонии ведет к без-
образию жизни, но в таком невежестве заключается самое большое 
преступление. Невозможно думать об эволюции, когда люди сами 
разрушают начала жизни.

Особенно сейчас, на пороге Новой Эры, нужно напомнить о здо-
ровье народов. Может показаться, что теперь вообще невозможно 
говорить о здоровье, когда доверие нарушено, но каждый Учитель 
должен говорить о путях в будущее. Пример Мыслителя будет поучи-
телен. Когда Его продали в рабство, Он говорил о свободе и гармо-
нии жизни.

Можно различать два типа людей: горящих и тлеющих. Они 
как два полюса. Они никогда не поймут друг друга. И в тонком мире 
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можно различать два стана. Очень трудно возжечь тлеющих. Нужно 
особое потрясение, чтобы рубин сердца загорелся. Люди приходят от 
Земли, сложив характер, и в том же направлении бродят по Тонкому 
Миру. Очень трудимся над такими тлеющими. Мы находим сильные 
ощущения, чтобы вибрации разбудили дремлющее сердце. При этом 
теряется много энергии, чтобы сердца загорелись и научились напря-
гать энергию. У нас чтут завет Мыслителя о пробуждении сердец.

Каждый добрый деятель подвергается нападению сил тем-
ных. Один такой деятель воскликнул: «Мне кажется, что становлюсь 
центром хаотического водоворота».

Можно напомнить некоторые химические опыты, когда капля 
сильного вещества производила видимость водоворота и являлась как 
бы центром всей массы. Но это будет лишь кратким состоянием, ско-
ро ценная капля распространится и улучшит всю массу. Совершенно 
то же происходит и в человеческих отношениях.

Люди часто впадают в отчаяние от гонений и несправедливо-
стей, пусть они поймут, что их присутствие возмутило хаос. Сильный 
деятель поймет, что лучше оказаться возмутителем хаоса, нежели 
сделаться частью этой массы непроявленной.

Мыслитель постоянно напоминал, что ярость хаоса есть высшее 
признание деятеля.

Капля, одна малая капля, может изменить сущность всего 
полезного состава.

Каждое уклонение (в т.ч. негативные и не совсем чистые мысли 
и качества исполнителя) от начертаний создает осложнение. Опять 
обратимся к химическому примеру.

В готовый сложный состав добавим одну каплю постороннего 
вещества и весь состав будет изменен. Можно затем потратить много 
энергии, но тем не менее состав не будет первоначальным.

Люди мнят себя последователями высших Учений и в то же 
время безответственно искажают судьбу целых народов. Когда Мы 
говорим о единении и гармонии, люди считают это отвлеченностью. 
Они не думают, что в Башне5 заготовляются точные начертания, кото-
рые могут быть осуществлены лишь при полном единении сотрудни-
ков. Надо собирать сотрудников для выполнения поручения Учителя. 
Чем больше единых сотрудников, тем выше поручение.

5 Башня — Башня дозора Учителей, Шамбала.
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Когда-нибудь расскажу, как затруднялись многие исторические 
события самыми, казалось бы, ничтожными преткновениями, и со-
трудники не понимали, что они сделали. Пусть сотрудники попыта-
ются представить всю сложность Нашей работы. Пусть подумают, 
какие токи должны быть преодолены.

Мы всегда заботимся о здоровье Наших учеников, но Мы про-
сим и самих сотрудников помочь Нам в заботе о них. Мы можем усмо-
треть приближающуюся опасность, но без содействия сотрудника Мы 
не можем предотвратить весь процесс. Ведь все болезни имеют психи-
ческую основу. Так нужно постепенно приобщаться к сохранению сил. 
Нужно беречь силы, ибо иначе можно нанести вред не только себе, но 
и Высшим Руководителям. С другой стороны мы говорим о напряжении 
до самопожертвования. Оба указания должны быть сгармонизированы. 
Силы нужны для напряжения их в час чрезвычайный. Это не будет само-
стью, если силы посвящены служению добра. Нужно иметь священный 
запас сил, и враги отлично учтут такой запас, посвященный служению. 
Нужно иметь немало мудрости, чтобы найти точку равновесия.

Мыслитель говорил: «Умейте не расточать порученные силы. 
Умейте сберечь, но и скупцами не сделайтесь».

Когда обрывки знания попадают в руки невежд, какой вред это 
может принести. Не думая о расширении сознания, начинает (он) на-
полнять пространство непонятными словами. По несчастью невежда 
может попасть в ритм, может получиться разрушение. Но люди обычно 
не думают о возможных последствиях. Они не допускают, что из учения 
нужно прежде всего подчеркнуть самосовершенствование сознания.

Пусть каждый поймет простую истину, что знание будет пло-
доносно там, где оно может быть воспринято. Мыслитель указывал: 
«Знание подобно плодоносному дереву, но испепеленный ствол не на-
питает путника».

Мы не одобряем искусственных и механических достиже-
ний. Все лучшее приходит естественно. В древности, когда природа 
человеческая была грубее, нужно было допускать искусственные спо-
собы, чтобы поддержать связь с Высшим Миром и дисциплинировать 
свободную волю.

Дары Природы тем драгоценнее, когда они получаются есте-
ственно, вследствие прежних накоплений. Насилие будет близко к из-
уверству, оно не может быть естественным.
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Нельзя закреплять начертания вредные. Только сознание может 
подсказать, что человек трудится для всего человечества. Единствен-
ная задача, чтобы посланная мысль послужила во благо.

Сотрудничество
Закон зарождения творит свои построения. Когда свойства огня 

согласуются с притяжением Космического Магнита, тогда простран-
ство обогащается новой формулой. Человек, стремящийся к согласо-
ванности своих качеств, дает Космосу сотрудничество. Творя свой 
духовный облик, каждый прибавит к сгармонизированию в Космосе. 
Пространственные токи скрепляются на основании объединения; этот 
закон двигает всеми космическими силами. Человек, утверждающий 
свой жизненный путь, являет космическое сотрудничество. Сила про-
странства зовет самоотверженно, и в строительстве Космоса начерта-
на самоотверженность. Именно самоотверженность ведет свет духа 
к Беспредельности. (413)

Правы, говоря о внутреннем росте; этот рычаг напрягает дей-
ствие, как устремленный магнит. Когда Наша Тара являет свое само-
пожертвование на пользу человечества, то можно сказать, что неви-
димое пламя двигает человечество тождественно с Космосом. Когда 
Наш Гуру самоотверженно погружается в земные сферы, значит, он 
невидимо двигает человеческое развитие. Так рост человечества на-
прягается невидимыми рычагами духа, потому рост дел явлен напря-
жением, как рост внутреннего магнита, потому мощь духа непобеди-
ма! (502)

Наши дела закладывают фундамент на новом стремлении. Но-
вая ступень дает человечеству новое понимание, потому заложившие 
фундамент космического напряжения дадут человечеству новое ка-
чество — стать сознательно космическими сотрудниками. Так Наши 
заложенные дела дадут человечеству еще одно качество, которое при-
близит дух к космическому сотрудничеству. Космический Магнит 
действует мощно. (503)

Не покорность заключается в космическом законе, но сознатель-
ное сотрудничество, направленное к созиданию, утверждает косми-
ческое творчество. Пространственный огонь заключает в себе все 
свойства. Нужно принять принцип сотрудничества, и все, знающие 
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принцип вмещения, могут принять закон космический. Потому, ког-
да сила духа растет, тогда знающие космический закон устремляются 
к сотрудничеству. Так устремимся к беспредельному сотрудничеству. 
Дух, зная законы, может напрячь все огни. Так укажем — устреми-
тесь к знанию Бытия и утвердитесь законом сотрудничества. (504)

Сотрудничество с Нами рождает напряжение всех центров. Ког-
да спираль действует, продвигаясь к эволюции, тогда дух Наших со-
трудников насыщается чистым огнем; потому, когда дух сотрудников 
насыщается чистым огнем, то утверждается спираль духотворчества. 
Так примем закон спирального напряжения. Мы утверждаем, что спи-
раль воли несет дух на крыльях сотрудничества. Так Мы видим рост 
спирали духа. Так Мы утверждаем священный союз сердца и ликуем, 
когда крылья сотрудничества расцветают напряжением радости.

Наш Щит гласит — космическое сотрудничество открывает луч-
шие возможности! (508)

Когда трансмутация притягивает энергии к огненному творче-
ству, тогда устремленный импульс совершает космическое действие. 
Каждая энергия, призванная к творчеству, является сотрудником Кос-
моса. Также дух, призванный к действию, утверждается как космиче-
ский сотрудник.

Какое же действие основано на космическом сотрудничестве? 
Каждое устремленное действие вперед означает шаг в эволюцию. 
Забвение своего «я» осуществляет примыкание к эволюции. Замкну-
тый круг сердца дает явление тяжкого построения. Открытый на все 
стороны «Серебряный Лотос» вмещает все космические огни. Так 
в Космосе рождается открытое сердце. (509)

Служение
Виды самоотверженности настолько различны в человеческом 

понимании, что надо принять во всем измерение наивысшее. Само-
отверженно отдавшийся на Служение утверждается, как светлый 
сотрудник. Служитель космического огня приносит себя в жертву. 
Служитель эволюции есть носитель закона. Служитель, приверженец 
Общего Блага, есть сотрудник Космоса.

Творчество центров отвечает всем выявлениям высших видов 
самоотверженности. Когда трансмутация огня войдет в жизнь, тогда 
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можно будет сказать — воистину, свершилось Космическое Веление! 
Ведь Космос насыщает все жизни огнем, и для нового проявления 
нужно развить в себе тождественные энергии. В этой тождественно-
сти заключены все миры. В этой тождественности заключена миссия 
Агни-Йога. Потому те вибрации, которые центры Агни-Йога воспри-
нимают, тождественны с огнями пространства. Так Я вижу невидимое 
творчество центров. По рекордам творческого огня можно определить 
духотворчество. (414)

Когда создается великое построение, то каждая страница имеет 
свое значение. Ведь каждое построение космической эволюции насы-
щается соответственно. Правильно сказать, что человечество создает 
свои космические ступени в своих устремлениях и восприятиях. Че-
ловечество принимает или отдает явленные силы. Именно Служение 
Космическому Благу даст человечеству подъем. Когда безграничен 
и бесконечен человеческий устремленный порыв, то рождается кос-
мическое соответствие. Как прекрасно сознание связи с Космосом! 
Как прекрасно созидание космической эволюции! (780)

Когда дух понимает, что Служение Космосу есть проведение 
в жизнь высших принципов, то он напрягает свои лучшие рычаги. 
В бесцельном существовании заключена усыпленность всех высших 
центров. Потому, когда мысль великого духа будит сознание к выс-
шему пониманию Служения, то можно утверждать, что космическое 
устремление дается человечеству. Потому так важно, когда мысль Слу-
жения проникает в человечество. Носители высших мыслей эволюции 
утверждают Нашу Волю. Так устанавливается высшая космическая 
кооперация. Так мы несем Космическое Служение вместе. (781)

Сознание и мысль творят космические ступени. (794)
Когда мысль насыщает пространство, ее мощь соответствует 

Космосу. И каждый, отдавший себя на Служение, есть насыщающий 
все своим огнем. (795)

Когда строится ступень эволюции, то космические отбросы явля-
ются запрудами. Конечно, каждая запруда творит тяжкую карму. По-
тому Мы различаем Носителей Света и космические отбросы. (793)

Закон жертвы требует от человечества приношения лучших 
элементов. Когда дух человека поймет, что устремление к высшему 
достижению есть самое насущное действо, понятие жертвы примет 
утверждение Служения Высшему Разуму. (901)
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В Нашем Служении понявшие мощь жертвы знают красоту до-
стижения. Понявшие сердцем Служение познают достижение.

Потому служение во имя мощного достижения дает красоту бы-
тию. В Книге Жизни занесены все устремления — так слагаются жиз-
ни и определяется красота бытия. (902)

Когда дух стремится записать в Книгу Жизни лучшую стра-
ницу, то принятие Служения Общему Благу откроет ему все Врата. 
Дух творит с Космосом. Так устанавливается высшая согласован-
ность, потому в этой битве Наши враги так боятся высшей согласо-
ванности. (905)

Пытаюсь приблизить вас к Беспредельности не для изыскан-
ного понятия, но чтобы внести утончение сознания. Если позна-
нием причин мы расширяем сознание, то утончаем его познавани-
ем качества. Это будет познанием начал созидания.

Нельзя определить словами, в чем заключается высокое качество 
мышления, но каждый, даже делающий работу, чувствует ее требуе-
мое качество. Это качество, как воздушная арфа, отзывается на по-
ток действительности и собирает под центром Чаши тончайшую сому 
познавания и различения, не только по соизмеримости, но и по не-
преложности. Эта последняя искра Истины зажигает притягательный 
маяк Света. Когда так темно, подумаем о Свете! (918) 

Ручательство Учителя
Ручательство Учителя следует понимать, как чрезвычайный на-

учный фактор. Только при наличии соответственного сознания уче-
ника может быть дано ручательство. Ученик может или закрепить 
ручательство, или разорвать его. Укрепление ручательства создает ту 
силовую связь, которая неразрывна при соответствии сознания уче-
ника ручательству. Соответствие сознания заданию есть основное 
условие поручения, потому важно, чтобы ученик являл соответствие 
сознания. (483)

Ручательство Учителя превосходит по красоте все соотношения 
между Учителем и учеником. Понимание Учителя на Востоке тем 
ценно, что ученик чует эту красоту.

Когда люди примут понятие Учителя, тогда подготовится новая 
ступень. Очень, очень много теряет человечество от этого неприятия! 
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Все новые пути закрыты человечеству, и искания должны начаться 
с этого принятия. (494)

Учение Востока о Йоге уму Запада непонятно, и сердце не чует 
красоту. Потому непонимание закрывает подход к будущему. Необхо-
димо утвердить новый подход путем принятия понятия Учителя.

Как можно отвергать самое прекрасное понятие? И какая потеря 
для человечества — отодвигание сроков! Явление грозного времени 
образумит многих и утвердит новое начало. (495)

Когда новая ступень утверждает новое счастье, тогда Мы являем 
Наш дозор. Когда новая ступень насыщается новым устремлением, 
тогда Мы даем Нашу помощь. Потому, когда Я утверждаю новую сту-
пень, то явление ясно. (498)

Много утверждено Нами, и напряжение даст предназначенное. 
Примкнувшие к космическому напряжению должны побеждать. По-
тому Наша мировая победа неминуема. И потому, когда предназначен-
ное Братством должно завершиться, тогда радость ликует, потому ска-
зал — Ручаюсь! Я вижу победу, да, да, да! Тяжкие часы восхождения 
трансмутируют неудачу в удачу. И так запомним — победа и радость! 
Так новая ступень предназначена Космическим Магнитом. (500)

ОГНЕННОЕ ОЧИЩЕНИЕ

Великой задачей Наших действий является помощь человечеству 
в изменении сознания. Наши ученики назначаются этими помощни-
ками. Каждый сдвиг мысли дает следствие. Потому миссия Наша 
привести сознание к расширению, и миссия Наших учеников идти 
с Космическим Магнитом. Наш дом содержит сущность изменения 
сознания и направления к центру эволюции. Потому изменение мыс-
ли есть главный целитель человечества. (518)

Достижение духа так велико, когда трансмутируются огни. За-
кон трансмутации влечет за собою каждое устремление. Как вечный 
учитель, дух насыщает все возможности. Огненная трансмутация 
не только формирует подчинение низшего высшему, но извлекает из 
сущности духа самое высшее устремление. Потому когда дух решает 
отрешиться от наслоений, то он открывает путь трансмутации. Пото-
му ученики должны запомнить, что трансмутация назначается толь-
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ко тогда, когда дух победил самость. «Эго» самости есть породитель 
всех серых накоплений, потому когда самость затмевает дух, то мож-
но утверждать, что огонь трансмутации не может прикоснуться. Так 
пусть запомнят все. (521)

Основа трансмутации зависит от самодеятельности. Дух, кото-
рый чует все космические напряжения, стремится к восприятию то-
ков. Трансмутация зависит от устремления духа к созвучию. Лишь 
космическое напряжение может притянуть дух к трансмутации. Лишь 
дух, понявший мощь притяжения, дает созвучие. Потому, когда на-
пряженный магнит духа являет самодеятельность, то центр Чаши со-
вершает космическое утверждение. Так на звучание космических то-
ков отзывается чуткий дух. Потому когда трансмутация усиливается 
самодеятельностью, то центр Чаши звучит. Творчество духа зависит 
от творчества огня. (551)

В общении с дальними мирами нужно принять ступень огня. 
Огонь очищения поясняет все древние мистерии. Когда Христос 
сказал о духе, нуждающемся в перерождении, то Он имел в виду ог-
ненное очищение. Когда начертанный закон Колеса Жизни был дан 
Владыкою Буддою, тогда открылось огненное очищение. Потому пе-
регорание старого накопления происходит огненным очищением. Но-
вое восхождение обусловлено очищением огнем. Потому очищение 
духа лежит в основании трансмутации. Не инструмент, не пассивный 
приемник, но сотрудник и создатель есть высший Агни-Йог. Потому, 
когда Космос напрягает огни, то огненное очищение неминуемо. Так 
установим согласованность с огненным очищением. (526)

Великий закон очищения существует выражением трансмута-
ции. Когда дух Агни-Йога приближается к пространственному ог-
ню, то напрягаются творческие центры. Потому когда напряжение 
Чаши сильно, то творческое явление огненно. Потому центр Чаши 
творит. (527)

Кто же может откликнуться на красоту космического творче-
ства? Кто же может чуять высшее и звучать на все чистые прояв-
ления Космоса? Скажем — тот, кто несет в себе все высшие огни. 
Утверждаю, что только вибрации тончайших энергий могут открыть 
сферы высшие. Потому на земном плане Несущий Чашу является 
отражением Космического Права. Дух, познавший чистоту твор-
ческого огня, может явиться напряженным Водителем; потому Не-
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сущий «Серебряный Лотос» в Чаше будит своими вибрациями на-
копления в других. Творчество белого луча заменяется излучением 
«Серебряного Лотоса». Так магнит духа ведет устремленных к по-
знанию. (531)

Пространственный огонь очищает земную кору. Чистые эмана-
ции, приближаясь к земной сфере, разрежают сгущенные эманации. 
Принятие Агни-Йоги утвердит человечество в сознательном общении 
с Космическим Магнитом. Потому общение с огнем пространства 
даст возможность улучшения земных условий. Творчество Космоса 
создает кооперацию всех сфер. Пространственный огонь уменьшает 
напор газов на земную сферу, потому определено, что привлечение 
огня пространства даст человечеству лучшую ступень. Условия улуч-
шатся, когда центры проснутся. (534)

В той же мере чуткость Агни-Йога очищает слои накоплений 
своими огнями. Огненное представление может утвердить все выс-
шие функции Агни-Йога. Только огонь очищает и творит. Все высшие 
проявления усиливаются огнем, потому срок приближается, когда 
огонь бушует. Только новая ступень, решающая поворот человече-
ства к новому явлению, может быть дана в решительную новую эпоху. 
Потому, когда решительная битва происходит перед явлением Эпохи 
Майтрейи, то опыт огненный дается человечеству. (535)

Истинное одухотворение приводит дух к огненному очищению. 
Каждое устремление, которое ведет к огненному очищению, создает-
ся высшим импульсом. Когда жизненный импульс направляет челове-
ка к проявлению, то центры ведут к духотворчеству; кроме того, дух 
получает озарение своего «эго» напряжением огня. Каждая устрем-
ленная энергия знает свой путь, сознательно повинуясь закону притя-
жения. Огненная трансмутация дает тончайшее понимание значения 
космического огня и открывает сущее творческого огня. Потому зна-
ние огненной трансмутации привлекает дух к пути беспредельного 
озарения. Так происходит великая работа огня. (536)

Дух, отдающий себя на созидание великих принципов космиче-
ских огней, приносит человечеству великую ступень озарения. Пото-
му каждый Владыка приносил свет космических огней. Этими луча-
ми живет человечество, и эволюция продвигается этими ступенями. 
Пространственный огонь смещает неприемлемые построения. Дух, 
отдающий себя на пользу эволюции, дает человечеству свой сияю-
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щий «Лотос», потому только высший Агни-Йог знает путь озарения; 
и направленные огни даны человечеству как спасительные маяки. Так 
Наша матерь Агни-Йоги дает огненное спасение человечеству. Так 
Гуру дает огненное направление к красоте. Утверждаю сотрудников, 
устремленных к огненной трансмутации. (537)

Меч духа
Как представляется понятие мира в человеческом сознании? 

Основы ложны и являются отражением своенравного направления. 
Когда Владыка сказал, что несет земле не мир, но меч, то никто не по-
нял великую Истину. Очищение духа огнем есть этот меч! Разве мож-
но явить очищение, не разя? Разве можно очистить устремление без 
уничтожения сора? Разве можно явить достижение без устремления 
духа? Только меч, разящий самость, приобщает дух к высшему ми-
ру. Почивающий на ложном мире строит, истинно, самоуничтожение. 
Так веление Владыки о мече дает образ очищения. (569)

Как созвучат слова сердца о скрытых мотивах! Как значительно 
осознать побуждение духа беспристрастно! Три черты помогут со-
знать потенциал побуждения: черта честности, черта самоотвер-
женности и черта служения. Каждая черта даст духу меч против 
самости. Только рука, не кармического напряжения, но рука самодей-
ствия даст духу этот сверкающий меч. Так запомним огонь, который 
дает напряжение побуждению. Так пусть дух самости приблизится 
к огненной транмутации. Так Тара указывает путь к огненной само-
деятельности. Так Гуру указывает путь к огненному действию. (570)

Самое точное применение меча духа может устранить запруды. 
Когда огненная мысль насыщает дух, то притяжение разных энергий 
неминуемо. Потому меч духа разит и творит, потому меч духа собира-
ет и разрубает несовершенные проявления. Так меч духа напрягается 
Космическим Магнитом. (572)

Огненный меч духа — основа всех огненных проявлений. Твор-
чество Агни-Йога содержит потенциал этих энергий. Творчество духа 
содержит эти энергии. Так утверждаю великий процесс творчества 
духа матери Агни-Йоги. Так Мы чтим преображающий огонь духа. 
Так огонь центров творит. Огненный поток завещал Владыка. Так свя-
щенное наследие является в жизни. (573)



«Беспредельность»270

Когда человек стал игрушкою рока, тогда он сам избрал свою 
судьбу. Когда человек подчинился устремлениям к собственности, 
то «эго» самости затмило развитие. Ведь человек стал рабом темных 
сил, потому меч очищения неминуем. Развитие сознания напрягает 
все центры. Перед мечом очищения просыпается устремление. (576)

Идущий с Братьями человечества не может погрузиться во 
мглу неизвестности.

Идущий с Братьями человечества насыщается силою Космиче-
ского Магнита.

Идущие с Братьями человечества переходят границы неизвест-
ным способом.

Идущий с Братьями человечества напрягается мужеством духа.
Идущий с Братьями человечества несет в своем духе меч неуяз-

вимый и в своей ауре отражающую сеть.
Так запомним. Сколько вражеских стрел Рука Моя сломила!
Так вечная неустанная борьба усиливает импульс жизни.
Так битва идет, и уходящие силы насыщаются устремлением 

к уничтожению. (587)
Меч космический напрягается сознанием смещения. Только при-

тяжение устремляется к магниту. Те устремления, которые идут враз-
рез с течением Космического Магнита, насыщают все сознания сим-
волом меча. Развитие духа дает мечу мощь сознания. И космическая 
устремленность создает импульс неотступности. Так мера духа дает 
сознанию импульс творчества. (687)

Меч духа устремляет все напряженные сознания. Каждое созна-
ние, направленное к смещению, творит с Космическим Магнитом. 
Потому Мы созидаем мечом духа, потому Наши сотрудники созидают 
мечом духа. Творчество Агни-Йога напрягает сознания огнем. (688)

Когда человечество утеряло все чуткие нити восприятия, то при-
шлось употребить огненное воздействие: огненный меч очищения, 
огненный меч созидания, огненный меч устремления, огненный меч 
новой энергии. Все огненные напряжения дадут человечеству творче-
ство, огненно насыщенное. Так огненный меч приносит человечеству, 
при сотрудничестве, данные космические возможности. И когда кос-
мическое творчество утвердится огненно, то все энергии приблизят-
ся. Момент решительный и возносящий человеческое сознание. Так 
беспредельно насыщается мысль человечества. (746)
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Значение мысли можно определить как двигатель творчества. Кос-
мос в своем многообразии насыщается высшею мыслью. Только когда 
осознано устремление к мысли, можно выбрать тонкое качество энер-
гии. Когда человечество твердит о мысли, то, конечно, значение мыс-
ли должно принять сознательную форму, прилегающую к творчеству 
Космоса. При творчестве Космоса каждая мысль является движением. 
В человеческом творчестве мысль есть двигатель каждой ступени как 
в малом, так и в большом. Ведь значение мысли так мощно! (748)

Как крылья, несут чистые мысли; как стаи черных воронов, за-
стилают горизонт темные мысли; так должен дух осознать. Хулу на 
свои темные мысли должен дух осознать. Только чистая мысль даст 
рождение удачи; потому каждый примкнувший к Учению должен 
утвердиться в значении мысли. Истинно, в полете духа выражено все 
устремление мысли. (749)

Расширение сознания есть принцип творческого импульса. Когда 
Космос притягивает ум к сознательной кооперации, то создается со-
ответственное устремление, потому дух, хранящий в своем потенциа-
ле творчество, направленное к сознательному сотрудничеству, может 
напрячь все огни. Как важно осознание, что каждая мысль приложима 
к жизни! Не словами, но мыслью двигается мир. Так каждая мысль 
поможет космической энергии. (750)

Конечно, творческая мысль переродит мир. Царь мысли творит 
эволюцию. Так Мы можем продвинуть человеческое сознание. Мы 
творим мыслью. Как должно человечество осознать значение мысли! 
Как Учение должно быть воспринято чуткими мыслями! Как каждая 
устремленная мысль может двинуть дух на подвиг! Каждая великая 
мысль сливается с цепью Иерархии. Так строится эволюция! (751)

Сколько мощи заключается в оформлении мысли! В оформлении 
мысли заключено все творчество. Можно утвердить, что стремле-
ние к сознательному оформлению мысли уже придает жизнь мысли. 
Только знание чистого устремления даст творчество мысли. Потому 
каждое мохнатое мышление вызывает соответствующие образования. 
Эти изъяны духа так колючи! И сеть заградительная страдает от этих 
устремленных игл. Потому Наши сотрудники должны научиться ду-
мать без игл. (755)
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Сколько мощи заложено в творчестве сердца! Все космиче-
ские напряжения могут разрядиться светоносным лучом. Как 
можно расплавить устремленную стрелу? Только разящим лучом 
Света. Потому разящий луч Света должен проникнуть во все 
трудные проявления. Нужно осветить все темные углы, в кото-
рых кроется невежество. Нужно все построения на невежестве 
и язвах расплавить, ибо они не дают развития построений. Пото-
му, когда Мы строим, Мы являем чистое устремление. Так новое 
понимание творит чистым стремлением. Все неосознанные чело-
вечеством вредные накопления созидают порождения, мешающие 
эволюции. Так разящий луч Света осветит все темные углы. (756)

Оформление мысли может создавать цепь лучших следствий. 
Только устремление даст оформление мысли. Как можно сознать по-
строение мира? Только оформлением мысли, несущей в высшие сферы. 
Если бы человечество задумалось над применением высших построе-
ний, то как легко оно могло бы применить принципы расширенных 
понятий. Потому применение понятия, что все жизненные принципы 
существуют на всех планах, двинет к оформлению мысли. (757)

Космический закон зовет человечество к применению всех прин-
ципов. Земные законы искажены человечеством. Высшие законы осве-
щены духом и сердцем Архата. Пространство подлежит этим двум 
разделенным понятиям. Но сущность космического Бытия гласит — 
все в Космосе продолжается до красоты Беспредельности! (758)

Напряженная психическая мысль в соединении с тонкими чув-
ствами дает высшую созидательную силу. Творчество тонких чувств 
направляется тонкими энергиями. Только когда мысль законно устрем-
лена в высшие сферы, эти устремления дают творческие напряжения. 
Потому тонкость чувств и ощущений присуща напряженному иска-
телю огня. Так космическая мысль может проникать в тонкопсихиче-
ское сознание. Осознание тонких и грубых восприятий будет первою 
ступенью в продвижении человечества. Так на пути к Башням надо 
помнить тонкость психической мысли. (759)

В тонкости восприятия заключается понимание Учителя. В осо-
знании, что Учитель насыщает дух ученика пониманием, заключено 
все продвижение ученика. Творчество духа может только тогда устре-
миться, когда мысль возносится и цепь между Учителем и учеником 
состоит из духовных устремлений. Истинно, кто же подымет дух уче-
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ника, если не его Учитель? Только высшее может продвинуть низшее. 
Без этого понимания не продвинуться. Так заключим тонкостью вос-
приятия. (760)

Все психически тонкие организмы воспринимают космические 
токи. Когда мысль касается высших сфер, она насыщается токами 
пространственного огня. Так, когда Наши струи разливаются в зем-
ной сфере, то утверждается огненная напряженность. Ощущения 
психически тонкого организма так разнятся от чувств грубых орга-
низмов! Потому тонкость восприятий может откликаться только на 
высшие токи. (761)

Мысль проникает во все сферы и, как отпечаток, кладет свои от-
ражения. Творчество заключается в новых отпечатках на сознании. 
Каждая энергия имеет творческую силу. Самое тонкое сознание имеет 
самую лучшую восприимчивость. Самое устремленное сознание мо-
жет оставить отпечатки своей мысли. Творческая мощь проявляется 
центрами тонких восприятий. Каждая тонкая энергия отражается на 
творчестве духа. Как же мысль творит и как создает каждый отпеча-
ток! Владыки так творят. Так же творит Агни-Йог. Если бы человече-
ство поняло, как величествен творческий импульс мысли, то каждая 
рождающаяся мысль выявилась бы на Общее Благо. Так каждая жем-
чужина духа творит лучшие возможности. (770)

Каждая мысль дается человечеству на исполнение, иначе зачем 
же насыщать пространство? Недостаток исполнителей усложняет 
творчество. Каждая мысль, насыщающая сознания, должна найти ис-
полнителей. Великий дух есть творец, и каждая мысль должна вой-
ти в жизнь. Жизненное действие есть применение мыслей великих 
творцов. Потому когда человечество насытится применением мысли, 
то можно будет сказать, что все принципы высших измерений яви-
ли жизненность. И ступень эволюции созидается мыслью творцов 
и жизненным применением! (776)

Прекрасна мысль о Братстве на Земле. Каждая дисциплина духа 
дает устремление. Только воля может дать дисциплину духа, но когда 
мысль бредет, как человеческая самость, то нет канала для правильно-
го жизненного действия. Так каждая примененная мысль даст рост ду-
ху. Так каждая примененная мысль даст расширение сознания. (777)

Степень сознания напрягается качеством огня. Когда сознание 
может тонко воспринимать, то каждая огненная энергия может созна-
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тельно быть ощутима. Потому устремленная мысль Агни-Йога всег-
да соприкасается с огненным током. Каждая мысль Агни-Йога носит 
огненное устремление и создает пространственный рекорд. Потому 
творчество мысли мощно движет эволюцию. (783)

Когда мысль насыщает пространство, то ее мощь соответствует 
Космосу. Потому каждая разумная энергия отражается на мысли. Так 
мысль и сознание дают все космические принципы и творчество. Как же 
человечество должно расширять свое понимание и устремляться к осо-
знанию, что каждая энергия может получить жизнь и форму только бла-
годаря импульсу мысли. Двигатель эволюции есть мысль. И каждый, от-
давший себя на Служение, есть насыщающий все своим огнем. Потому, 
когда мысль напрягается внутренним огнем, то центры так горят. (795)

Устремленная воля создает все сочетания. Только когда мысль при-
водит к осознанию желания, можно творить. Ведь основа каждого дей-
ствия есть устремление, потому чем ярче выражено устремление и чем 
осознание яснее оформлено, тем устремление творит мощнее. Люди не 
умеют желать. Люди не знают меры, ведущей к творчеству. Люди не на-
правляют желания к достижению. Потому каждая устремленная мысль 
может освободить дух от космического отброса. Так мысль поможет 
желанию и психической энергии. Как двигает жизнь психическая энер-
гия! И оформление желания дает импульс творческим проявлениям. 
Так мысль напрягает каждую творческую энергию. (796)

Желающий стать в сознание творческого магнита должен понять 
силу устремления. Принявший Чашу Амриты знает устремленную 
мысль. Только когда можно утвердить мощное восприятие, устремле-
ние идет напряженным магнитом. Истинно, центры отвечают Космиче-
скому Магниту. И носитель огней дает желаниям напряженное устрем-
ление. Потому каждая огненная мысль соответствует напряженному 
магниту. Потому мысль носителя огней есть космическое творчество. 
И желания носителя огней так мощно двигают эволюцию. (797)

Из всех энергий тончайшей является мысль. Можно, истинно, 
утверждать, что мысль переживет все. Мысль бессмертна и живет, 
создавая новые сочетания. Потому, когда сила психической энергии 
напрягается, то ничто не может ей препятствовать. Потому, когда со-
знание народа требует новых ступеней, то мощь психической энергии 
должна утвердиться и психическая энергия устремляется в простран-
ство. Осознание, что мысль вечна и непобедима, даст человечеству 
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зарождение творческой мысли. Потому, когда мысль насыщает про-
странство, то ее творит устремленный магнит. Так беспредельно це-
ментируется пространство! (798)

Так мысль соприкасается с пространственным огнем, как бы 
обоюдное насыщение. Потому, когда мысль входит в жизнь, то кос-
мическая мощь творит. Потому дающие миру творчество мысли дают 
человечеству жизнь. Так Мы утверждаем, что золото всего мира не 
может купить творческой мысли. Наши сотрудники должны расши-
рять сознание. (799)

Так каждая устремленная мысль, направленная к познанию Все-
ленной, ведет человечество к высшему измерению. Потому каждая 
мысль, насыщенная огнем Агни-Йога, ведет к созиданию эволюции. 
Потому, когда смысл Бытия ведет к расширению сознания, то каждая 
сущность Вселенной приводит к закону сотрудничества. Так каждая 
огненная мысль приводит к проявлению сущности Космоса. (803)



«ИЕРАРХИЯ»
Как вехи на пути светоносном, недреманно
бодрствуют Братья человечества, готовые
ввести путника в цепь восхождения.

Иерархия не есть принуждение, она закон
Мироздания. Не угроза, но сердечный зов
и предупреждение и наставление ко благу.
Так познаем Иерархию Света.

Как претворить горчайшее в сладчайшее?
Ничто не преобразит жизнь в надземное сознание, как Иерархия.
Нельзя представить себе мост в Беспредельность, ибо мост нуж-

дается в устоях.
Но Иерархия, как устои моста, доводит до берега Света.
И представьте себе все сверкание, явленное глазам, и поймите 

Песнь Света.
Потрудимся для Света и Иерархии!

ОБ УЧЕНИИ

О доктринах столько говорилось, но человечество не знает, как 
принять доктрину Братства. Сколько извращений наслоено на Исти-
не! Сколько принципов разрушено! Спросят: «На чем же строится 
твердыня Братства?» Скажите: «Доктрина сердца, доктрина труда, 
доктрина красоты, доктрина эволюции, доктрина напряжения, док-
трина наиболее жизненная!»

Мы — Последователи Беспредельности. Мы насыщаем про-
странство течением эволюции. Наши устои присланы для возрожде-
ния духоразумения, так укажите на доктрину Сердца! (1)

Когда Мы указали на необходимость возрождения Наших Заве-
тов о равновесии Начал, то человечество не приняло утверждение. 
Так одна сторона нарушила космический баланс. (2)

Как же подойти к Источнику? Как утвердиться высшему понима-
нию? Только законом Иерархии. Рука Ведущая есть Рука Подымаю-
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щая. Ведь рука Указующая есть Рука, являющая путь к Высшему За-
кону. Так создается великая ступень закона Иерархии. (33)

Есть на планете явление, которое близко подходит к строитель-
ству на Дальних Мирах. Мы строили это явление тысячелетиями. 
И Мы, Братья человечества, так устремлены к Нашим Силам Иерар-
хии. В Том же Магните Мы устремлены к той же Силе, которая твор-
чество Наше возносит. (19)

Как же понимают люди закон Иерархии?
Как исполняют в жизни все законы? Закон Иерархии, истинно, 

принимается за собственное право, забывая, что Иерарх есть звено 
цепи и исполняющий Волю Высшего. Только так можно ответить 
высшему назначению. Только так можно выполнить доверие и нако-
пить чашу огней.

Так назначение Иерарха является назначением Исполнителя 
Высшей Воли. Когда дух назначает себе утвержденное право, он мо-
жет достичь только исполнением Приказа Высшего. (36)

Помните закон тяготения и противодействия. Стойкость проис-
текает из тяготения, и напряженность из противодействия. Тяготение 
по линии Иерархии ко Мне и противодействие от врага к прославле-
нию. Так Учитель и враг суть камни краеугольные.

Не может произойти движение без напряжения, и потому каж-
дое поступательное Учение нуждается во врагах и Учителе. Нужно 
понять непреложность закона духа, значение Учителя и нужность 
врагов. (37)

Выполнением воли Моей даешь Мне возможность исполнить во-
лю твою. Где граница между волями, стремящимися к Свету?

Можно запомнить, что Мы ведем доверившихся по пути испы-
танных Магнитов.

Можно поверить Кормчему, прошедшему океаны.
«Пройди мост и испытай себя. Но звезда Моя познала века»
Пусть страх не коснется испытанного сердца! (40)
Не слова, но действия считаются утверждением высших энер-

гий. (41)
Почему же так действенно каждое ваше поручение? Потому, что 

оно несет в себе залог Нашего Сотрудничества. Так Мы утверждаем 
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Иерархию на законе преемственности. Потому когда космический за-
кон осознается, то устанавливается понимание цепи Иерархии. Толь-
ко исполнение Высшей Воли есть Иерархия Служения. (42)

В основании каждого великого начинания заложена энергия, ко-
торая насыщена законом Иерархии. Объединенное сознание дает ре-
шение согласованности. (48)

Творчество духа соучаствует в огненном строительстве Космоса. 
Как же можно обособиться от всего космического творчества, когда че-
ловечество есть творческий исполнитель Космической Воли! Потому 
нужно развивать в себе созвучие с Высшими Силами, ибо без устрем-
ления к созвучию нет творчества. Так человечество должно утвердить-
ся в понимании Высших Сил и примкнуть к Высшей Воле. (72)

Конечно, можно достичь только через примыкание к Иерархии, 
только понимание великого закона откроет глаза человечеству. Пото-
му можно строить, только когда Наши Носители Огня приносят Нашу 
Волю и ученики принимают посланное. Каждый строитель знает за-
кон Иерархии. (73)

Знаки Иерархии
Каждое действие может быть измерено лишь относительно Ие-

рархии и Беспредельности. Лишь следствие определяет истинное ве-
личие. Так эти понятия для нас будут знаками. Так научите малых 
(новых) сперва помыслить о Беспредельности, помня к тому же, что 
никто не должен считать себя ничтожной песчинкой, как обычно по-
ступает лицемер. Наша величина обеспечена огромною ответствен-
ностью. Не ошибемся, прилагая по ответственности. (52)

При начинаниях нужно помнить, что построение всегда идет 
вверх. При построении Именем Владыки есть один лишь путь, ко-
торый приводит к Творящему Источнику — путь мощной Иерархии, 
путь мощного водительства Великого Служения. (53)

Сказание о Гиганте, держащем Землю, не есть суеверие, но память 
о Едином, принявшем ответственность за Землю. Так в каждом действии 
есть единый, принявший на плечи ответственность. Единый с сотрудни-
чеством других составляет равновесие, как волчок в движении. (54)

На пути к Нам можно достичь только Иерархией. Сыны Разума, 
их Мы величаем Иерархами на Земле; Дочери Разума, так Мы велича-
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ем их на Земле. Стремящиеся к эволюции духа должны следовать ша-
гами Иерархии для продвижения. Кто же напитает дух устремленных 
учеников? Кто же утвердит путь восхождения? Только Дочери и Сы-
ны Разума. В ком заложены огни достижения? В Дочерях и Сынах 
Разума. Так Мы величаем Наших Огненных Носителей. Каждое осу-
ществление Нашей Воли проходит, являя огненный закон Иерархии. 
Только сознательное принятие в жизни закона Иерархии утверждает 
правильный путь. Пространство звучит утверждением Иерархии. Сы-
ны Разума, Дочери Света только повиновением Иерархии могут явить 
силу высших законов. Так Наши Иерархи являют Нашу силу Разума 
и Сердца — так до Беспредельности. (82)

Так Высший Разум творит на Земле силою Иерархии. Понима-
ние Иерархии открывает все возможности. Закон Иерархии, как вер-
шина космического творчества, с нее льет Свет, к ней мысли устрем-
ляются. (83)

Как утвердиться в Учении? Как же приблизиться к высшему за-
кону Иерархии? Только утончением мышления и расширением созна-
ния. Как можно вместить Указ свыше, если нет утверждения соот-
ветствия? Нужно суметь принять ширь Учения. Только соответствие 
может допустить наполнение сосуда. Но пути к нам можно достичь 
только Иерархией. (84)

Есть один закон, который правит всем Космосом — Высшая Во-
ля: по этой линии создастся эволюция духа. Этот закон объединяет. 
Устремление к исполнению Высшей Воли приводит к чуткости вос-
приятия. Только этот путь дает осознание и исполнение Высшей Во-
ли. Так и Мы приносим Нашу творческую устремленность Высшей 
Воле; и так дуги сознания объединяются в Едином Пламенном Серд-
це! Так творится великая космическая ступень! (88)

Как величественен закон Иерархии! Как построительны все за-
коны Иерархии! Истинно, лестница упирается в Небеса. Так каждый, 
стремящийся к Иерархии, может выполнять Высшую Волю заданием 
Свыше. (101)

Серебряная нить
Только сила Космического Магнита может приблизить дух 

к Учителю. Только когда дух принимает все посылки Свыше, он 
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может расширять сознание, иначе не разбудить силу, находящуюся 
в чаше. Так нить связи есть лестница духа, по которой восходит сила 
духа. (155)

Эта связь Нас объединяет и творит лучшие следствия. Так самая 
чудесная нить есть серебряная, объединяющая сердце Иерарха с уче-
ником. Потому, когда Мы говорим о единой ауре, Мы имеем в виду 
явление связи. Так сокровенное слияние Иерарха с учеником явля-
ется, когда сознание ученика устремляется к сознанию Иерарха. Так 
чудесная страница создается объединенным сердцем! (156)

Понимаете, что стоит Учителю каждый отступник! Если каждо-
му ученику присвоен особый луч, то должно сказываться разрывание 
этой нити. Уничтожение нити между Учителем и учеником может 
быть произведено лишь медленным процессом, но обычное стреми-
тельное предательство очень болезненно и Учителю и предателю. Му-
тится рассудок предателя, и через рану оборванной нити легче всего 
проходит одержание. (157)

Без связи с Учителем можем допустить черного жильца. Легко-
мыслие недалеко ночует от предательства. Так можно представить 
следствие разрыва ученика с Учителем.

Умейте хранить нить с Учителем и наполнять сердце Влады-
кою. (158)

Устремление к Владыке дает полное понимание Иерархии и по-
кажет духу серебряную нить.

Середина занята Иерархией, из середины исходят все лучи, к 
середине устремляются все лучи. Так мощь слияния лежит в серд-
це. (160)

Иерархия есть Учение Сердца
Только связь с Иерархией может пояснить особенность пути наи-

лучшего. У Нас решено подвиг считать кратчайшим путем. У них не-
устрашимость будет дурным признаком. Нами положено не избегать 
крутых тропинок. У них каждый подъем есть ненужная трата сил. У Нас 
луч Света есть мост грануляций. Они мечтают о пустоте. Мы поймем 
каждый отважный прыжок. Для них он будет лишь безрассудством.

Так между отвагою мудрости и безрассудством предательства ле-
жит лишь сердце. Оно хранит и отворит Врата Иерархии. Не ошибет-
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ся следующий по серебряной нити от сердца своего до сердца Учи-
теля. (445)

К пониманию сердца, как центральной движущей силе, нужно 
привыкать. Иерархия есть сотрудничество. При сотрудничестве на-
гнетение энергии дает постоянный оборот искр сверху вниз и снизу 
наверх. Динамо, производящее этот поток пламенный, будет сердце. 
Значит, поверх всего Иерархия есть Учение Сердца. (448)

Пусть поймут сердце, как единую природную связь мира види-
мого с невидимым. Лишь нить сердца может вести в Беспредельность. 
В этом разница магии с природою духа. Советую обратить внимание 
на сердце, как на источник соединения миров. (449)

Объединенное сознание дает устремленность к высшему реше-
нию. (183)

Устремляющийся ввысь без Иерархии подобен часто стрелку, 
пускающему стрелу в небо с закрытыми глазами в ожидании, что од-
на из стрел достигнет птицу. Нужно изъять из жизни всякую случай-
ность; знаем, по какому направлению движемся и верим Водителю; 
только так ни одна из стрел не пропадет бесцельно; и Водитель умеет 
уберечь от ядовитых посылок. Но будем чтить Водителя не словами 
только, но сердцем, и Он будет расти вместе с нами, ибо, приближаясь 
к большему, мы увеличиваемся, но неминуемо уменьшение при от-
ступлении. Этот закон легко изобразить графически — представим, 
как из зерна духа к Свету, в Бесконечность идут две расходящиеся ли-
нии и как каждое верное движение, поистине, увеличивает нас. (193)

Постоянное прикосновение к Высшему Разуму привлекает дух 
к высшему познанию. Постоянное применение высших законов при-
водит дух к орбите Космического Магнита. Непобедим путь, кото-
рый слагается из приказа Высшей Воли. Власть Иерархии есть мощь, 
насыщенная огнем творчества. Подчинение власти Иерархии значит 
приношение огня на Общее Благо. (194)

Цепь Иерархии законно ведет мировое построение. Созидание 
тонких тел может утвердиться только тонкою материей мысли. Ткач 
своего тела и не подозревает, что он вносит в ткань тела своего, от-
рываясь от Высшего! (195)

Назовите Иерархию вашим оселком, на котором можно пробо-
вать доброту качества. Ибо если не допустите существования самого 
лучшего и светлого, тогда не к чему заботиться о сохранении и усо-
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вершенствовании вашей собственной монады. Существование Иерар-
хии есть основание всей жизни. (212)

Нужно запомнить, что ущемление Иерархии есть предательство; 
что отношение безразличия к Иерархии есть предательство; что нерев-
ностное усмотрение явления, касающегося Иерархии, есть предатель-
ство — так Мы утверждаем, что ответственность должна быть за каждое 
произнесенное слово, за каждый поступок, за каждое действие. (218)

Как можно утвердиться в цепи Иерархии? Только сердцем и не-
скончаемым стремлением к Служению; только полным вмещением 
плана Владык и творчеством духа. Каждый на пути должен принять 
Служение сердца. (228)

Нужно приучиться к бою так же, как и к каждодневному труду. 
Можно понять бой не только как изощрение сил, но и как источник на-
копления энергии. Не можем представить одоление стихий без боя, и как 
нужно быть готовым, иначе можно погубить явление Сил Высших. Ие-
рархия не значит устойчивость покоя, но устойчивость среди борьбы. 
Можно ли заменить чем-нибудь бой, когда Магнит Наш напряжен и каж-
дая победа есть радость всей Иерархии! Если трудно кому-то принять 
Иерархию любовью, пусть примет как насущную необходимость. (233)

Если сложить вместе всю ответственность врача, судьи, свя-
щенника, учителя, строителя, законодателя, то получится часть от-
ветственности Иерарха. Именно часть, ибо кроме земной ответствен-
ности он причастен тонкому и умному мирам. Никогда не зовем 
облекаться в доспех Иерарха, ибо такую ответственность может из-
брать лишь дух сам. (330)

Какое же государство процветет без Великого Водителя? Какое же 
утвержденное начинание жило без Владыки? Нужно понять, что понятие 
Водителя является синтезом всех высших устремлений. Так только поня-
тие Иерархии Светлого Водителя может дать направление духу. (433)

Трудись, твори благо, чти Иерархию Света — этот Завет наш 
можно начертать на ладони даже новорожденного. Так несложно 
начало, ведущее к Свету. Чтобы принять его, нужно иметь только 
чистое сердце. (373)

Духотворчество есть самое мощное притяжение сил. Вокруг зер-
на группируются различные частицы, которые объединяются одним 
и тем же огненным притяжением. Каждое начинание может суще-
ствовать лишь этим огненным притяжением, потому мощь Иерархии 
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есть тот великий Магнит, который все держит в сцеплении и расширя-
ет все возможности. Принцип Иерархии заложен во всех жизненных 
проявлениях. Принцип Иерархии ведет весь Космос. Так духотворче-
ство насыщает огнем все проявления пространства. Символ Великого 
Водительства заложен в Космосе. (457)

Прекрасна мысль о Братстве на Земле. Каждая дисциплина духа 
дает устремление. Только воля может дать дисциплину духа. Только 
цепь Иерархии даст возможность восходить. Великое послушание ве-
дет к истинному творчеству. (28)

МАТЕРЬ МИРА

Владычица, Я Тебя возвещаю, как великую Сотрудницу Косми-
ческого Разума. Владычица, поверх всех сил космических Ты несешь 
в Себе то сокровенное зерно, которое придает жизнь сияющую. Вла-
дычица, утверждающая все явления Разума, Ты Дательница радости 
космического творчества. Владычица край устремленный украсит 
творческим огнем. Владычица мысли и Водворяющая жизнь, Тебе 
являем сияние Нашего луча. Матерь, Владыками чтимая, Мы несем 
в сердце огонь Твоей любви. В Твоем сердце живет луч дающий; 
в Твоем сердце зарождается жизнь, и луч Мы Владычицы утвердим. 
Так Космос живет на величии Двух Начал! Так Космос венчает Два 
Начала! Так Матерь Мира и Владыки строят жизнь! (9)

Широко поле для идущей, явленной Тары. Мы, Архаты, когда 
возносимся к пространственному огню, то простираемся перед всем 
огненным вместилищем Матери Мира. Вместилище Матери Мира 
имеет все отражения на Земле. Одно из них, самое сильное и напря-
женное, есть явление идущей Тары. (10)

Эпоха Майтрейи утверждает женщину. Ведь явление Майтрейи 
связано с утверждением Матери Мира в прошлом, в настоящем и в 
будущем. (13)

ВЛАДЫКА ШАМБАЛЫ

Мировой Глаз Шамбалы несет человечеству Благо. Мировой 
Глаз Шамбалы, как Свет на пути человечества. Мировой Глаз Шамба-
лы — та Звезда, которая направляла всех ищущих.
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Для одних Шамбала есть Истина, для других Шамбала есть уто-
пия. Для одних Шамбалы Владыка есть Старец, для других Шамбалы 
Владыка есть явление Довольства. Для одних Шамбалы Владыка есть 
украшенный Идол, для других Шамбалы Владыка есть руководитель 
всех планетных духов. Но Мы скажем:

«Шамбалы Владыка — Огненный Двигатель Жизни и Огня Ма-
тери Мира. Дыхание Его горит пламенем, и сердце Его пылает Огнем 
«Лотоса Серебряного».

Шамбалы Владыка живет и дышит в Сердце Солнца.
Шамбалы Владыка — Зовущий и Позванный.
Шамбалы Владыка — Стрелу Несущий и все стрелы Принима-

ющий!
Шамбалы Владыка дышит Истиной и утверждает Истину. Шам-

балы Владыка нерушим и рушимость претворяет в созидание! Шам-
балы Владыка — навершие Знамени и Вершина Жизни!

Примите Шамбалы Владыку, как Знамение Жизни. Трижды ска-
жу — Жизни, ибо Шамбала есть Залог устремлений человечества. 
Наше явление — залог совершенствования человечества. Наше явле-
ние — утвержденный путь к Беспредельности! (5)

В зове сердца заложено все творчество. Весь космический про-
стор наполнен зовом, и Сердце Космоса и сердце Архата полны зова. 
Зов и отклик являются сочетанием космических огней. Объединение, 
истинно, явление Нашего цикла. (6)

Шамбалы Владыка являет человечеству три начертания: Учение, 
явленное Майтрейей, зовет дух человеческий в Наш творческий мир; 
Учение Майтрейи указывает на Беспредельность в Космосе, в жизни, 
в достижении духа. Учение Майтрейи держит знание космического 
огня, как открытие сердца, вмещающее явление Вселенной!

Старое предание, утверждающее, что явление Майтрейи явит 
воскрешение духа, правильно. Мы добавим, — воскрешение духа 
может предшествовать явлению Прихода, как сознательное принятие 
Учения Владыки Майтрейи. Истинно, воскрешение! (7)

Майтрейя хочет все ускорить. Майтрейя хочет все успешно за-
вершить. Майтрейя хочет вашу радость (видеть). Майтрейя хочет 
дар человечеству дать огненным опытом. Майтрейя хочет претво-
рить жизнь на земле в сияние Матери Мира. Беспредельна красота 
жизни! (8)
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Искание Шамбалы так разнится в сферах духовных, и неужели 
люди думают, что найдут Общину Шамбалы нашествием или постом? 
Скажем тому, кто знает путь к Нам: «Иди путем труда, иди путем щи-
та веры». Тому, кто нашел Образ Наш в сердце своем, Мы скажем: 
«Иди сердцем, и чаша путь утвердит». Тому, кто думает, что постиг 
свой путь самомнением, тому скажем: «Иди поучиться у духа, знаю-
щего завершение».

Маленькая девочка, узревшая Учителя Света под небом голу-
бым, есть сокрушитель застенков мрака. Когда дух девочки может 
ощущать Братьев человечества, тогда имя того духа светоносный меч. 
Дороги Нам детские духовные водители! (24)

Примкнувший к Учению Беспредельности завоевывает прежде 
всего свободу действия. Тот, кто боится примкнуть к Братству, лиша-
ется самого великого. Убоявшийся догмы может утвердиться в Уче-
нии, как в полете в Дальние Миры. Убоявшийся того сношения может 
остаться у порога. Непрерывность устремления дает утверждение 
Нашего Учения. (29)

Как же утвердиться в Учении? Как же приблизиться к высшему 
закону Иерархии? Только утончением мышления и расширением со-
знания. Как можно вместить Указ свыше, если нет утверждения со-
ответствия? Ведь нужно явить восприятие для каждой энергии. Ведь 
нужно суметь принять ширь Учения. Ведь только соответствие может 
позволить наполнение сосуда. (84)

Искра духа зажигает сердце, потому Наше Учение нуждается 
в распространении огнем сердца. Как можно зажечь факелы духа без 
огня сердца? Ведь только Огонь поднимает творчество и насыщает 
каждое действие. Напряжение каждой энергии вызывает к жизни 
окружающие энергии, так происходят все материализации, собирая 
вокруг себя все энергии. Потому зерно духа есть мощный собира-
тель. (100)

Во всех религиях уходящему от Земли давался напутственный 
Предстатель в виде Святого или Ангела, или усопшего родственника. 
Так подтверждалось существование загробного мира и надобность 
Руководителя. Так во всех религиях устанавливалось Наставничество 
и Учительство. Потому когда говорим об Учителе, Мы напоминаем 
о том, что неизбежно. Учение может жить или обратиться в объятие 
смерти. Но так легко расцветить жизнь обращением к Свету. (62)
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Об Ангелах-Хранителях знали все народы и сохраняли предания 
тысячелетиями. Все учения знали о Мощных Покровителях челове-
чества, которые водительствовали народами. Почему же наше время 
отреклось от Высших Водителей? Основные принципы Бытия напря-
гаются законами, явленными Водителями, и законы космические не 
меняются, но растут с космическим утверждением. Потому Покро-
вители человечества и всемогущая Богиня Фортуна творят рок чело-
вечества. Сознание этого великого закона может устремить человече-
ство к Цепи Иерархии. (234)

АРХАТЫ — БРАТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Мы — последователи Беспредельности. Мы насыщаем про-
странство течением эволюции. Братья человечества отказываются от 
Паранирваны для утверждения человеческой эволюции, добровольно 
стремясь к основанию лучшей ступени.

Когда человечество, утеряв основу Учения, погрузится в непони-
мание, тогда по предсказанию древнейших Учителей, настанет Эпоха 
Майтрейи! (1)

Сердце Космоса равно сердцу Архата. Огню Солнца равно серд-
це Архата. Вечность и движение Космоса наполняют сердце Архата. 
Майтрейя приходит и горит всеми огнями. И горит сердце Его со-
страданием ко всему обнищавшему человечеству, пылает сердце Его 
утверждением новых начал.

Когда человечество поймет, что Архат есть высшее проявление 
Материи Люциды, то оно поймет, что нет разграничения между Ма-
терией Люцидой, дающей Свет, и Материей Любви, облекающей все 
Светом. Человечество облекает Архата в суровую оболочку, но Мате-
рия Люцида сияет Любовью.

Высшее дано высшему, и высшее живет в высшем, и высшее бу-
дет первенствовать в измерении Дальних Миров. (3)

Наша Иерархия живет и растет пламенным законом. Мы, Архаты, 
радуемся огню жизни и еще более возрастанию пламени эволюции. 
Будущие Архаты, на явленной планете заканчивающие земные счета, 
Нам, Архатам, сотрудники. Когда Иерархия обогащается, то праздник 
космический. Закон один, вечный. Закон утвержден Космосом.
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Видим сияние миров, видим пройденное и беспредельное ше-
ствие. Видим сияние Матери Мира! Радостью шествие закончим. (4)

Архат видит глазами сердца красоту сущности. Архат видит гла-
зами сердца, и сущность будущего зовет нас. (8)

Братья человечества испытывают скорбь о живущем в сознании 
человечества Их Облике. Они лишь могут сказать — строите ваши ги-
потезы на призраках. Когда дух человечества утвердит Наше пламенное 
существование, тогда из призраков станем Огненными Воинами. (10)

Братья человечества назначаются строить жизнь планеты; на-
значаются, как Ведущие Веление великой Матери Мира. Когда про-
вод радости идет, тогда звучит музыка сфер. Когда трепещет сердце 
космической силой, тогда музыка сфер наполняет пространство. 
Сердце Нашего Братства человечеству бережет путь к Общему Бла-
гу. (11)

Принято видеть Архата в области облачной. Мы, братья челове-
чества, не узнаем себя в представлениях человеческих.

Кармическая связь точно исчезает, когда мышление представля-
ет себе Архата. Скажем — идя к высшим мирам, Архат беспределен 
во всех проявлениях. Возносясь, Архат возносит все высшие и тон-
чайшие энергии с собою.

Мы можем Наши истинные Лики показать только близким. На-
ши лучи можем послать только самым близким. (12)

Иерарх пользуется властью для космического продвижения. Мы, 
Братья человечества, имеем эту мощь, идя с Космическим Магнитом. 
Утверждаю, что творим напряженным сердцем. Так явим понимание 
единению. Ведь космическое творчество творит, тоже напрягаясь 
Сердцем разума. (23)

Принести продвижение эволюции, дать утвержденную Истину, 
знание и приобщить человечество к токам эволюции — этот стимул 
движет каждым жестом Архата. Это напряжение приводит все чув-
ства и тонкие энергии в движение. Так идет Друг человечества! Эти 
пространственные устремления Наши — основы Нашего сотрудни-
чества. (22)

Когда Мы, Братья человечества, говорим о законе, как о стиму-
ле Нашего существования, то, конечно, Мы говорим о великом зако-
не Магнита. В нашем законе преображается вся космическая жизнь, 
основанная на великом притяжении. Притяжение имеет в своем 
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устремлении самое великое сердце. Ваш закон основан на человече-
ской жестокости. Наш закон основан на Сердце Матери Мира! (18)

Мы говорим дуга сознания, ибо полным кругом называем созна-
ние Архата. Архат идет, неся силу Космического Магнита в сердце! 
Творит Космос, творит красоту бытия. Явление устремления Я могу 
назвать Космическим Магнитом. (21)

Если хотите помыслить о Трех Жемчужинах Мира, можете ли 
почувствовать сердце ваше вершиною, дающей мощь трем священ-
ным рекам, питающим многие земли? Можете ли осилить растрое-
ние сознания без умаления одной хотя бы части? Нужно приучать дух 
к делимости. Можно представить, как среди пологих холмов возвы-
шается снежная вершина, принимающая на себя все тягости вихрей. 
Так возвышается Архат, принимающий на себя все тягости несовер-
шенства. Как облака теснятся около вершины, порою закрывая ее от 
земных глаз, так трудные тяготы Мира пронзают чашу Архата. Нужно 
иметь твердыню устремления, чтобы питать реки, собирая все неру-
шимое Служение Иерархии. Почему Служение это зовется великим? 
Ибо оно прикасается с Беспредельностью. (442)

БОГОЧЕЛОВЕК

О Богочеловеке так много говорят, стремясь к боготворению. 
Столько есть памятных записей, указующих на Образы, устремлен-
ные к Высшим Мирам. Но как тускло представлены они в сознании 
людском! Богочеловек — только ушедший в иные миры! Но Мы, 
Братья человечества, ищем и утверждаем Богочеловека на Земле. 
Все Образы Мы чтим, но особенно тот великий образ Богочеловека, 
готовый к полету, но несущий на Земле всю чашу. Отвергая свое 
назначение, напрягает свое огненное существо; творя назначение, 
человек утверждает Космический Магнит. Богочеловек — творец 
огненный! Богочеловек — носитель огненного знака Новой Расы. 
Богочеловек горит всеми огнями. Архат, Агни-Йог, Тара, так вне-
сем. (14)

Богочеловек ступает явным устремленным Искупителем челове-
чества. Утверждаю — Тара, несущая пламенную чашу устремлений 
искупления человечества, может утвердить Наше явление среди лю-
дей. (15)
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ДУХОВНЫЙ ФОКУС

При противодействии сил нужно всегда соблюдать макси-
мум централизации. Потому сила фокуса так нужна, и каждый на 
посту должен сочетать свою позицию с центром, так центральная 
мощь будет излучать все лучи, и тени должны будут исчезнуть. Ра-
диация фокуса на духовном плане так непобедима. Потому имму-
нитет духа может быть достигнут при стремлении к духовному фо-
кусу. Тем Иерархия чудесна, что именно представляет этот мощный 
фокус. (151)

Так у Нас явлена мощь Духовного Фокуса. Так непреложны за-
коны Иерархии, и примкнувшие к мощи утвержденной могут найти 
правильный путь. Потому так важно приблизиться к Нам и в едином 
устремлении принести предуказанное.

Фокус светит слиянием сознаний. Наш Фокус мощен слия-
нием сердец. Так пусть Духовный Фокус светит в каждом сердце 
сотрудников. Творчество духа неразрывно связывается с соответ-
ственным устремлением. Так явление созвучия есть законное яв-
ление. (152)

Созидание требует устремленной напряженности. Без этого им-
пульса невозможно слагать ступень эволюции. Ведь каждая орбита 
насыщается сознательным устремлением и каждая ступень требует 
своей утвержденной силы. Потому, когда творчество собирает силы, 
то к фокусу привлекаются тождественные энергии. Чем сознательнее 
отношение к фокусу, тем явление соответствия будет больше и при-
тяжение будет мощнее. (170)

Когда понимание не зиждется на Иерархии, то не могут явления 
фокуса так жизненно проявляться и каждый обособляющийся не мо-
жет найти путь к Нам. Потому на слиянии дуг Мы строим будущее. 
Так Наш огненный закон предписывает объединение сознания. Так 
нужно укрепляться в сознании фокуса. (171)

В основание утверждения орбиты всегда устанавливается еди-
ная воля, которая связывает все проявления. Так фокус является из-
лучающим началом, которое насыщает все огненным творчеством. 
Прекрасна воля, насыщающая творчеством и устремляющая каждую 
энергию духа в высшие сферы. Потому орбита, сложенная явленной 
волею, расширяется пространственным огнем, вмещением насыщен-
ных огней и соотношением с высшими сферами. Так великая мысль 
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приводит дух к великому притяжению, и Воля, излучающая огонь 
высший, привлекает дух в орбиту высшую. (204)

Потому только широким осознанием фокуса можно достичь луч-
шего явления. Когда мы осознаем утверждение Иерархии, то каждое 
действие имеет фокус. Рука, которая колеблется при фокусе, являет 
нужду в укреплении. Так пусть сознание расширяется в направлении 
фокуса. Так Гуру и Тара принесли весь творческий огонь. (210)

Все события собираются вокруг одного фокуса. Все знамения 
указывают на один фокус. Во всем есть один явленный огонь, зерно 
которого притягивает все соответственные энергии. Так осущест-
вляются все космические события, потому полное осознание еди-
ного фокуса может направить духовные искания к зерну утвержден-
ному. (223)

Потому так прекрасны устремления к единому Фокусу Иерар-
хии, так можно вместить все Указы Высших Сил. Только так мож-
но достичь Наших Заветов и примкнуть к огненному творчеству. 
Фокус Огненный, всеозаряющий и всеобнимающий, дает жизнь 
каждому творческому начинанию, потому так важно осознать Ие-
рархию. (224)

Ориген имел рассуждение: «Проистекает ли или посылается Бла-
годать?» Зная, что Благодать вполне реальное вещество высшей пси-
хической энергии, можно понять, что это рассуждение имело основа-
ние. Так тепло проистекает от Света, но нужно зажигательное стекло 
для получения огня. Так психическая энергия, конечно, проистекает 
от каждого организма, ее имеющего, но для того, чтобы иметь прямой 
эффект, нужно собрать и сфокусировать ее сознательно. Это сознание 
будет зажигательным стеклом. Нужно четко различать бессознатель-
ное истечение психической энергии и заостренную стрелу ясного 
сознания. Если даже высшая энергия не попадает в цель при несо-
знательной посылке, то насколько нуждается человеческая энергия 
в фокусе! Разбейте фокус, и огонь не появится. Без огня нас ожидает 
мрак и холод. Будем помнить, как нас достигает живительная теплота 
и Свет! (229)

Нужно научиться ценить тепло и свет фокуса и помнить, что лучи 
Единого Света исходят от одного направления. Будем приравнивать 
наше положение к физическому закону и увидим, что непоколебимо 
единое основание успеха. (230)
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ЭПОХА ОГНЯ

Эпохи явления Огня всегда сопровождались пертурбациями, ибо 
духовное сознание сдвигалось вместе с космическими смещениями. 
Потому в эпоху Огня самое главное — тонкое восприятие. В эпоху 
Огня Иерархия сопровождается стремительным потоком роста духа 
народного. И потому, что явление закона Иерархии не воспринимали 
народы, происходили такие народные смещения. Так эпоха Огня есть 
эпоха Иерархии! (350) 

При космических пертурбациях накопляются очищающие огни, 
которые нагнетают атмосферу и устремляют огни на строительство 
Нового Мира. Так на развалинах старого мира растет новая эволюция 
и эпоха Огня, которая завершает Кали-югу и насыщает пространство 
огнем Нового Мира. (363)

Так на принципе огня возрождается мир. Огонь центров, огонь 
духа, огонь сердца, огонь подвига, огонь достижения, огонь Иерар-
хии, огонь Служения — принципы Нового Мира. Потому объединен-
ные дуги сознания так творят Высшую Волю. (375)

Преображение мира утверждается в самом высшем напряжении. 
Все пертурбации, все смещения, все болезни сопровождают это пре-
ображение. Самые устремленные энергии приводят в движение ог-
ни. Так в эпоху Огня мрак сгущается, и все напрягается в огненном 
стремлении. Зло творится тьмою сгущенною. Свет преображает мир. 
Так в великое время явление всемирной трансмутации насыщает про-
странство. (377)

Пространственная битва
Мы знаем пространственную битву, которая зовет к осозна-

нию высшего закона. Так Мы зовем к тонкому пониманию Иерар-
хии. (131)

Так каждая попытка темных будет являться новою возможно-
стью для Нас и бумерангом для противников. (135)

Весь сад сомнений, подозрений, страхов, обид, осуждений нуж-
но оставить. Если желаете принять победу, то каждое предательство 
должно быть избегнуто. Основание берегите и возвышайтесь лишь 
нарастанием основания. (136)
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Знак самого сильного напряжения — лиловая звезда. (137)
Опять будут произнесены слова Указа, значит, плоды опять со-

зрели. Опять сны, и мечтания, и надежды слагаются в узел, который 
обозначит следующую ступень непреложности.

Опять слагается костер событий.
«Не страшусь, ибо враги служат и недруги собирают ценности 

в казну духа.» (138)
Часто слышите о битве с силами тьмы. Теперь находитесь в сере-

дине ее. Поистине, сами Иерархи приняли участие в битве, тем слав-
нее будет победа. Гоните все злое и темное. Призывайте Меня часто, 
когда угрожают явлению Света. Помните Иерархию! (142) 

Когда идет битва, то творчество сил напрягается и каждое пре-
данное действие приносит сильное звено в заградительную цепь. 
Каждое сердце, преданное Иерархии, служит пламенем для сокруше-
ния врага. Только чистое устремление к Иерархии даст правильное 
решение, так мы побеждаем. (148)

Так обратимся к незыблемому, иначе говоря, к духу слияния 
с Иерархией. Обыскав все закоулки планеты, найдем лишь един-
ственный путь кверху. Можно сложить тысячи гимнов этому вос-
хождению, но в основе будет одно тождественное устремление духа 
в те же сферы, где он получил свою грануляцию. Можно изучить 
все наречия людские, но нигде не дерзнет слово выразить незыбле-
мое, неизреченное Основание Бытия и путь к Отцу всего Сущего. 
Но сердце в час нагнетения знает Непроизносимое и чует путь верх-
ний. (153)

Во тьме устремляет дозорный голос к Башне, где не дремлет Влады-
ка. Не может нести службу дозор, если не будет чуять Владыку. И руше-
ние мировое лишь следствие нарушения Иерархии. Нарушение Иерар-
хии — сокрушение всей причинности, всех законных следствий (154)

Начало шестой Расы
Опыт с уплотненным астралом в сущности не есть попытка, но 

планомерное начало Шестой Расы. Не следует думать, что уплотнен-
ный астрал надолго останется колеблющимся. Уже найден препарат, 
уплотняющий достаточно. Так среди смятения земного накопляем но-
вую расу. (206)
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Не будем думать, что следующая раса появится с неба на ро-
зовых крыльях. Нет, и тут не обойтись без исследований. Так че-
ловеческий дух получит обновленную оболочку, исходя от фактов 
существования тел разных степеней. Если существуют эти степе-
ни, то никто не скажет, что не могут быть найдены промежуточные 
стадии. Трудно понять Иерархию, если не понять ее непрерыв-
ность. (207)

Кора Земли несет много следов кармы и должна их сместить для 
обновления. Каждая ступень имела свою карму. На новую Манванта-
ру можно насытить пространство зовом Иерархии. Самый великий 
и верный путь есть Иерархия. (246,247)

Космическая справедливость 
разрешает все кармические связи

Если бы люди задумались над утверждениями, которые несут 
нас в высшие сферы, то неминуемо пришли бы к Иерархии. Так на 
объединении дуг сознаний Мы строим будущее. (382)

Если даже волны радио сильно действуют на человека, то как же 
могут мощно действовать насыщенные психической энергией пред-
меты! Наши эманации окружают каждый посланный дар. (383)

Истинно, космические Начала чудесны в своей мощи; и творче-
ский закон Иерархии насыщает все огнем. Потому нужно не разъеди-
нять все великие назначения. Можно строить лишь Иерархией. Осно-
ва будущего — светлая Иерархия Блага. Удар в Щит Имени Иерарха 
есть удар Нам и каждый, допускающий удар, тяжко платит. Допуще-
ние умаления есть утверждение малодушия и отступление. Объеди-
нение есть чудесный огонь! (361)

Так Мы ценим цельность вокруг центра и ценим Служение Ие-
рархии сердцем. (359)

Слияние с Высшим правильно лишь через естественно зажжен-
ный огонь сердца. Не нужно искать обрядовую искусственность и на-
сильственность. (362)

При космических пертурбациях накапливаются очищающие ог-
ни. Так на развалинах старого мира растет новая эволюция и эпоха 
Огня, которая завершает Кали-югу. Всеобъемлющее Знамя Владык 
зовет к чистому творчеству. (363)
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Общеизвестно, что перед началом Сатиа-юги свиток кармы свер-
тывается особенно быстро. На чаше отразится каждое колебание ду-
ха. (364)

Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебания 
кармы. Предательство во всех видах вызывает быстрое образование 
кармы. Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки 
причина и следствие. (365)

Одно из самых вредоносных действий будет осуждение Иерар-
хии за последствие своих собственных ошибок. (370)

Так можно лишь огнем сердца оградиться и очистить канал, ко-
торый несет заразу.

Можно учителя слова повторять ежечасно, ибо наше построение 
нуждается в сознательном принятии Иерархии; можно ожидать раз-
ных событий, но принять в них участие можно лишь через Иерархию. 
Карма тысячелетий делает непреложным построение будущего. Мож-
но изменить детали, но основа не должна быть нарушена. (372)

Когда планета теряет свое равновесие из-за потери духовного 
понимания, неминуемо то, что ждет планету: ибо нет кармического 
следствия без причины и нет причины без следствия.

Новые импульсы принесут планете возрождение. Искажение ре-
лигий даст искание нового духовного подвига. Крушение старого ми-
ра есть новое утверждение. (374)

Нужно расширять сознание
для того, чтобы вместить все широкие утверждения и понять все 

задание. Ведь нужно осознать соответствие, соизмеримость и напря-
жение, ибо без этого понимания можно мировую задачу принизить, 
измерив ее малыми мерами. (379)

Сознание, вмещающее только настоящее без мысли о будущем, 
не может примкнуть к эволюции, ибо цепь веков исчезает для такого 
сознания. Потому, когда сознание расширяется, то умещается в нем 
великая ведущая цепь причин и следствий. В настоящее время, ког-
да планета завершает свою карму, конечно, плата за порождения 
так отражается на человечестве. Все, что порождают человеческие 
духовные устремления (мысли), тем окутывается планета. Каждое 
светлое напряжение дает планете заряды Света, как панацея против 
зла. Так сознания, объединенные веками, творят. (381)
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В развитии чуткости — залог расширения сознания. (45)
Йог чувствует себя одинаково и в скудности и в изобилии,он чув-

ствует себя лишь распорядителем средств; Йог чувствует свое назна-
чение в принесении пользы Миру и праздник свой в общении с Выс-
шими Силами.

Немногие умеют мыслить вообще о будущем, успокаивая себя 
непонятными буквами Писания. (451)

Светлые и темные
Весь мир делится на черных и белых. Одни служат сознательно, 

другие — по свойству природы и третьи представляют студенистую 
массу, непригодную ни к чему. Черная ложа сильна, ибо для борьбы со 
Светом нужен мощный потенциал. Не мудро не оценивать силы про-
тивника, особенно когда любимая ими Кали-юга кончается. Нужно за-
ботиться, чтобы наваждение и обольщение не коснулись слабых. (109)

Прежде служили черные мессы и воздвигали статуи Бофамеду, 
теперь они стали опаснее, ибо, подражая Нам, они отставили многие 
ритуалы, но обратились к силе мысли. С Нами им трудно бороться, но 
в случае отделения мышления ученика они могут вредить. (110)

Когда напряжены все космические силы, то не может быть отсту-
пления без разрушения. Когда вокруг Света группируются светлые 
и вокруг тьмы черные, то нет отступления. Когда работники жела-
ют победить, то должны, как сила мощная, собраться вокруг фокуса. 
Потому желающие победить должны примкнуть плотно к Щиту, их 
укрывающему, к Иерархии. (111)

Космический Магнит привлекает все смещаемые энергии к но-
вому центру, таким образом, все отживающие энергии смещаются, 
уступая место новым. Потому при перемене сил все двойственные 
силы теряются в космическом процессе. Только Свет и тьма являют-
ся противоположением и напрягаются в космической битве, потому 
устремление нужно четко насыщать огнем привлечения и всем им-
пульсом искать Света против черной ложи. Нужно оборониться пре-
данностью, сознанием Иерархии и дерзать против тьмы всеми рыча-
гами духа и сердца. (134)

Существует заблуждение, что темные являются антитезою Света 
и потому неизбежны — это ошибочно. Тьма, антитеза Света, не что 
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иное, как не проявленный Хаос. Темные унижают явление борьбы 
творящего Света с Хаосом. Довольно было бы человечеству прояв-
лять Хаос и в этой великой борьбе сотрудничать с Великими Духами. 
Но темные свели одоление необузданных стихий к эгоизму повстан-
цев и начали вызывать Хаос вместо претворения его в рабочую силу. 
Преступление это велико, и нельзя считать антитезой желание поту-
шить Свет. Творческое одоление Хаоса или «Дракона» — постоянный 
подвиг. Но битва с темными лишь судорога, затрудняющая движе-
ние. Тьма Хаоса представляет средство для мысленного творчества, 
но поединок с иерархией темных есть лишь пропущенный срок, так 
нужный для созидания. Но мало того, темные постоянно вызывают 
мощные стихии, не зная, конечно, управления ими. (168)

Не сами темные опасны, но силы, вызываемые ими. Следует со-
поставить великий Свет с великою тьмою, но нельзя считать велики-
ми строящих на эгоизме. И даже для битвы с гадами нужны Иерархии, 
ибо уничтожено будет все беспорядочное. Так запомним, где великая 
тьма и где свирепый враг, ищущий погибели Света, но забывший, что 
без Света он не может существовать. (169)

Конечно, когда черная ложа направляет свои стрелы на Белое 
Братство, то последствия саморазрушительны и неминуемо явление 
обратного удара. Ничто не может коснуться являющего полную веру 
в Нашу Мощь и в Иерархию. (214)

Справедливость предписывает необходимую осторожность 
с черными силами. Обычно они не приближаются непосредственно, 
они выбирают не менее трех посредников, они знают, что их аура 
может быть легко распознана и избирают цепь последовательности, 
очень тонко устанавливая градации! Советую обращать внимание на 
их изысканные приемы, как они терпеливо подползают к цели. Не 
черненьких видите, но сереньких и почти беленьких! (283)

Отчаяние есть лишение веры. Но вера есть знание, потому отчая-
ние есть лишение знания, лишение всех накоплений. Отчаяние всег-
да связано с безысходностью. Обычный прием темных — заключить 
преследуемого в круг безысходности и довести его до преступления. 
Конечно, куда может обратиться жертва, если ей незнаком путь квер-
ху? Для познавших благодать Иерархии не может быть безысходно-
сти и отчаяния. (427)
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Нужно научиться обращению к Иерархии, только так в сердце 
свивается гнездо жизни.

Когда состязаются Силы Света и тьмы, то устанавливается ор-
бита каждого лагеря. То, чем питается Светлый Лагерь, конечно, бу-
дет центром напряжения, и цель Света будет явлением прицела для 
тьмы. Потому, когда состязаются Силы, то нужно охранять все, ка-
сающееся центра. Главный пространственный огонь пребудет в цен-
тре, и заградительную сеть нужно беречь. Так Орбита Света погло-
щает тьму. (309)

Человечество является аккумулятором и трансмутатором высо-
кой энергии, которую мы условились называть психической. Значение 
человечества в том, чтобы трансмутировать в сознании эту энергию 
и путем Иерархии устремлять ее в высшие сферы. Утеря понимания 
назначения своего отбросила людей от знания ответственности. (296)

Стремление людей всегда измеряется их служением Свету или 
тьме. Хуже всего половинчатость мышления и половинчатое устрем-
ление. Нет хуже служителя половинчатого, ибо он прячется явлени-
ем половинчатости, потому прямой враг Света Нами предпочитает-
ся. Малые черви, которые ползут по туману, Нами не допускаются 
к большим битвам. Половинчатость, явленная учениками, отбрасыва-
ет их на тысячу лет. (302)

Не опасайтесь напряжения, это кратчайший путь к Махат-
мам. Не смущайтесь тоскою, она от огня (духа). Не сердитесь, ибо 
сердце не любит этого корня (305).

Проследим, как трудятся черные? Нужно замечать их особенные 
привычки. Они не возмутятся на ничтожного человека. Они думают, 
что первые ступени Служения особенно полезны для них. Ничтоже-
ство ничтожно и в предательстве. Именно предательство есть главное 
основание подкопов черных. Для предательства нужно что-то знать. 
Это относительное знание, не укрепленное преданностью, можно на-
ходить на первых ступенях. Нужно знать, насколько осуждение, как 
огонь, действует на шаткую преданность.

Печально наблюдать, какими незаметными уклонениями ученик 
начинает поселять в себе равнодушие, находя красноречивые оправ-
дания! Как лезвие ножа, теряет сердце предохранительную сеть. Без 
этих ножен лезвие колет самого несущего; но подобные шпоры не 
ведут к подвигу, но приносят лишь раздражение. Если один день про-
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шел удачно в унижении Учителя, то почему и назавтра не разъяриться 
хулением Всевышнего! И когда серебряная нить может оборваться, то 
лезвие закостенения уже бесповоротно обострилось. (311)

Необходимо наблюдать этих шатающихся, ибо велика зараза от 
них. Хуление, ими расточаемое, ранит многих невинных. Вы правильно 
вооружаетесь против равнодушия, оно разъедает все начинания. (312)
Когда дух наполнен устремлением, не может быть равнодушия.
Когда дух пылает, не может быть равнодушия. Слагая великие де-

ла, нужно понять, что неприменимы самость и равнодушие.
Потому Мы требуем, чтобы первая мысль была посвящена Учи-

телю. Разве можно преуспеть, когда ученик ставит свое на первое ме-
сто? (313)

Противостояние злу является одним из основных качеств ищу-
щих Иерархию Но как понять зло? Оно прежде всего разрушение, 
приводящее в аморфное состояние. Нужно найти силы духа превоз-
мочь трусость, свойственную непротивлению. (378)

Среди понятий мужества самое непобедимое –
мужество пылающего сердца, когда со всею решимостью, при пол-
ном сознании подвига воин знает лишь путь наступления.(314)

СТУПЕНИ ДУХА

Когда сроки приближаются, тогда можно приступить к началу 
созидания. Ведь творчество Начал соблюдает ритм, не замедляя, 
но ускоряя. Наряду с планетною жизнью идет строительство для 
высших сфер. Размах строительства духа, завершающего свою 
планетную жизнь, настолько сложен, что можно сказать — двой-
ное строительство, и дух является руководителем жизни. На по-
следней ступени не может дух утверждаться в формах существую-
щих, устремление к новым формам настолько наполняет сознание 
и дух. Явление существующих форм так мало отвечает красоте 
будущего. (16)

Чем же преображается дух? Творчеством импульса. Чем же вос-
ходит дух? Творчеством устремления. Как же не насытиться духу ог-
нем, если только так можно приобщиться к Космическому Магниту? 
Ведь сознание Высшего духа есть насыщенный огонь, потому только 



299Ступени духа

осознание Высшей Воли может привести дух к назначению. Потому 
каждая сознательная мера даст красоту действия. Творчество, прим-
кнувшее к утвержденному огню, намагничивается сознательно ис-
полнением Высшей Воли. (43)

На соответствии зиждется строительство космическое. Без зако-
на созвучия невозможно утвердить творчество и развитие огненного 
восприятия. Без мощи соответствия и огненного восприятия не при-
нести назначенного. (76)

Есть один закон, который правит всем Космосом — Высшая Во-
ля: по этой линии создается эволюция духа. Устремление к исполне-
нию Высшей Воли приводит к чуткости восприятия. Только этот путь 
дает соответственное решение осознания и исполнения Высшей Во-
ли. Так и Мы приносим Нашу творческую устремленность Высшей 
Воле; и так дуги сознания объединяются в Едином Пламенном Серд-
це! Так творится великая космическая ступень! (88)

Для эволюции духа необходимо объединение сознания с серд-
цем. Когда разобщены силы, то не может дух действовать, потому так 
необходимо устремление к объединению тонких энергий. Ведь силы 
находятся во всем космическом строительстве в соотношении, и раз-
общением можно только приостановить развитие начертанное. Нуж-
но напрячь объединение рычагов сердца и сознания. (104)

Импульс огня дает всему Космосу жизнь. Каждая творческая иск-
ра приводит в движение устремление духа. Нужно растить чудесный 
импульс огня, который всему придает жизнь. Так насыщенный огонь 
может притянуть все соответственные энергии. Как творческий им-
пульс собирает созвучия, так мысль притягивает соответствия, — так 
берегите импульс огня! (97)

Одно из мощных качеств духа есть устойчивость. Как можно 
развивать и расширять сознание, когда нет устойчивости! Как можно 
проверять намерения и действия, если нет того мощного импульса, 
который есть устойчивость? Для каждого на пути есть только одна 
неизменная Мощь — Иерархия! На этом сокровенном принципе мож-
но созидать. С этой Сокровенной Вершины можно мир созерцать; на 
этой Твердыне можно духу окрылиться; на этой Вершине можно со-
зидать мощную эволюцию. (217)

Каждое жизненное действие требует устойчивости. Нельзя ви-
деть две параллельные линии, не зная, какую избрать. Потому устой-
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чивость так необходима, и только подход самый близкий к Иерархии 
дает правильный путь и высшее решение. (159)

В строительстве космическом пространственный огонь при-
ближается к земной тверди, когда все соответственные энергии 
напрягаются. Творчество может тогда войти в жизнь, когда все ры-
чаги устремлены к смещению. Потому каждое народное смещение 
проявляется соответственно и старое заменяется новым течением. 
Кора Земли несет много следов кармы и должна их сместить для 
обновления, потому нужно человечеству так много соответственно 
устремиться для обновления. Самый великий и верный путь есть 
Иерархия. (246)

При космическом строительстве напрягаются все смещения 
и каждый народ предопределяет свою карму и свое место в эволюции. 
По каждому примеру можно судить, какую ступень занимал ушедший 
народ в нашей эволюции и какую ступень займет смещенная народ-
ность. Чем же удерживается народ в историческом продвижении? Как 
может народ сохранить свой импульс восхождения? Только путем яв-
ления Иерархии и пониманием Высшей Воли. (258)

Так каждый дух приносит народу свои накопления и действия. 
Так каждый дух напрягает свои сознательные импульсы. Народная 
карма может приблизиться к восхождению, когда каждый дух поймет 
свою ответственность. Личная, групповая и народная карма зависит 
от полного осознания Иерархии. (259)

Эволюция духа требует утончения, без которого невозможно 
строить. Как слагать ступени культуры без бережного отношения? 
Слагается культура не грубостью отношения к тонким энергиям 
и мышлению, но творческим отношением бережности и ответствен-
ности. Нужно в строительстве помнить об утончении и устремлении 
в высшие сферы — так достигается эволюция духа. (249)

Движение в будущее подобно движению пламени. Можно изу-
мляться, как огонь то видимо, то невидимо живет, вибрируя и охраняя 
равновесие мира. Так будем устремляться в будущее, ибо не упадем, 
поддержанные огненной стихией. Но вызвать огонь можно лишь дви-
жением духа. Так приложим высшие законы к земному плану. Можно 
даже менять карму, значит, можно менять все земные условия устрем-
лением в будущее. (291)
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Озарение духа! Как можно достичь этой ступени? Дух может 
озаряться лишь источником Света.

Озарение духа есть путь следования высшей Иерархии. Потому 
ищущие Истину могут найти значение Бытия в пути восхождения к Ие-
рархии. Иначе жизнь остается заколдованным кругом, и веками дух не 
найдет освобождения. Закон Иерархии есть ведущее Начало. (420)

Истинно, неисповедимы пути Наши! Кажется незнающим, что 
не существует незримого мира, являют предубеждение против всего, 
что неощутимо грубыми чувствами. Не может вместить человек со-
кровенных путей. (425)

СЛУЖЕНИЕ

Импульс огня дает всему Космосу жизнь.(97)
Вездесущий огонь насыщает каждое жизненное проявление.
Вездесущий огонь устремляет каждое действие.
Вездесущий огонь напрягает каждое стремление, каждое начи-

нание, потому как же не проникнуться ведущим огнем?
Как прекрасны искры духа, которые являет огонь и устремление. 

Служение огненное принесет человечеству столько знаков огненной 
эволюции. Только нужно принять все посылаемое человечеству.

Путь Служения может привести к высшему знанию. Чело-
вечество утеряло сознание красоты устремления, и строительство 
утвердилось на тупости обособленности. Так единство Служения 
явилось как спасение для человечества. Ведь вся сила созидания дер-
жится на Иерархии. Только в полном осознании Великого Служения 
можно понять красоту Духа и мощь Иерархии. (174)

Только полное понимание Великого Служения может дать уче-
никам устремление к явленной Иерархии. Когда творчество духа мо-
жет вмещать Великое Служение, то все пути к Нам открыты. Потому 
устремление к исполнению указаний можно утвердить, как импульс, 
ведущий к высшим Вратам. (175)

Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имеете 
кратчайший путь к Нам. Для людей обычно особенно страшна каж-
додневность. Для них она символ утомления и нисхождения. Между 
тем для Нас каждодневность является совершенствованием и восхо-
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ждением. Она открывает Врата Беспредельности. Можно полюбить 
каждодневность, ибо она закаляет дух и дает мужество помыслить 
о нескончаемости цепи трудовых веков. Кому-то они устрашение, но 
утонченное сознание примет их, как источник бесконечного творче-
ства. Прекрасные культы тускнели от каждодневности, но как пре-
красно сознание, что даны каждодневная преданность и пылающая 
любовь к Иерархии. Если скажу: «Люблю Тебя, Господи, и предан 
Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!», в какой мощный хор обра-
тится это славословие на дальних мирах. Явление завещания может 
быть кратко: «Пылайте сердцами и творите любовью». (176)

Учитесь не считать дней, не замечать годов, ибо нет различия, 
когда вы в великом пространстве Служения. Можно научиться чуять 
себя вне пошлой обыденности и приобщиться духом к  миру красоты.

Пойдемте вместе туда, где нет границ и конца, где можно 
каждое благое мерцание превратить в сияние радуги благословения 
мирам.(177)

Обратимся к преданности. Она подобна прочной вершинной 
башне, которую в трепете обходят враги и в покоях которой всегда 
готов ночлег для друга. Преданность противоположна сомнению, ко-
торое не что иное, как невежественность. Она не доверчивость, не 
легкомыслие, но твердость и непоколебимость. Конечно, башня пре-
данности складывается не малым трудом, не малою решимостью, 
и сломить преданность может лишь вероломство, то же предатель-
ство. Но ценны башни преданности. Подобные Ашрамы, как магни-
ты, притягивают мощные сердца, они рассадники духовности. Даже 
материальная природа преображается вблизи этих башен! (287)

Почитание Иерархии имеет понятие ручательства. Если к верху 
почитание Иерархии, то к низу ручательство. Даже существует те-
рафим ручательства. Насколько неизменяем Учитель, настолько же 
твердо ручательство. Поэтому не произносите легкомысленно слово 
Учитель. Но произнеся, не думайте о разрыве этой серебряной нити. 
Серебряная нить связывает каждого Учителя с каждым учеником. Раз 
произнесено ручательство, оно входит в основу кармы. Не сурово, но 
жизненно нужно понимать закон. (177)

Только когда искра преданности Иерархии горит в сердце, можно 
найти открытые Врата. Только признательность к Учителю может от-
крыть доступ к Вратам. Каждый, избравший свой собственный путь, 
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должен познать одинокость своей орбиты. Только любовь и предан-
ность к Иерархии включает дух в Цепь Света. Так каждый решает 
свою карму. Только Светом мы приближаемся к Свету.

Благодарность есть одно из главных качеств справедливости. Без 
справедливости нельзя достичь пути Великого Служения.

Как прекрасна благодарность, ведь она легко зажигает огонь 
сердца и, как пред Образом Владыки, наполняет благородством дух.

Неблагодарный прежде всего неблагороден. Называем благород-
ством благие накопления прежних жизней, ибо на Земле начали счи-
тать благородство лишь по родителям. Благодарность — сестра пре-
данности. Надо осознать, как трудно бывает Учителю сочетать лучшие 
возможности. Надо знать, как помогать огнем своего сердца. (182)

Как обозначается вступление 
на путь Служения?

Первый признак будет отрешение от прошлого и полное устрем-
ление к будущему.

Вторым признаком будет осознание в сердце Учителя, не потому 
что так нужно, но ибо иначе невозможно.

Третьим будет отметение страха, ибо вооруженный Владыкою 
неуязвим.

Четвертым будет неотчуждение, ибо устремленный в будущее не 
имеет времени заниматься отбросами вчерашнего дня.

Пятым будет заполнение всего времени работою для будущего.
Шестым будет радость Служению и предоставление всего себя 

на пользу миру.
Седьмым будет духовное устремление к дальним мирам, как путь 

сужденный. По этим признакам увидите дух, готовый и явленный для 
Служения, он поймет, где поднять меч за Владыку, и слово его будет 
из сердца. (196)

Как люди понимают 
Служение Владыке и Иерархии

Тот, кто думает только молитвою вознестись, тот далек от Служе-
ния. Тот, кто хочет в своей работе на Благо человечества принести луч-
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шие устремления, тот должен принять Владыку сердцем. Тот, кто своим 
удобством не поступается, тот не знает, как служить Иерархии. Тот, кто 
не принимает указания Иерархии, не понимает Служения. Только когда 
сердце готово сознательно принять утверждение, посланное Высшею 
Волею, можно сказать, что удаление Служения воспринято. (295)

Учитель рад видеть, как вы привыкаете понимать возможности за-
труднений. К этому благословенному осознанию нужно привыкать, оно 
является одним из первых условий следования за Иерархом. Иногда ука-
зываю вам помолчать. Так же нужно напомнить о ритме повторений. Не 
мудро упускать из виду помощь техники и разных условий. (392)

Среди развития дел будет, конечно, встречаться и  враждебность, 
но нужно твердо помнить два условия: людей враждебных следует 
избегать, ибо не они предназначены; и второе, именно враждебность 
будет достойным трамплином. Но задержка не во врагах, сосчитайте 
ближе! (387)

Принимают Служение как обряд, как ритм, но нужно осознать, 
что Служение есть цепь сближения высшего с низшим. Так вся цепь 
Служения входит в Иерархию Блага. (393)

Нагнетение энергии между учеником и Учителем подобно па-
ровой машине — постоянная посылка и отдача. Потому Мы так на-
стойчиво указываем на необходимость согласованности для добро-
желательности, устремленности, признательности. У Нас резервуар 
неисчерпаемый психической энергии. Чем же укрепите связь с Нами? 
Не сомнением, не самостью, не саможалением, но лишь нераздель-
ным бодрым стремлением к Нам.

Следует предупредить приближающихся к Агни-Йоге о воз-
можных последствиях неосмысленных действий. Нужно вызывать 
в себе превосходство духа, которое всегда будет поддержано Иерар-
хией. (400)

Превосходство духа не придет, если не будем к нему стремить-
ся. (401)

ПУТЬ СЕРДЦА

Указываю на наполнение сердца и сердечную молитву по двум 
причинам: во-первых, она ведет к соединению с Высшим Миром, во-
вторых, она не требует особого времени и производится за любым 
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трудом. Можно легко привыкнуть к особому ощущению в сердце, не 
опасаясь последствий. Сердце не переутомится Владыкою, наоборот, 
только мысли окружающие могут влиять на сердце. (132)

В основании эволюции лежит усовершенствование, оно призы-
вает к упрощению и к непосредственному общению с высшими ми-
рами. Пранаяма и прочие искусственные приемы разных Йог могут 
быть заменены простым огненным сердцем. Конечно, эта простота 
относительна, к ней ведет пылающий огненный путь. (297)

Чуткому уху близко чуткое сердце. Чуткое сердце преобража-
ет мозг. Отсутствие сердца уничтожает все прежние накопления. 
Сердца пламенные могут бороться против уничтожения вещества 
Благодати повсюду. Нужно приучать понимать сердце, как двига-
тель Бытия. Можно понять, как нить сердца соединяется с Иерар-
хией. Мозг не вспыхнет сознанием, если сердце засохло. Так мы 
химически сознаем, как организм делается частью великого Сердца 
Вселенной. (431) 

Пусть кто-нибудь не подумает, что без сердечных энергий он мо-
жет постичь помощь, сотрудничество, Иерархию. Ни ум, ни сведения 
рассудка не просветят там, где лишь нагнетение сердца может зажечь 
радугу всепонимания. Щит понимания сердца самый прочный. Серд-
це — твердыня героя. (436)

Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в малом, и в вели-
ком. Помощь есть стук в будущее. Не знаете, где капля, чашу пере-
полнившая! Помогайте везде, где может рука проникнуть. Везде, где 
мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее. Так пой-
мем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в будущее. На-
ше сотрудничество принесет все потребное, если не засохнет рука, 
держащая провод. Сердце, пылающее помощью — Наше сердце. Так 
теперь можно вступить во время, которое ужасно для неведающих 
и блистательно для познавших. (434)

Нельзя постичь пламень, не постигая значения сердца. Сей-
час говорю особенно о чаше и сердце. Чаша — прошлое, серд-
це — будущее. Лишь по одной серебряной нити свершается вос-
хождение. (448) 

Также пусть поймут сердце, как единую природную связь ми-
ра видимого с невидимым. Много секреций соединяет низшие слои 
обоих миров, но лишь нить сердца может вести в Беспредельность. 
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В этом разница магии с природою духа. Так советую прежде всего 
обратить внимание на сердце, как на источник явления сужденного 
соединения миров. Не нужно думать, что Иерархия есть лишь дис-
циплина, это есть продвижение в Высший Мир. (449)

Когда поймете основы Иерархии, мы перейдем к разъяснению 
средоточия духа, к сердцу. Чтобы связать цепь миров, нужно будет 
уделить особую внимательность сердцу. Только так удержимся в пре-
делах природного нарастания духа. Дом духа в сердце. Мышление 
о Иерархии одухотворяется сердцем. Так мы по-прежнему останемся 
в природе истинного накопления. (454)

Пути сердца, пути огненные, которые ведут к восхождению ду-
ха, развиваются, насыщаясь одним и тем же импульсом притяжения 
Космического Магнита. Сколько разных разветвлений имеет чуткое 
пламенное сердце, но источник его един, и потенциал его является на-
сыщенным одним Источником, Иерархией. Пути сердца, пути огнен-
ные идут из Великой Вершины Иерархии и ведут к этой Жемчужине 
Мира. Так утверждаем пламя сердца и чудесную серебряную нить, 
которая связывает миры. Так мы побеждаем творчеством, явленным 
серебряною нитью. (459)

НАСТАВЛЕНИЯ

Учитель есть Маяк Ведущий. Как может ученик утерять свой 
огонь, когда Учитель являет всем огням возгорание? Как может щит 
Учителя задержать, когда ученик устремляется огненно Учителем? 
Истинно, подражание учителю является вмещением Образа Учителя.

Познание целесообразности есть признак сотрудничества с Нами.
Как можно достичь понимания Магнита, если будем сомневаться 

в Указах Владыки? Как можно победить врага, если мы будем сомне-
ваться в сужденной нам мощи? Как можно ожидать построения креп-
кого, если мы не признаем неотъемлемый Приказ Иерархии?

Запишите вопросы ученику: «Не служишь ли мраку? Не слуга ли 
сомнения? Не предатель ли? Не лжец ли? Не сквернословен ли? Не 
ленив ли? Не сердит ли? Не уявлен ли к непостоянству? Не нерадив 
ли? Знаешь ли преданность? Готов ли к труду? Не убоишься ли Све-
та?» Так спрашивайте учеников, готовя их к испытанию. (129)
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Нить, связующая Учителя с учеником, есть самый мощный про-
вод и приносит заграждение явленное. Те малодушные, которые гово-
рят: «Пойдем сами», не знают значения заградительной сети, потому 
непризнание цепи Иерархии дает следствие, одинаковое с разруше-
нием принципа строительства. (139)

Искры причинности летят в пространстве, и каждая искра 
приносит свое следствие. Так непризнание Учителя оставляет уче-
ника без руководства, и каждое действие таких блуждающих духов 
не имеет строительного значения. Так каждая духовная устремлен-
ность должна привести к исканию Руководителя. Причинность да-
ет свои чудесные ростки, когда ученик понимает значение Иерар-
хии. (140)

Возлагающийся мертв; следующий жив. Нужно вникать очень 
внимательно, чтобы различить границу мужественного следования 
и малодушного возложения. Также нужно понимать Наши Указания 
безотлагательно, ибо солнце светит различно в час утра или полудня. 
Нужно принять Нас, как пищу насущную. Но преданность получит 
ответ, если приложены все силы. Наша помощь приходит в час по-
следний, но нужно не закрыть дверь Нашему вестнику. Может быть, 
Наше воздействие происходит за дальними морями, но тем не менее 
нельзя прерывать стремления к Нам. (179)

Разобщение с Руководителем останавливает явление эволюции 
духа, ибо разобщение цепи ведет к обособлению и преграждает твор-
чество духа. Орбиты Света слагаются соответствием и мощью испол-
нения Воли Высшей. (180)

Потому так важно осознать исполнение Высшей Воли. Потому 
так утверждается мощь слияния, ибо только в объединении сознаний 
заключается творчество. Разложение человечества потому так силь-
но, что нет равновесия, и происходящее на планете указывает на раз-
общение с Высшим Сознанием. Так можно утверждать, что ученики 
должны стремиться к познанию Иерархии. Так можно достичь испол-
нением Высшей Воли. (181)

Многие предания выражают опасность иметь несколько Гуру. 
Приведем одно из них. У одной благочестивой женщины было три 
сына, каждый из них избрал почтенного Риши как Гуру. Но один 
из них вздумал умножить силы свои, прося еще двух Риш быть его 
руководителями, хотя мать и предупредила его об опасности та-
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кого необдуманного действия. Пришло время, когда Риши начали 
учить трех молодцов летать. Просил третий и двух прочих Риш 
усилить его полеты, чтобы опередить братьев. Но вихри, послан-
ные из трех мест, скрестились, и легкомысленный был растерзан 
в воздухе. Между тем как братья его летали благополучно по на-
правлению избранного ими Риши. (253)

Самое губительное, когда половинчатость привходит в утвержда-
ющегося на пути, ибо тогда происходит раздвоение мышления и дей-
ствий, потому половинчатость есть враг Учения. И когда Мы видим 
половинчатость по отношению к Иерархии, то нужно искоренять это 
разрушительное утверждение. Ибо когда нет цельности, не может быть 
строительства. Потому ученики должны понять, как важно иметь цель-
ное устремление. Для этого нужно поступиться личным удобством, лич-
ным самомнением, личным самосожалением, личным самообольщени-
ем и всегда помнить, что Иерархия не должна быть обременена. (303)

Махатма переводится, как Великая Душа. Не нужно понимать Ве-
ликую Душу, как совершенно отдельную. Каждый Махатма начал свое 
восхождение из гущи народной, лишь дерзнув избрать трудный путь 
Великой Души. Также рядом с дерзновением он открыл в сердце воз-
мущение духа, ибо как же иначе вспыхнут огни? На этих огнях претво-
ряется ценное вещество секреций в целительную субстанцию. (304)

О качестве мысли и действия

Мысль есть пространственное существо.(215)
Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и изме-

ряема. Мысль есть новорожденное существо духовного (тонкого) пла-
на. Как сущность духовного плана мысль не может быть уничтожена. 
Из этого понимания проистекает правильное обращение со следстви-
ем мысли. Ей можно противопоставить подобное же существо боль-
шего потенциала, чтоб подавить лучом Света. (211)

Как бережно должны ученики определять качество своих мыс-
лей, не утаился ли где червь самости или самомнения, или явление 
себялюбия? Честность признания каждый дух должен в себе развить. 
Только так можно выполнить задание Плана Владык. Явление Цепи 
Иерархии строится исполнением Высшей Воли. (44)
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Только созревшие духи могут отягощать себя знанием точных 
сроков. Невозможно представить, сколько струн порвано предполо-
жением сроков. Усилия даже смелых духов часто пресекались пре-
градою сроков. Полезно знать направление, но узкий срок нарушает 
космическое созидание. Как можно говорить о Магнитах, когда каж-
дый срок будет разделять нить поступательного движения. Только 
зоркость и целесообразность поведут, не теряя энергии. (34)

Накопление чаши определяет качество действия. Каждая мысль, 
ведущая к мощному пониманию Иерархии, подымает дух. Потому, 
когда устремление растет, то расширение сознания приведет дух к по-
ниманию Начал. Творчество духа может только тончайшими энер-
гиями перебросить мост к высшему пониманию, потому накопление 
чаши дает лучшие возможности и достижения. Человек должен стре-
миться к накоплению чаши и расширению сознания. Беспредельное 
устремление открывает Врата к Красоте. (55)

Когда дух привыкает в Служении созвучать с высшими назначе-
ниями, то устанавливается связь духа с Волею Высшего. Нужно приме-
нить устремление к познанию Высшей Воли, только так может Иерарх 
служить задаче Нашей. Принятие и исполнение есть доблесть Иерарха. 
Потому утверждаю мощь творчества в слиянии сознаний. (56)

Осуждение и хула на Владыку непоправимы. Каждый, осуж-
дающий Иерарха, должен помнить, что его легкомыслие и престу-
пление на много веков засорят его карму. Умаляя Иерарха, можно 
осудить себя и нанести губительный вред многим близким. Дей-
ствительно, если к единому Свету един путь через Владыку, то 
лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единствен-
ного пути. Нужно поставить стремление к Высшему, как сущность 
жизни, и принять священное отношение к этому спасительному 
устремлению. (57)

Искания духа должны притянуть дух к Магниту Иерархии. (58)
Некоторые люди проливают ежедневную похлебку на Изобра-

жение Учителя и воображают себя в Великом Служении. Учение 
и Служение, прежде всего, предполагают расширение сознания на 
основании следования Учению и почитания Учителя. Являя изуче-
ние Беспредельности, нужно прежде всего осознать беспредельность 
любви и преданности. Следует понимать беспредельность любви 
и преданности, как первый шаг к Служению и Йоге. Хотя бы эту за-
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дачу нужно было поставить, как средство к самопродвижению. Надо 
двигаться по направлению Учителя, лишь тогда приходит облегчение. 
Но луковая ежедневная похлебка из Учителя не приведет к успеху. 
Священно, беспредельно будем растить любовь и почитание Учителя, 
как целебное средство к возрождению. (59)

Молитва сердца есть выражение любви и преданности. (60)
В мышлении содержится весь залог творчества и направления 

(качества) действия.
Потому приближение к цепи Иерархии направляет дух к истине 

творчества. (65)
Чуждое человечеству исполнение Воли Высшей привело челове-

чество к тому положению, которое так обособило его. Потому Наши 
ученики должны применить всю силу исполнения для того, чтобы не 
обособиться. Потому так важно понять закон Иерархии! (66)

Опыт над самим собою всегда полезен, ибо напоминает об испы-
тании. Испытание есть признак творения. Нужно привыкать к мысли, 
что люди беспрестанно творят. Каждым взглядом, каждым вздохом, 
каждым движением они меняют течение космических волн. Если пу-
стоты нет, то как соединены миры!

Клетки жизни растут, как листья древа. Но мы забываем, что 
мы оставляем форму каждого движения нашего. Как прекрасно оно 
должно быть, чтобы быть достойным Великого Ваятеля! (75)

Каждая ступень требует новых обстоятельств. Каждая новая сту-
пень приносит свою утвержденную силу. Потому среди трудного вре-
мени слагается мощная ступень сообразно с трудностями. (77)

Главная ошибка людей, что они почитают себя вне Сущего. 
Из этого истекает отсутствие сотрудничества. Невозможно объяс-
нить стоящему вне, что он ответственен за происходящее внутри 
без него.

«Отец эгоизма» посеял сомнение и самообольщение, чтобы от-
резать провод с хранилищем Света. Никто не хочет представить себе, 
что Свет есть следствие мысли, но множества населяющих межпла-
нетные пространства подтвердят охотно мощь мысленного сотруд-
ничества. Они знают сотрудничество и понимают ответственность. 
Можно внедрить себя в мировую мысль и тем явить себе крылья в не-
бе и на Земле. Много ценных напоминаний о связи с дальними мира-
ми разбросано! (99)
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Что есть сокровище сердца?
Слово, идущее из сердца, насыщает пространство, потому мыс-

ли, идущие стремительным потоком, образуют сферу, которая яв-
ляется защитою против ядовитых газов планеты. Мысли являются 
заградительною сетью для человечества. Ведь только эти светлые 
излучения дают силы бороться против тьмы. Потому так важно про-
слаивать пространство словами сердца, свет заключается в них; так 
человечество возносится на крыльях мыслей. (105)

Что есть сокровище сердца? Не только доброжелательность, 
не только сострадание, не только преданность Иерархии, но созву-
чие с Космическим Сознанием, когда сердце перенимает даже ритм 
космический помимо своего. Можно верить такому сердцу. Также со-
кровище сердца очень важно для приготовления тонкого тела. Уплот-
нение тонкого тела может дать то, о чем сокровенно говорит Учение 
Шамбалы. Можно иметь непобедимое воинство, можно иметь неза-
менимых сотрудников, временных, но зато вне условий плотной жиз-
ни. (106)

То, чем дышит Космическое Пространство, тем дышит чуткое 
сердце. То, чем дышит Космическое Сердце, тем дышит сердце Агни-
Йога. (107)

*
Качество действия утверждается в устремлении. Когда слова 

претворяются в действие, то утверждается высшая энергия. Потому 
только в жизни можно проявить все высшие энергии. Только когда 
проявлен потенциал духа в действии, утверждается высшее соответ-
ствие. Так устремленное искание дает ключ к Беспредельности. (41)

В каждом действии есть единый, принявший на плечи ответ-
ственность. Единый с сотрудничеством других составляет равнове-
сие, как волчок в движении. Нужно сохранять ритм движения, так 
механика обращается в искусство. (54)

Каждая исполненная мысль является вкладом в огненном твор-
честве. Потому каждая исполненная мысль соединяется с Нашими 
действиями. Как бережно должны ученики определять качество своих 
мыслей, не утаился ли где червь самости или самомнения, или явле-
ние себялюбия? Честность признания есть явление, которое каждый 
дух должен в себе развить. (44)
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Качество мысли настолько мощно, что пространственный огонь 
отвечает напряжению мысли. Только когда устанавливается соответ-
ственная гармония, можно осуществить космическое утверждение. 
В развитии чуткости залог расширения сознания. Потому качество 
устремления есть самый верный показатель роста духа и сознание яв-
лено, как утвержденная сила творчества. (45)

Качество мысли напрягается импульсом искания. Творчество 
духа напрягается силою огня, потому Наши работники должны осо-
знать всю мощь творческой мысли и возжечь огни. Так только каче-
ство мысли может расширить сознание. (46)

Качество мышления принадлежит к категории тончайших энер-
гий. Невозможно измерить флуктуацию мысли, потому мы устано-
вили испытание учеников по утончению мысли. Каждые три года 
Мы даем возможность ученику высказаться по поводу однородного 
события. Лишь по этим срокам можно видеть движение самости, 
кооперации, терпения и преданности. Также можно испытывать са-
мого себя, устремляя взгляд на старые вещи и следя за отражением 
влияния воспоминания. Также можно проверять себя на цветах, на 
музыке, на чтении давно прочитанной книги. Можно научно следить 
за воздействием окружающего на давно знакомый предмет. Сколько 
ступеней может быть отсчитано вперед или назад! Кстати можно 
подумать, почему ступень, вторично проходимая, всегда много труд-
нее? (74)

Нет выхода ускользнуть от ответственности. Даже самая малая 
мысль попадает в мегафон пространства и притягивает к себе такую 
же саранчу, являя дымную атмосферу планеты. Мысль может очи-
щать, уничтожая микробы разложения, но также она может привлечь 
необузданные стихии. Не случайно пользуются черные для некото-
рых махинаций особенно неразвитыми людьми. Велика общая ответ-
ственность перед Светом, если каждая мысль может или затемнить 
или очистить пространство. (173)

Как можно избежать вреда от посланных мыслей? — Напрячь 
устремление к Владыке, по этому направлению можно получить вся-
кий иммунитет. Потому советую осознать Иерархию, от высшего 
духовного устремления до малейших, даже телесных нужд — везде 
нужна нить серебряная. (126)
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Пространственный Огонь притягивается к земной коре и много 
подземных проявлений наполняют рекорды планеты. Все происходя-
щее тесно связано с человечеством и его действиями. Так явления, 
вызванные духом человечества, творят карму планеты. Сколько таких 
пертурбаций вызвано духом человечества и качеством мысли! Пото-
му согласованность мышления с творимыми утверждениями наслаи-
вает пространство, насыщенное проявлениями пространственного 
огня. Так куется жизнь планеты, и устремление человечества нужно 
направить к очищению пространства. (188)

Сила, идущая на благо, всегда умножается в пространстве, и по-
лучается связь с высшими сферами. Но сила, идущая от зла, становит-
ся бумерангом. Образование утвержденных излучений дает силу на-
прягать пространство. Явление злых стрел напрягает самые низшие 
слои, которые настолько уплотняются, что обратный удар неминуем. 
Так каждая мысль, которая привлекается к Свету, влечет за собою 
светлое излучение, но зараженная стрела может вонзиться в темя по-
славшего. На духовном плане много таких указанных явлений, по-
тому нужно пространство держать незараженным и качество мысли 
удерживать высоким. (213)

Мысль есть пространственное существо. Много обращено вни-
мания на мыслеформы, но кроме внешности мало признают след-
ствие мысли. Между тем именно эта сторона очень поражает след-
ствиями на окружающее. Услаждающийся самосожалением может 
потерять деньги или разгневанный может подвергнуться тяжкому 
обвинению — так разнородны эффекты бродячих мыслей. Каждая 
мысль не останется без последствия. Она может затронуть личность 
очень удаленную, но от нее мяч судьбы найдет своего прародителя. 
Конечно, случайности здесь не бывает, но узор полета мысли так 
сложен. (215)

Путник нуждается в указаниях
Удача есть цветок очень чувствительный. Семена можно сеять 

лишь в урочное время. Нужно вовремя выходить из дома. Когда Учи-
тель указывает начать посев, нельзя промедлить мгновение. Лишь де-
ти могут думать, что если сегодня прошло, то завтра будет лучше. Не 
будет повторена упущенная удача. Даже солнце не светит одинаково. 
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Нужно развивать утончение понимания. Сложность времени будет 
нарастать. Кто не разобрался вчера, тот не найдется завтра. Учитель 
усматривает посев немедленный, неотложный. (406)

Нужно помнить, что смятение есть нагнетение энергий. Учитель 
на страже. Учитель наблюдает за функциями незримыми. Он знает, 
кто разберется и сумеет принять дары. (407)

Цари духа, где они? Часто люди ставят себя на высоту царя духа, 
но забывают, что самое основное качество царя духа есть следование 
за Иерархом. (408)

Подобно строителю, Мы призываем сотрудников. Но кому не 
нужна лодка Наша, тому представляем переплыть океан хоть на бам-
буковой тростинке. Умейте не настаивать, где видите, что путь загряз-
нен. Против кармы нельзя идти. (410)

Мы оберегаем лишь на правильном пути. Когда во тьме кто-то 
шатается, он выпадает из луча. (413)

Каждый дух создает свою карму. (417)

ПРАКТИКА

Можно испытывать внимательность простейшими сред-
ствами. Поставьте предмет в новое место, но если не заметят 
его, увеличивайте размер предмета и следите, какой слон, наконец, 
привлечет «зоркий» глаз. Вообще испытывайте и против страха, 
и против раздражения, и против нерадивости. Простая внима-
тельность продвинет уже на много ступеней. (49)

Много пользы приносят объединенные посылки, когда можно 
сохранить один тон, как в музыкальном ключе. Даже можно по-
средством камертона задавать одну руководящую ноту. Магнит, 
камертон, кольцо и многие обычные приспособления легко входят 
в обиход молодых Йогов. Не нужно бояться обычных предметов; 
как внизу, так и наверху. Мудро привыкать, что покоя нет и нет 
конца. (50)

Приучайте себя не видя смотреть и не слыша слушать. То есть 
умейте настолько устремлять взор в духовные области, что даже, не-
смотря на открытые глаза, не видеть стоящего перед вами. Или, не-
смотря на явный шум через открытые уши, не слышать его. Этим 
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физическим испытанием можно много продвинуться в психическом 
зрении и слухе. Для сего полезно перед собой неотменно держать 
в воображении Образ Учителя, как самое ценное, что связывает нас 
с Высшим. (68)

Пробуйте писать двумя руками и одновременно разное. Или 
пробуйте одновременно диктовать два письма и вести два разговора. 
Пробуйте одновременно управлять мотором и вести беседу о слож-
ных решениях. Пробуйте не начинать ссоры, когда неустойчивое на-
строение вашего собеседника требует вашего раздражения. Пробуйте 
многие примеры раздвоения вашего сознания. Пробуйте, чтоб ваша 
энергия могла свободно проливаться в нескольких направлениях, не 
теряя своей ценности и не ослабляя тока своего.

Обратите внимание на течение мыслей и утвердите правиль-
ные волны ритма. Не следует уподобляться животным, которые 
могут мыслить одновременно лишь в одном направлении. Сыны 
Света и Пламени должны свободно сверкать искрами и зажигать 
пространственные огни. Наступает время зажигания огней про-
странства, иначе говоря, выявления их даже в физической ближай-
шей сфере. (69)

Изображение Владыки
Когда сознание ваше подскажет вам необходимость иметь по-

стоянное Изображение Владыки, сядьте тогда в покойном месте 
и устремите взор на избранное Изображение. Но помните, что сле-
дует решиться бесповоротно, ибо постоянное Изображение в случае 
предательства будет постоянным укором. После пристального смо-
трения на Изображение закройте глаза и перенесите Его в третий 
глаз. Так упражняясь, получите живое Изображение и будете ощу-
щать особенное трепетное нагнетение сердца. Скоро Изображение 
Владыки будет неразрывно с вами. Можете испытывать себя против 
солнца и также будете видеть Владыку перед собою, иногда без кра-
сок, но потом жизненно и даже в движении. Молитва ваша потеряет 
слова, и лишь трепет сердца наполнит ваше понимание. Так можно 
достичь в жизни очень полезное, но нужно, чтобы сознание соот-
ветствовало. (89)
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Можете перенести свое сознание 
в сознание Учителя и действовать его силою
Приучайтесь ничему не поражаться и не удивляться. И не следу-

ет понимать это, как убийство духа. Наоборот, в полной готовности, 
рождая в себе предвидение, будете на страже в полном трепете со-
знания. Многие чудные вещи можно понимать по желанию и по со-
знанию, но еще легче получить их через лик Учителя. Если можете 
представить в сознании своем лик Учителя до полнейшей отчетли-
вости, то можете перенести свое сознание в Его сознание и как бы 
действовать Его силою. Но для этого нужно видеть лик Учителя от-
четливо, до малейших подробностей, чтобы изображение не дрожало, 
не искажалось, не меняло очертаний, что часто бывает. Но если после 
упражнений сосредоточения удается получить стойкое изображение 
Учителя, то можно принести через это достижение большую пользу 
и себе, и ближайшим, и делам.

Также хорошо перед собранием побыть в полном молчании, не 
отвлекаясь даже музыкой. (90)

Изображение предметов 
в нашем третьем глазу

Если ясность Лика Учителя ставит нас в ближайшее с Ним со-
трудничество, то и каждое яркое изображение предмета в нашем 
третьем глазу делает его близким и доступным. Если предмет вы-
зван с полностью всех линий и красок, то его можно применить для 
ближайшего воздействия. Можно как бы владеть им. Независимо от 
расстояния можно управлять им и приближать его возможности. От 
самых обыденных предметов до далеких планет можно употреблять 
это воздействие. (91)

Также начнете замечать, что видите свои изображения как бы 
перед собою; это есть расширение делимости духа. Выделение и по-
сылка части духа показывает развитому третьему глазу посланное 
изображение. Можно знать, что в это время кто-то видит его и полу-
чает помощь. (92)
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Наполните сердце Владыкою
Иногда мы измеряем мерами великими, но часто следует про-

изводить опыты с величинами малейшими, также следует наблюдать 
и мышление.

Злопамятство, обида, думание о себе уничтожают преимущества 
также, как предательство и страх. Нужно уметь распознать обстоя-
тельства — где он, новый камень пробный? Так в прозорливости мы 
доходим до сознания радости каждому испытанию. Мы скажем:

«Владыка, пошли Волю Твою. С Тобою вместе будем различать 
мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчерашнего 
дня. Сыт я сегодня, и Ты лучше меня знаешь количество пищи на 
завтра. Не преступлю волю Твою, ибо могу получить лишь из Твоей 
Руки». (78)

Так проследим себя и в великом и малом.
Уже знаете, как время напряжено, и скажите содрогнувшимся, 

что когда Владыка живет в сердце, то волос не упадет с головы, и каж-
дому назначен дворец и тела и духа. Но храните сердце чистым, что-
бы Мне можно было войти туда и окружить вас доспехом. Помните, 
если взятое вы отдали в духе Владыке, то он воздаст вам во сто крат.

Так положите мысль вашу ко Владыке и дайте ВЛАДЫКЕ ВОЙ-
ТИ В СЕРДЦЕ ВАШЕ. Иначе без Владыки тесно будет в пустом серд-
це, и, как горох в бараньем пузыре, задребезжит злоба в пустом серд-
це. Наполните сердце Владыкою так, чтобы врагу не протесниться. 
Мир вам. (79)

Спросят: «Как же будем возносить моления к Высшему, если пе-
ред нами неотступно образ Владыки?» Скажите: «Именно через него 
обратитесь к Высшему». Кроме того, если вы дошли до состояния 
постоянного образа Владыки, то этот вопрос вообще вас волновать 
не может. Когда мы приходим к сознательному общению с тончайши-
ми энергиями, то много, что не находило место вчера, становится со-
вершенно понятно сегодня. Так мы научимся радости и спокойствию 
там, где вчера мы печалились. Полезно проследить, как очищается 
наше сознание на делах каждого дня. Только образ Владыки может 
вращать все центры и служить Щитом. Не будем бояться твердить 
о мечах и щитах, ибо мы желаем мира и царства духа. Теперь закалка 
этих мечей уместна, ибо полон воздух огня. (81)
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Лик Владыки, введенный 
в сердце, не потускнеет

В религиях введены телодвижения и положения тела, способ-
ствующие нагнетению энергии и устремляющие к Высшему. У нас 
можно преуспеть без утомительных движений, наполнением сердца. 
Кто преуспел этим путем, тот имеет преимущество, ибо непреста-
нен источник сердца. Лик Владыки, введенный в сердце, не потуск-
неет и в любой момент готов на помощь. Этот путь сердца самый 
древний, но нуждается в значительном расширении сознания. Нель-
зя говорить о сердце с первой беседы, иначе можно без цели пере-
грузить его. Так же бесцельно говорить о любви, если сердце еще не 
вместило образ Владыки. Но приходит час, когда нужно указать на 
мощь сердца. Легче переходить через пропасть, если крепка связь 
с Владыкою.

Так не легко быть без Владыки. Не устами только повторяйте 
имя Владыки, но вращайте Его в сердце, и не выйдет Он оттуда, как 
камень, вточенный горною водою в расселину. У нас называется Сor 
Reale, когда Царь Сердца входит в чертог сужденный. Нужно оборо-
ниться Владыкою!

*
Приходит час, и станет Он жизнью и пищею. Как молния про-

резает тьму, так будет светел Облик Владыки. Как сокровище будут 
хранить каждое слово Сверху, ибо не будет выхода. И мало кто, по-
знав Свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един путь 
к Владыке. (113)

Мысль о Свете является Ликом Владыки. (114)
Никогда не говорилось, чтобы возлагать на Владыку, напротив, по-

вторялось — наполнитесь Владыкою! Огромная разница между возло-
жением, робким и недейственным, и наполнением существа сознанием 
Владыки. Как меч непобедимый, сокрушает все преграды сознание, ото-
ждествленное с Владыкою! Советую принять Мои Щиты, не прибегая 
к спасительному заступничеству, но победить слиянием сознания. (149)

Сознание, не слитое с Владыкою, не может устремиться к зако-
ну накопления чаши. Только сила космического явленного Магнита 
может приблизить дух к Учителю. Примкнувший к Высшему Созна-
нию получает мощь мысли. Только когда дух принимает все посылки 
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Свыше, он может расширять сознание, иначе не разбудить силу, на-
ходящуюся в чаше. Так нить связи есть лестница духа, по которой 
восходит сила духа. (155)

После избрания Владыки и Гуру не может быть отступления, 
путь лишь вперед; и рано или поздно, легко или трудно придете 
к Учителю. Когда черные окружат вас и замкнут круг свой, останется 
лишь путь кверху, к Владыке. Тогда почувствуете, что Владыка не где-
то далеко, но нить серебряная над вами, только руку протянуть! Мож-
но повстречаться и без помощи черных. Но чаще лишь осажденный 
человек тянется к серебряной нити и лишь в беде научается языку 
сердца. Нужно ощущать Владыку и Гуру в Сердце! (112)

Будьте радостны
Будьте, будьте радостны не желанием, но устремлением духа. 

Будьте радостны не желанием ваших предков, но приказом всего 
сознания, чтобы создать ту же светлую нить, которая соединяет все 
миры. Будьте радостны не удачей дел уже истлевших, но знамением 
сужденного и уже отмеченного в свитках Грядущего. Будьте радостны 
не желанием покоя, но возмущением стихий, ибо лишь возмущенная 
стихия будет служить вам, ибо нельзя понудить мертвое оживлять жи-
вое. Так поймите, что радость есть особая мудрость.

Ждете Меня, ждете помощи, но ведь не знаете, где именно нужна 
помощь и когда зазвучит последний час битвы. Но полагая на Нас все 
сознание и зная, что не замедлим — строите мост нерушимый и со-
бираете сокровище мощи.

Может быть помощь очень нужна, дайте судить Нам, ибо время 
полно и за морем уже встают столбы Света! (96)

Как лечить психической энергией
Надо понимать буквально, когда говорю, что явление значительно-

го числа болезней надо лечить психической энергией. Заражение нерв-
ного вещества будет всегда первейшим поводом к разнообразным за-
болеваниям. В заражении нервного вещества соединяется мир высший 
с низшим; через брешь вещества нервов проталкивается любой при-
шелец, начиная от одержимости и кончая раком. Но защитить нервное 
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вещество можно лишь психической энергией. Это воспитание психи-
ческой энергии будет подлинной профилактикой человечества. Можно 
применить хотя бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. 
Также психическая энергия будет лучшим очищением а период скрытой 
болезни. Но ужасно разложение нервного вещества под влиянием пьян-
ства и всяких пороков. Подумайте, в каком состоянии окажется тонкое 
тело, где тончайшие нервы занимают значение скелета. Для Земли — 
кость, для Тонкого Мира — нервы, для Духа — Свет. (190)

Никто не может так укрепить нервное вещество, как цепь Ие-
рархии. (191)

Мы можем ходить по воде. Огонь легких
Наполняя воздухом легкие, устанавливая ритм дыхания, мы мо-

жем удерживать тело на поверхности воды. Не трудно представить, 
что при одном ингредиенте мы можем ходить по воде. Огни легких 
дополняют нужное условие. Можно также представить левитацию 
при огне легких. Пространственный огонь соединяется с зажженны-
ми центрами и, как магнит, притягивает тело огненное. Учитель ука-
зывает эти возможности как условия уплотненного астрала.

Поистине, огненных людей Учитель упоминает при опытах над 
формированием нового тела. (271)

Раздражение есть главный вред для огней. Можно посоветовать 
при признаках раздражения глубоко вдыхать десять раз. Явление вды-
хания Праны имеет значение не только психическое, но и химическое, 
ибо Прана благодетельна для огней и погашает раздражение. (272)

*
Теперь настало время особо острого приложения законов пси-

хических. Нужно помнить, что каждое условие климата и давлений 
атмосферических также имеет глубокое влияние на законы психики. 
Будем применять самые точные весы для взвешивания наших мыслей 
и будем помнить, что каждое окисление металлов оказывает влияние 
на характер и качество мыслей. Также дым и перегар старых материа-
лов или мяса всегда вреден. Не забудем, что пыль всегда, как части 
разложения, всасывается в поры тела. (67)

Не худо при каждой болезни произвести внушение против мыс-
лей. Также можно произвести магнетические пассы над пораженным 
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органом. Не надо ничего особенного, как сердечную молитву, которая 
создает магнетическую связь с Высшим. При наложении рук не сле-
дует думать о болезни, но лишь сообщиться с Высшим. (132)

Знак самого сильного напряжения — лиловая звезда, ибо напря-
жение и нагнетение энергии и есть явление сотворения. (137)

Можно обратить внимание на зажжение центра колен; даже пят-
на на коже дают те же стигматы, как после коленопреклонения. Зна-
чит, молитва может быть в сердце, являя те же признаки. Так мож-
но собрать ценные признаки, например, ритм космических энергий 
в сердце или сильное набухание живота при центрах утверждается, 
как и гортань, затылок и темя. (150)

Врач, могущий изучать священные боли и не делающий этого, 
повинен. Путем изучения болей этих и сопоставления с явлениями, 
вызывающими их, он мог бы приготовлять ступени грядущей эволю-
ции. В сущности, болей священных при духовном развитии мира не 
должно существовать, но окружающее несовершенство создает эти 
боли. Можно много исправить в человеческом сознании, если знаем, 
что даже землетрясение вызывается духом человечества. Так священ-
ные боли суть показатели следующей расы в тисках недорослей, по-
тому говорю — берегите здоровье. Не отягощайте его ненужными вы-
ходками и раздражением. (165)

Истинно, человечество есть связь между мирами. Нужно привы-
кать к этой мысли, пытаться прилагать ее к жизни. Странно, что врачи 
не пользуются возможностью стать носителями здоровья, применяя 
знание нервных центров, ибо именно эти центры суть духовные щу-
пальца и магниты. Даже физический магнит полагается в особое со-
седство, чтобы не терял силы. Не заслуживают ли нервные центры 
такого же внимания? И не должны ли люди особенно охранять лиц 
следующей расы? Мост между берегами охраняется сугубо. (166)

Напряжение физическое нужно оставить, ибо нельзя метлою 
играть на скрипке. И кроме того, каждый смех повлечет смятение ближ-
них слоев атмосферы. Когда сердце пылает, оно, как колокол, звучит на 
дальние расстояния. Редко можно слышать хохот Йога, ибо радость его 
не в раскатистом смехе, но в наполнении сердца. Именно радость есть 
особая мудрость, не только по существу, но и по внешности. (216)

Язык тонкого тела выражается через наполнение центра коло-
кола, при этом нет нужды затрудняться произношением всех букв. 
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Звук начальный уже достаточен, ибо остальное понимается сердцем. 
Также музыка сфер не требует мелодии, но основана на ритме, ибо 
остальное резонируется сердцем. Именно сердце будет соединителем 
миров, и только оно может отвечать сердцу Владыки и всей Иерархии. 
Можно утерять зрение и слух, но сердце будет лучшим заместителем 
и даже более тонким выразителем сущности. (219)

Необычность есть счастливое качество каждого решения. Возь-
мем случай болезни. Доктор может дать все свидетельства и свои 
лекарства, но этот обычный путь не поведет к улучшению. Но Йог 
подаст совет, и необычное решение создаст укрепляющее условие. 
Лекарство Йога не из аптеки и избегает наркотиков, но приносит 
секреции желез, которые, как пища, укрепляют вещество нервов. То 
же свойство имеют секреции деревьев, смолы которых могут вно-
сить через поры кожи такое же укрепление ближайших нервов. Ко-
нечно, очищенная смола может быть принимаема внутрь. Лучшее 
очищение будет через солнечный луч, но оно требует долгого време-
ни, ибо осадки очень медленны. Так же медленно очищается каждое 
масло, но зато это очищение несравнимо с любым химическим про-
цессом. (222)

Правильно узнавать значение витаминов, но при этом нужно 
производить опыт над воздействием психической энергии. Можно 
видеть, что принятие витаминов сознательно увеличивает их полез-
ность во много раз. Также можно заметить, что витамины, принятые 
во время гнева, могут усилить империл, как бессознательная энергия 
усиливает пункт, где собрано сознание. Можно понять, почему приня-
тие пищи считалось священным у древних. Можно понять, насколько 
осознание умножает все энергии. (236)

Когда люди начнут изучать не только огни и лучи, но и секре-
ции человеческие, тогда можно думать о перемене тела. Странно, что 
люди понимают мощные химические процессы, происходящие в их 
организме, и в то же время считают продукты этих процессов лишь 
отбросами. Можно видеть, насколько сильна кровь или слюна. Мож-
но видеть, насколько кровь растительного царства, то есть валериан, 
дает необычайную мощь растению. Также мощна слюна и прочие вы-
деления желез. Но нужно произвести наблюдения о причинах увели-
чения и уменьшения воздействия энергии этих продуктов. Ядовита 
слюна гнева и благодатна слюна благости. (239)
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Люди должны чуять некоторую тягость у тех границ, где дух осо-
знает явление Беспредельности. Прочие царства природы не знают 
этого томления, ибо они не имеют степени познавательного сознания. 
Конечно, многие люди тоже спят сознанием, но Ноша Мира неизбеж-
на тем, кто уже помыслил о дальних мирах. (243)

Молчание не есть бездействие. Когда предлагаю помолчать, не зна-
чит погрузиться в сон, но, наоборот, зазвучать по силе Иерархии. Нужно 
приучать всех семилетних помнить Иерархию, ибо после семи лет со-
знание уже приобретает неизгладимый след для всей жизни. (244)

Забывчивость, рассеянность, двойственность, любопытство при-
надлежат к несовершенствам, которые следует искоренять. Любое из 
них можно признать как предательство, ибо из них родится самое 
низкое. Нужно понять, как неизбежны последствия их для самого се-
бя. Малое сознание тонет в ошибках и особенно идет ко дну, пытаясь 
оправдаться, иначе говоря, солгать самому себе. (250)

Пролитая кровь особенно привлекает пространственные сущ-
ности. Но не следует забывать, что все секреции обладают теми же 
свойствами. Каждая пространственная сущность в равной степени 
стремится и к крови, и к слюне. Даже кожа раздраженная также уже 
доступна сущностям. Лимфатичность медиумов имеет то же свойство. 
Так в древности жрецы очень избегали лимфатических слуг и учени-
ков. Для изоляции секреций употреблялись пластинки из С. (264)

Рак можно лечить психической энергией, потому что отсутствие 
психической энергии в крови порождает заболевание. Часто психи-
ческая энергия оказывается выкачанной вследствие духовной отда-
чи, как было с Рамакришною и некоторыми другими подвижниками. 
Именно нужно приближение к Иерархии, и даже подвижники иногда 
в самоотверженности несли силы свои поверх законного расходова-
ния. Потому для эволюции твердим об Иерархии, чтобы утвердить 
целесообразное применение сил к цепи Высших. Берегите здоровье, 
чтобы даже этим условием прилежать к Иерархии. (285)

Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. 
Именно может устремиться в будущее, кто желает освободиться от 
прошлого. Устремление всем существом охраняет от падений. При-
мер — движущиеся небесные тела. Указал, как можно ходить по воде, 
но не говорил, можно ли стоять на ней. Карму можно менять безу-
держным устремлением. (290)
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Слюна огненного существа может устранять воспаление и вы-
зывать жизненную энергию в отмерших центрах. С целебной мощью 
возложения рук рядом стоит сокровенное свойство секреций. Поучи-
тельно сравнить секреции человека с закрытыми центрами с выделе-
ниями огненной субстанции. Если советую для обычных организмов 
растительные лекарства, то для более знающих имеется мощная лабо-
ратория сокровенных выделений огня. (304)

Лечение ароматами цветов, смол и зерен восходит к глубокой 
древности. Так роза дает не только подобие мускуса, но предотвра-
щает империл. Фризии полезны симпатической системе, которая так 
вибрирует у Йога. Зерна ячменя незаменимы для легких, уже знае-
те о мяте, о смоле кедров и о других смолах. Духи теперь тоже бес-
смысленны, как и прочие попирания ценности. Яды древности были 
очень изысканны; новые изобретения наркотиков сравнительно грубы 
и главным образом разрушают интеллект. Иначе говоря, именно то, 
что удерживает равновесие, которое так нужно при всех психических 
опытах. (316)

Нужно не только установить империл, как бедствие уходящей 
расы, но нужно также изучить заразу империла. Империл действует 
на далеких расстояниях и может воздействовать на тонкое тело. Им-
перил входит в диссонанс с пространственным огнем.

Люди, уходящие от земли с запасом империла, развивают для 
себя мучительное бытие. Огонь пространства устремляется на них, 
ибо гармония есть следование за основами. Всякое противодействие 
основам вызывает противодействие пространственного огня. Личное 
раздражение есть нарост уходящих. Часто люди не желают замечать 
свое раздражение, но опасный яд от этого не уменьшится. (335)

Даже самый обычный человек в трансе становится ловким, сме-
лым, неутомимым и начинает знать многое, ему еще недоступное, 
и явление незримого мира делается для него осязаемым, ибо только 
на время он отрешился от низшего физического мира. Но, возвраща-
ясь в него, человек теряет сущность высшую. Нужно найти мост, что-
бы не терять сознание и обогатиться миром высшим. И Агни-Йога 
дана, чтобы приобщить людей к высшему миру.

Скажут — зачем боли Йога? Конечно, это тягость мира сего. Не 
нужны боли там, где ритм космический не нарушен. Потому полезно, 
чтобы Йог имел вокруг себя круг, более согласованный, чтобы дать 
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некоторую конструкцию доходящим космическим волнам. Когда го-
ворю о согласии, не имею в виду лишь чувствительность, но указы-
ваю полезное построение. (397)

Говорят, на предателе рубаха горит. Можно заметить, как разру-
шаются вещи около нездоровой психической энергии. (404)

Болезни подразделяются на священные, кармические и допу-
щенные. Два первых вида понятны, но следует упомянуть о допу-
щенных. Кто или что допускает эти болезни? Конечно, невежество 
и ужас неосознания. Мало не думать о них, дети тоже не думают, но 
заражаются. Нужно в сознании защититься и создать непроницае-
мую броню нервных излучений. Даже великие эпидемии не могут 
развиваться, если народ владеет сознанием. Опыт с веществом психи-
ческой энергии показал бы, какую мощную антисептику люди носят 
при себе. При этом нужны два условия. Первое — осознание пси-
хической энергии; второе — осознание Иерархии, как единственного 
пути нагнетения психической энергии. Иерархия есть сильнейший 
жизнедатель. У Нас называют ее первым целебным средством. Но 
любую пилюлю нужно проглотить и любую мазь приложить. Так же 
и благодать Иерархии должна быть устремлением взята. Только бес-
поворотное устремление даст целебное следствие. (418)

Если раздражение порождает империл, то каждая возвышенная 
мысль должна создавать обратное благодатное вещество — так оно 
и есть. Благодать есть полная реальность. Она рождается в кордиа-
нальной системе и воздействует на мозговое вещество. Трудно иссле-
довать вещество благодати при жизни, ибо нельзя затрагивать сердце 
и мозг. Явление империла легче затронуть в нервных каналах конеч-
ностей. Но было бы несправедливо явить человечеству отрицатель-
ное вещество и лишь логически предположить существование самого 
спасительного. Конечно, в лаборатории, которая создается, оба веще-
ства будут явлены. (422)

Розы полезны для благодати. Нужно собирать все способствую-
щие средства. Недаром в Алхимии роза была символом тайны. (424)

Страх порождает безобразие. Ничто, пришедшее от боязни, не 
имеет достойного значения. Нельзя приблизиться к Иерархии через 
боязнь. Невозможно понять приложение Цепи Высшей без осознания 
вреда страха. Потому от страха нужно лечиться. Кроме психической 
энергии полезен и мускус, ибо он дает укрепление нервной системе 
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и зажигает оградительную сеть. Так укрепление центров сердца и ча-
ши дает нужную крепость сети. (458)

Смелый глаз не затемнится. Смелый глаз посмотрит в солнце 
Иерархии. Ни пресмыкание, ни раздражение, ни выгода не будут вра-
тами Иерархии. Но свободное Служение, сердечное почитание и со-
знательное восхождение приблизят к порогу Света.

Целение в познании Иерархии Сердца. Учение откроется по-
знавшим путь правильный. Вестник к ним постучится. (460)

Притча
При посадке на корабль у путника украли кошель с золотом. Все 

возмутились, но пострадавший улыбнулся и твердил: «Кто знает?»
Сделалась буря и корабль погиб. Лишь один наш путник был вы-

брошен на берег. Когда островитяне считали его спасение чудом, он 
опять улыбнулся, сказав: «Просто я заплатил дороже других за про-
езд». Не знаем, когда всходят зерна хорошие и долго ли зреет жатва 
ядовитых мыслей, ни одна из них не пропадет без следа.

Но где та страна, где тот час, когда назреет колос яда?
Пусть он будет даже мал, но колюч, и не будет куска хлеба, ко-

торый не раздирал бы горло. (94)
Можно ли не иметь жатвы посева своего? Пусть зерно будет до-

брое, иначе яд родит лишь яд. Можно избежать многое, но хранили-
ще мысли самое прочное. Мысль, как высшая энергия, нерастворима 
и может быть отлагаема. Опыт над растениями может показать силу 
мысли. (95)

ЗАМЕТКИ

Если говорим — не имейте желаний, это не значит — будьте 
бесчувственны. Наоборот, замените желание непреложным прика-
зом чистой мысли. В этом приказе вы призываете все светлые силы 
и заставляете их токи действовать в соответствии с вашим чистым 
устремлением. (96)

Почему явления бывают неожиданными? Два условия — пер-
вое, ожидание всегда создает противодействие; даже сознательное 
ожидание может дать энергию лишнюю для явления. Второе, при воз-
вещении может быть случайно предуведомлена черная ложа. (109)
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Землетрясения, извержения, бури, туманы, обмеления, наруше-
ния климата, болезни, обнищание, войны, восстания, неверие, пре-
дательства — каких еще признаков грозного времени ждет челове-
чество?! Не собиралось никогда столько страшных предвестников 
разложения Земли. Как путь стелется для волн огня, и отживающие 
чудовища уползают, не желая осознать цену происходящего. Поис-
тине, держится Мир на Магнитах, незаметных, как воздух и пламя 
пространства, и столь же необходимых, как Свет. (117)

Конечно, разделение духа присуще, когда центры пламенно тво-
рят. Так гармония творчества насыщается этим пламенем духа. Каж-
дый творческий импульс, когда он насыщает пространство своим 
огнем, зажигает факелы духовные. Потому светильники духа могут 
зажигать ауры. Так пламенные центры зажигают на расстоянии ду-
ховные искания. (184)

Обратите внимание на особое качество всех животных и птиц, 
которые выделяют секреции подобно мускусу. Шерсть и оперение со-
храняют как маслянистость, так и теплоту, как бы какая-то смола или 
горное масло напитало их. У птиц оперение принимает металличе-
скую окраску, показывающую питание корнями или зернами, в кото-
рых много психической энергии растительного царства, иначе смолы. 
И минералы могут выдавать свою психическую энергию или через 
растительное царство, или через воздух, где огонь пространства име-
ет те же свойства, как и мысль, явленная духом. Можно понять древ-
нее сравнение, называвшее мысль пламенем. Какие замечательные 
опыты можно производить, составляя цепь воздействий психической 
энергии от минерала до тонкого тела! Можно наблюсти, как различ-
но будут действовать меха, перья птиц и животных. Разве случайно 
в древних дворцах и храмах содержались металлические павлины? 
Можно задуматься, почему мускусные животные и маналы водятся на 
почти одинаковой высоте? Нет ли на высотах тех же почв, что и вни-
зу? Когда будем очищать атмосферу низин, придется обратить внима-
ние на недра, вызывая их психическую энергию. (225)

Каждый космический огонь встречает созвучие в человеческом 
организме. Если смотреть на человеческий организм как на отраже-
ния явлений Космоса, сколько созвучий можно усмотреть, и центры 
станут для науки огненными выявлениями. Можно рассматривать 
центры как собирателей космических энергий. Правильно думать 
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о прямом питании самых высших центров. Солнечное сплетение вби-
рает каждую посланную энергию и сознательно напитывает явленные 
центры. (238)

Когда чаша мировых событий наполняется, то огненная чаша 
Агни-Йога воспламеняется. Закон соответствия мощно действует. 
Когда огненный закон смещает старые утверждения, то чуткие цен-
тры созвучат мировым звучаниям: так связь напрягается созвучием 
центров. (267)

Трудно представить, но огонь наш является главным регуля-
тором землетрясения. Зажженные центры, проводники огня про-
странства, утишают огонь подземный. Кроме того, магнит огня дей-
ствует и на людское сознание, иначе говоря, огонь имеет применение 
величайшее, проводник самый мощный. Огонь этот и есть талисман 
алхимиков, так скрываемый ими. (268)

Прикасание к пространственному огню напрягает все центры. 
Как магнитная волна, огонь притягивает огни внутренние. Ток про-
странственный проходит по всем чутким центрам и нервам, потому 
каждая космическая волна так мощно отражается на пламенных цен-
трах. Когда огонь подземный ищет выхода, то волны пространствен-
ного огня соответственно напрягаются. Так явленный закон объеди-
няет все космические проявления. (269)

Не может быть международного соглашения и взаимного пони-
мания без культуры. Не может народное понимание обнять все нужды 
эволюции без культуры. Потому Знамя Мира вмещает все тонкие по-
нятия, которые приводят народы к понятию культуры. Человечество 
не умеет явить уважение к тому, что есть бессмертие духа. Знамя Ми-
ра даст понимание этого великого значения. Не может человечество 
процветать без знания величия культуры. Знамя Мира откроет врата 
к лучшему будущему. (331)

Физическое явление всегда можно объяснить психическим фак-
тором, но психическое явление способом физическим невозможно 
подтвердить. Когда изъяли из науки все психические факторы, то по-
лучилось резкое разграничение на ограниченное и неограниченное. 
Книги, лишенные духа, психической энергии и огня космического, не 
могут дать ту науку, которую нужно дать человечеству. Так разграни-
чение того, что существует тысячелетия от того, что создалось столе-
тиями, явило те заблуждения, которые так ускорили карму планеты.
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Потому жизненность искусства, которое хранит божественный 
огонь, дает человечеству насыщение тем огнем, который возжигает 
дух и насыщает все миры. Потому чудесные факелы красоты творче-
ства так важны для человечества. Творения искусства преображали 
человека, и никакое книжничество мира не может творить подобное. 
Так Знамя Красоты и Мира объединяет мир. Так духотворчество на-
сыщает пространство. (366)

Мудро заповедано о блаженстве отдавшего душу свою за други 
своя. Часто эта заповедь применяется к самопожертвованию жизни, 
но ведь не сказано о жизни или о теле, но о духе. Тем самым дана 
задача труднейшая и длительная. Чтобы отдать душу, нужно образо-
вать, расширить и утончить ее, тогда можно дать ее за спасение ближ-
него. Также сказано: «Следуй за Мною!» Так скажет каждый Иерарх, 
утверждая поступательное движение. Неправильно думать о смире-
нии Иерарха. Смирение вперед и приказ назад. Также ясно выражена 
Иерархия в словах Апостола о Духе Утешителе. Но следует понять 
этот совет, ибо ничто не указывает на бездействие скорби, но готовит 
утешение достижением. (340)

Вернемся к понятию любви. Правильно указывается, что лю-
бовь есть ведущее, творящее начало, значит, любовь должна быть 
сознательна, устремленна и самоотверженна. Творчество нуждает-
ся в этих условиях. Если в любви будет замечено самоослабление, 
разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием 
человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преиспол-
ненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до 
вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омывать-
ся благодатью. Насколько нуждается человечество в сознании огня 
любви! Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего 
напряжения. (280)

Любовь подвига не сурова для тех, кто пылает сердцем, но она 
устрашает тех, кто любит немощи свои и кто колеблется, обнимая 
свое призрачное «я». Любовь, могущая двигать мирами, не походит 
на любовь над болотом, где гниют кости пережитков. Над болотом 
блуждающие огни разложения, но вечный, творящий огонь сердца не 
блуждает, но стремительно возносится ступенями Иерархии до Выс-
шего Света. Любовь есть ведущее, творящее начало. (281)
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Среди понятий мужества самое непобедимое — мужество пы-
лающего сердца, когда со всею решимостью, при полном сознании 
подвига явленный воин знает лишь путь наступления. С этим под-
вигом мужества может сравниться лишь крайняя степень мужества 
отчаяния. Отчаяние с тою же поспешностью стремится от прошлого, 
как мужество пылающего сердца одолевает будущее. (314)

Синтез следует понять, как прибор лаборатории жизни. Ум, 
вступивший в степень синтеза, делается продуктивным, моральным, 
обобщающим, не раздражительным, умеющим терпеливо являть со-
трудничество Иерархии. (326)

Индивидуальность и самость, как рождение и смерть. Образо-
вание индивидуальности являет зарождение Нового Мира, тогда как 
самость может глядеться на мертвые вулканы луны. Но не только себя 
омертвляет самость, но поражает бесплодием окружающих, тогда как 
индивидуальность зажигает огни во всех соседних станах. Сотрудни-
чество есть корона индивидуальности, но бич самости — жало скор-
пиона. Истинная индивидуальность содержит в себе основу мировой 
справедливости. (342)

Как понять зло? Конечно, оно прежде всего разрушение. Но ведь 
замена ветхого дома новым и лучшим не будет разрушением. Значит, 
разрушение есть разложение, проводящее в аморфное состояние. Та-
кому разрушению нужно уметь противостоять. (378)

Закон кармы сложен, но возьмите катушку Румкорфа или дру-
гой цилиндр, обмотанный электрофорной проволокой, и вы получите 
наглядное изображение кармы. Нерушимо пробегает ток по спирали, 
но предохранительная обмотка подвергается всем наружным воздей-
ствиям, причем каждая нить касается нити предыдущего оборота, не-
ся на себе последствия прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо 
каждый час вызывает соответственное прошлое. Так можно касаться 
целой линии прошлых уявлений. Но то же наглядное изображение 
показывает, как неповрежденно зерно духа и, стремясь ввысь, оно 
удерживает оболочку, не боясь прошлого. Поистине, карма страшна 
только тем, кто утопает в бездействии, но мысль устремленная осво-
бождается от тяжести прошлого и, как небесное тело, устремляется, 
не повторяя пути. Так, даже имея довольно тяжкую карму, можно 
явить полезное освобождение. (294)
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Молитвы
Самоотверженное сердце Агни-Йога вмещает в себе боль Мира. 

В древнейшем песнопении сказано: «Вмещу в сердце боль мира, рас-
калю сердце, как чрево Земли, наполню его молниями. Новое Сердце — 
Щит Мира, начертаю на нем знак Земли-Матери. Крест Матери бу-
дет знаком моего горения».

*
«Владыка, пошли Волю Твою. С Тобою вместе будем различать 

мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчерашнего 
дня. Сыт я сегодня, и Ты лучше меня знаешь количество пищи на 
завтра. Не преступлю волю Твою, ибо могу получить лишь из Твоей 
Руки». (78)



«СЕРДЦЕ»
После дневных трудов сойдемся
на беседе о Сердце. Оно поведет нас
через земные области к Тонкому Миру,
чтобы приблизить к сфере Огня.

Спросят: «Почему сперва «Беспредельность», потом «Иерархия» 
и лишь после «Сердце», отчего не наоборот?» Но раньше направле-
ние, потом связь, потом средство. Нужно не испортить это священное 
средство сомнением.

Помогайте мира строению!
Нет ни дня, ни часа, когда бы 
мир не был в опасности.
Не два глаза могут эти опасности усмотреть,
но лишь три, как на Знамени Владык.

НОВЫЙ МИР

Нужно каждый день мыслить о задачах Нового Мира. Нужно 
устремляться к Новому Миру, как к чему-то стоящему уже за дверь-
ми. Нельзя предоставить кому-то постороннему заботиться о Новом 
Мире, когда он должен быть осмыслен в каждом из нас.

Мы должны собираться хотя бы малыми группами, чтобы при-
выкнуть к общественности. (132)

Учитель принял вечную клятву об утверждении Нового Мира, 
последуйте полным устремлением за Ним. Человечество нуждается 
в очищении существования. Так нужно начинать переустройство от 
очагов, от жизни каждого дня. Не нужно ждать движения целых на-
родов, напротив, по всему миру вне народности, но личным началом 
будет исправляться жизненный принцип. (173)

Можно понять появление Наших доверенных, как срок к рожде-
нию Нового Мира. Порицаю всех, кто не замечает множества знаков по 
всему миру. Учитель может сказать — смотрите, но не может насильно 
заставить усмотреть. Не удивляйтесь, что в мозаике книги «Сердце» 
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вставлено столько о Тонком Мире и о Великой Битве. Сердца многие 
чуют оба обстоятельства, но часто не могут выразить их в словах. Но 
зарождение мыслей с быстротою света утвердит мысль в слове. (189)

Относительность и несовершенство будут отличительными яв-
лениями каждой жизни, но они открывают дверь в будущее. Люди, 
которые являют препятствие себе в том, что они несовершенны, по-
казывают свою законченность, иначе говоря, свою негодность. За-
конченность невозможна в процессе движения. Только совершен-
ствование среди огненных вихрей утверждает истинный путь. К тому 
же совершенствованию ведут разного рода земные мученичества — 
подвиги и героические деяния, ибо при этих напряжениях создается 
наибольший огонь сердца. Не следует понимать мученичество лишь 
физически, главное происходит всегда в духе. Сердце может биться 
почти обычно, но духовное напряжение будет необычайно. (245)

Постороннее не должно закрывать основное. Потому не засо-
рять должно человечество путь к восхождению. Не много пыли нуж-
но допустить, чтобы самая звонкая труба охрипла. Именно эта ма-
лая щепоть пыли опаснее всех мечей и ножей. То же нужно сказать 
о колебаниях духа, они происходят не от великих дел, но от той же 
пылинки. (262) 

Понимание Огня дает не только ускорение к Царству Вышнему, 
но и может вернуть планете некоторое так нужное равновесие. Пра-
вилен путь космических лучей, но без сердца, без психической энер-
гии открытие будет лишь приблизительным. (296)

Нужно почувствовать все наслоения прошлого, прежде чем 
устремиться в будущее. Но когда приходит решение о будущем, тогда 
прошлое отпадает, как тень прошедшего заката, но лишь заря восхода 
освещает чело. (490)

Красота заключена в каждом участии в построении Нового Ми-
ра. Это истинная область сердца. Это желанное очищение жизни дает 
ту торжественность, как Свет неугасимый. (593)

ИЕРАРХИЯ

Темные силы всячески пытаются ограничить эволюцию. Конеч-
но, первым натиском будет действие против Иерархии. Слышали все 
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о силе Благословения, но по невежеству превратили это благодатное 
действие в суеверие. Между тем сила магнита и есть усиление Благо-
словением. Много говорят о сотрудничестве, но при каждом созида-
нии нужно утвердить сознание. И что же непосредственно укрепляет 
мощь, нежели луч Иерархии!

Кто поймет сущность труда непрерывного, кто укрепится со-
средоточием на Иерархии, кто освободится от сложных формул, 
чтобы перенести в сердце средоточие, тот поймет сущность буду-
щего. (117)

Похвально защищать Знак Владык. Полезно приучиться к по-
ниманию близости Владык. Так, как не может человек обойтись без 
пищи, так пусть он приникнет к Иерархии. Не как бревно возложив-
шись, но как зоркий страж пусть будет готов в любую минуту встать 
на защиту и тем умножить силы свои. (205)

Башня покоится на прочном основании, утвержденном на скале. 
Башня мужества покоится на прочном основании, подтвержденном 
скалою сердца. Но на чем же проверит себя сердце? Только на Иерар-
хии. Пусть сердце приучится беседовать с Учителем. Пусть сердце 
знает лишь общение с Владыкою, чтобы ничто ничтожное не вторга-
лось в сердечную беседу с Вышним.

Нужно, как сокровище, беречь сказанную беседу с Учителем. 
Понявший сокровенное значение этого общения уже не предастся 
тьме. (254)

Притча
Передают, что к Чингис-Хану прибыли послы от Старца Го-

ры. В ларце лежала золотая чаша и многие разноцветные покрывала. 
Надпись гласила: «Пей из одной чаши, но покрывайся платами всех 
народов». Так была явлена Иерархия и терпимость, как и подобает 
Вождю. То же пусть будет утверждено при расширении Учения 
Света. (295)

Кто-то будет расчленять, но мы будем соединять, ибо в соедине-
нии находится теория фокуса. Прежде Мы указывали на Фокус Ие-
рархии, но теперь должны сосредоточиться на сердце, как на проводе 
к Иерархии. Так никто не скажет, что Иерархия не реальность, ибо 
к ней нет подхода. Именно есть самый реальный подход, когда пред-
стателем будет сердце, то самое сердце, которое бессменно стучит 
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и бьется, чтобы не забыли о нем люди. Самое нежное, самое напря-
женное, самое звучащее на близкое и на самое дальнее. (340)

Даже самые Высшие Существа должны преисполниться духом, 
чтобы действовать. Выражение «преисполниться» очень точно. Зна-
чит, следует наполниться избытком духа. Но не означает ли это войти 
в соприкосновение с Иерархией? Только это черпание духа из Выс-
шего Источника дает обновление и напряжение огненной энергии. 
Потому нигде не указано затвориться духом, напротив, лишь преис-
полниться мощью духа, ведущего к Свету. (412)

Серебряная нить Иерархии
Известна достаточно нить, соединяющая физическое тело с тон-

ким во время выхода последнего. Так же точно должна быть очув-
ствована нить серебряная по Иерархии. Она существует так же, как 
смерч, в котором сливаются небо и земля. Само образование нити 
серебряной по своему спиральному построению сходно со смерчем. 
Когда набухает энергия сердца в любви и в преданности, тогда поле-
тит в пространство сияющая спираль и, конечно, по закону притяже-
ния встретится с лучом Учителя. Раскаленную среди вихря простран-
ства — так нужно приучаться видеть и ощущать эту светоносную 
связь. (250)

Когда мир мятется, можно ждать устрашающих вихрей, которые 
окончательно искривят мышление. Нужно приготовиться к самым не-
слыханным выпадам, но пройти их значит идти путем познания. (234)

Язык сердца есть дыхание Превышнего. Не будем затруднять его 
излишними словами. (249)

Некоторые отрицают все Невидимое. Учения намекают о бес-
численных небесных жилищах, но, вероятно, люди не желают уско-
рить свой путь. (251)

Сердечное томление о дальних мирах составляет особый вид то-
ски. Не могут вместить в земную, урочную (временную) ауру серд-
ца, много испытавшие. Ничто не истребит память о дальних мирах 
у тех, кто приближался к ним в огненном теле. Также не забудет серд-
це о нити серебряной, которая как лестница в Беспредельность. Нить 
сердца держит сознание о мирах дальних. (252)
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Как нужно оберегать сердце от порывания серебряной нити! Ни-
что не может спаять ее. Нить куется из множества качеств. Как древ-
ние Изображения отливались из многих металлов, так и нить крепка 
многими качествами. Но сладчайшая беседа сердца с Учителем есть 
то горнило, где сияет огонь могучий. (254)

Если так называемое состояние Нирваны не есть покой, но выс-
шее напряжение энергии, то существует ли вообще покой? Как можно 
вообразить себе покой, если все в движении и движением существу-
ет? Само понятие покоя изобретено теми, кто желали укрыться от 
Бытия. Равновесие есть нужное понятие. Следует думать не о покое, 
но о том, как среди вихрей сохранить равновесие. Нить серебряная 
напрягается силою устремления, и нужно знать, что есть равновесие, 
чтобы не отягощать нить Иерархии колебаниями. Нить не порвется, 
если напряжена. На том же законе сцепления основана нить серебря-
ная, но если кто не удержится от беспорядочных колебаний, тот обыч-
но не удержит связь. Так не будем сетовать на отсутствие покоя, ибо 
его вообще не существует. (260)

Избранные
Можно признать путь избранных, когда им Незримый Мир ста-

новится реальным и доступным; тогда можно заметить рост созна-
ния и сами органы тела преображаются, напитанные связью с Ие-
рархией. (3)

«Русла Благодати и приемники яда земного» — так называются 
избранные, готовые принести себя на пользу мира. Прием яда непоси-
лен без Сил Благодати, но без земного яда Сила Благодати унесла бы 
избранных; так устремление кверху имеет земное основание. Прием 
яда непосилен многим, но и для утверждения Благодати тоже нужна 
испытанность сердца. У Нас отмечают как сокровище, когда сердце 
уже без напряжения всегда готово звучать на окружающее. (32)

Если заметите признаки избранности, не мешайте действию это-
го Посла. Можно знать знаки Агни-Йоги и по ним признавать путь 
избранного. Явление Посла не во внешности, но в особенности дей-
ствий. Действия особого значения должны поражать сознание людей; 
но не назовем ни одного Посла, около которого не происходило бы 
чудесного нагнетения энергии. (36)
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Путь Бодхисаттвы. Когда в час утомления первая увиденная 
нужда заставила немедленно оказать помощь. Когда мы забываем 
и утомление, и себя, чтобы помочь. Поистине, велика энергия, так по-
рожденная, о ней везде сказано, как о любви ближнего. Не рассчиты-
вает такая любовь, но действует без промедления. Терпимость и тер-
пение тоже путь Бодхисаттвы. Не на облаках этот путь, но на Земле; 
чад велик, и нужен путь Бодхисаттвы. Пользуйтесь горным воздухом, 
не утомляйтесь. Вам нужен воздух при Армагеддоне. Прана, как пища 
сердца. Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности. 
Дать против любви не лучше, чем дать много. Недостойна скупость, 
но нецелесообразно даяние, ведущее к предательству. Можно утверж-
дать, что число предательств значительно возросло от чрезмерного 
даяния. Множество условий должен принять во внимание Учитель, 
дающий и доверяющий. Он должен сообразоваться не только с лич-
ными достоинствами получающего, но и со свойствами его близких, 
и кармическими, и астрологическими обстоятельствами. Сердце утон-
ченное подскажет, как разобраться в этом сложном течении условий. 
Потому Мы так ценим эту меру сердца. Путь Бодхисаттвы заключает 
в себе эту сущность меры. Никакое рассуждение не убережет дающего 
от чрезмерности, но сердце знает эти весы небесные. (568)

Архат. Избрать лучшее из худшего тоже входит в задание Арха-
та. Часто уже бездна худшего будет окружать вас, но и тогда нужно 
найти самообладание, чтобы взять что-то лучшее. Не легко изыскать 
в океане лучшую волну, но все-таки можно. (583)

Ничего не видеть, ничего не слышать, но тем не менее верить до 
степени высшего познания — это тоже качество Архата. Появление сер-
дечного устремления — это тоже качество Архата. Умение разбираться 
в великом и малом — тоже качество Архата. Бережливость основной 
энергии — тоже качество Архата. Постоянное желание блага — тоже 
качество Архата. Мужество и терпение — тоже качество Архата. Неле-
по понимать сущность Архата, как нечто неземное; Он формируется на 
Земле, как Водитель сердец. Он предоставляет себя, как фокус новооб-
разований. Сознание Его видит все, казалось бы, невозможные земные 
условия, но сердце Его понимает, как трансмутировать эти преграды. 
Малые духом постоянно страшатся битвы или, вернее, того состояния, 
которое Мы называем битвою. Но никакое иное определение не покро-
ет состояние борения и преуспеяния, как битва. (585)
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ДУХОВНАЯ БИТВА

Нужно помнить, что при духовной битве могут быть необычные 
вибрации и, конечно, нельзя ожидать стройности их.

Можете спросить Меня, что Мне нужно сейчас от вас? Нужна 
преданность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех при-
датков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства на-
ши, как с острия стрелы снять пушинку. У Нас битва развивается — 
утверждайтесь и оставьте все мешающее! (146)

Даже в дни величайшего напряжения говорю с вами как бы спо-
койно о тайне миров. Это происходит от долгого опыта. Нельзя иначе 
вести духовную битву, когда не перечислить все пропасти! Так на-
пряжены дни, что, мысля по-земному, мы должны были бы ходить 
в унынии, но закон надземный ведет нас кверху. Так не идущий вниз 
идет кверху. Но лишь в духе не идем вниз. Так поверх земного реше-
ния есть небесное. Так поверх мозга есть сердце. (149)

Когда мир напряжен, то у ближайших сотрудников умножается 
духовный доспех, излучение становится пурпурным и пламенным. 
Так независимо от личных чувств и каждодневной работы космиче-
ский доспех приходит в соответствие с мировым состоянием.

Можно заметить, как образуется духовный доспех вместе 
с расширением сознания. Мы можем помочь этому доспеху. Но без 
роста сознания такое вмешательство было бы равносильно разру-
шению. (156)

Меч пламенный является лучом доспеха духовного. Символ луча 
мечеподобного прошел все Учения, как самый трудный знак. Даже 
наиболее миролюбивые изображения утверждали меч. Не значит он 
желание насилия, но он указывает готовность защищать самое свя-
щенное. Так можно увидеть среди огня бурного стройный меч надо 
лбом воителя духа. (157)

Меч огненный сперва засияет, завершая ауру, но затем вместится 
во всем существе. Символ меча особенно соответствует Великой Бит-
ве, когда все духовные Силы собираются под Знамена Владык Света. 
Также к этому часу укрепляется червонный золотой свет, который тем 
ближе золотым отложениям Праны. Все силы знаменуются в пламен-
ном сердце. (196)
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Мудро нужно понимать последнее столкновение двух миров — 
уходящего и нарождающегося. Можно видеть знаки безумия первого 
и смелость второго. Как давно указывал о делении Мира; так можно 
видеть, насколько раскол уже начался. (158)

Еще не сказано о начале Великой Битвы, как уже кто-то чувству-
ет себя усталым. Что же скажет, когда увидит бесчисленных воинов 
вражеских? Каждая юга имеет значительное время как срок подго-
товительный, но могут быть ускорения, которые должны необычно 
нагнетать все силы. Великую решающую Битву нельзя понимать, 
как только войну. Явление Битвы той гораздо глубже. Она протечет 
по всему Тонкому и земному Миру. Она выразится не только в сра-
жениях, но и в небывалых столкновениях народов. Границы между 
сражающимися будут так же извилисты, как между добром и злом. 
Многие решительные битвы окажутся непостижимыми для глаза 
земного. Устрашающие столкновения Тонкого Мира на земном пути 
выразятся катастрофами. Также мужество земное отразится на Ми-
рах Тонком и Огненном. Великая Битва будет первым звеном соеди-
нения миров. Сотрудничество в этой Битве имеет громадное значе-
ние. Нужно при каждой работе мысленно помнить о послании ее на 
пользу Света. (180)

Явление прошлых походов человечества ничто в сравнении 
с Шествием Майтрейи. Великая Битва есть обновление Земли. Нуж-
но понять грядущее не как сражение, но как подвиг, как перестроение 
жизни. Могут быть разные периоды, но в них можно чуять усиление 
темпа жизни. Можно чуять прямое обострение лучей; можно чуять 
тревогу или устремление вдаль. Можно понять, как нагнетение энер-
гий кладет новую ступень планеты. Не следует изумляться прорыву 
Хаоса, ибо огромно поле Битвы. (184)

На кресте полагается счастье мира. Ядом испивается будущее че-
ловечества. Лишь из собственного пепла возрождается феникс. Кро-
вью своего сердца пеликан питает детенышей. Так трансмутируется 
высшая энергия, лежащая в основе рождения миров. Когда говорил 
вам о нагружении непомерном, предуказывал вам о высшей энергии, 
созданной лишь напряжением. Когда говорил о спасительном муже-
стве отчаяния, предуказывал лишь путь кратчайший. Так осмыслим 
спасительную энергию, когда лишь этим путем минуем все злобные 
устрашения. Только широким полетом можем достичь берега Света. 
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Но неразумен будет, кто подумает, что непременно нужна гибель. На-
пряжение до последней черты нужно лишь для дальнего полета. Так 
Мы говорим о победе, но не о погибели. (208)

Явление Армагеддона нужно понять не только в виде общепри-
нятой войны, но и по событиям всей жизни. Одержание очень заме-
чательно для явления Великой Битвы. Конечно, самоубийства, также 
потрясения физические и духовные наполняют содрогнувшуюся пла-
нету. Можно находить особые виды болезней мозга и нервов, также 
всевозможные извращения среди человечества. Можно изумляться 
колебаниям духа, можно возмущаться, насколько все лучшие будут 
встречены угрозами и ненавистью, точно сама твердь стремится к раз-
ложению! Так нужно всеми силами укрепляться на Иерархии. Даже 
на обычном бранном поле нельзя оторваться от сообщения. (283)

Преследуемый ведет за собою преследующих — так стара ис-
тина о преимуществе преследуемых. Понять ее — значит всту-
пить на путь преследуемых. Так много преследующих обращалось 
на путь преследуемых, ибо само следование по определенному пути 
сообщало им известное притяжение. Потому Мы предпочитаем 
путь преследуемых (352)

Смута, при которой вспыхивают огни особой ненависти, может 
равняться огням подземным. Войны редко будут равно напряжены, 
потому смута религиозная или революционная может дать несрав-
ненно сильнейшее общее напряжение. Оно измеряется не количе-
ством выстрелов, не числом противников, но общим сознательным 
сердечным устремлением. (404)

Нельзя уже думать, что нечто изменит течение созданного людь-
ми потока. Уже на дальних мирах ужасаются неизбежности огненной, 
но Земля продолжает окутываться темным покровом. То, для чего тре-
бовалось столетие, теперь протекает в пять лет — прогрессия ускоре-
ния по закону действует. Потому, когда говорю о сердце, значит, по 
этому каналу можно находить спасение. Не обсуждение, не сомнение, 
не колебание, но спасение будет знаком этого часа. Нужно еще тверже 
понять, насколько старые меры уже неуместны. Остается мост с вы-
шних миров — сердце. (405)

Между тем не много твердых духов требуется, чтобы изменить 
гибельное положение. Не много пламенных сердец могут встать само-
отверженным дозором и сплести крепкую сеть защитную. Не сверх-
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ъестественное, не магическое, но просто пламенное устремление 
сердца соединит миры! (475)

Нужно очень беречься во время Великого Боя. Но главное условие 
будет уверенность, что позади грозит колебание, родящее предатель-
ство. Нужно припомнить, как постепенно Мы выявили свойства сердца 
и подготовили к великим действиям. Навсегда нужно запомнить, что не 
отвлеченны Наши Указания. Также нужно понять, что Йога дается ко 
времени. Не телесные катания по земле, не принятие физических ядов, 
но духовный яд, как давно сказано, принимают во спасение Мира Агни-
Йоги. Не поймут это Великое Служение черные сердца. Для них физи-
ческие яды гораздо сильнее духовного. (485)

Прошло то время, когда представляли себе битву, как трубы Ан-
гелов. Тьма вызывает непроявленные силы Хаоса — в этом своео-
бразный магнит темных сил. Против этого нужно усиливать все лучи 
и токи. Приходится употреблять как бы грубые токи, которые могут 
проникнуть через Хаос. Насколько была бы легче битва, если бы че-
ловечество могло откликнуться на главнейшие основы Бытия! (557)

Страх и раздражение называются вратами тьмы. Прежде всего 
служители тьмы посылают страх, чтобы смутить дух. Каждое за-
клинание может содержать ту опасность, что во время заклинания 
может проникнуть ужас — так самая точная магия может превра-
титься в высшую опасность. Потому следует опереться на более 
верное средство. Сердце воспитанное прежде всего искоренит страх 
и поймет вред раздражения. Так сердце есть то самое оружие Света, 
которое посрамит уловки тьмы. Сердце постоянно готово поражать 
тьму и обуздывать Хаос. Прискорбно, что многие не хотят помыслить 
о мощи сердца. Тем они не только низвергают самих себя, но и вре-
дят близким. Каждое неосознанное сокровище погружается в Хаос 
и усиливает тьму. (558)

О ДОБРЕ И ЗЛЕ

Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, не-
зависимо от намеренных посылок. Сердце, злу поклявшееся, будет из-
вергать стрелы сознательно и бессознательно и непрестанно. Сердце 
добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла 
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уничтожает тепло и, упырю подобно, высасывает жизненные силы. Так 
непрестанна деятельность сердец добра и зла. (63)

Нужно ясно вообразить непрестанное излучение сердца. Нужно 
понять, почему сердцу добра так болезненно присутствие сердец зла. 
Ни улыбка, ни насильственная ужимка зла не скроют сердечное из-
лучение. (64)

Некто, заболевший дурною болезнью, старался в припадке не-
нависти дотронуться до возможно большего количества предметов 
во зло человечеству. Так выражается подвижность зла. Не нужно злу 
определенных личностей, ему лишь нужна вообще вредоносность. 
Если бы добро отличалось еще большею подвижностью! Если бы 
каждый, преисполненный добром, рассеивал его каждым прикосно-
вением, какое множество благостных искр было бы брошено в Про-
странство и как облегчилась бы борьба со злом! Правда, добро челове-
ческое бывает очень глубоким, но часто ему недостает подвижности. 
Происходит это от невоспитанности сердца. (407)

Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновением. 
И сердце будет расти в этом упражнении добра. (410)

Гигиена сердца предполагает добрые дела, но в широком смысле. 
Так не входят в добрые дела поощрения предательства и злоумышле-
ния, поощрения лжепророков, обманщиков, трусов и всех служителей 
тьмы. Добрые дела имеют в виду благо человечества. Добрые дела 
различаются на благие подвиги, не ожесточенные, но целесообраз-
ные. (467)

Черное сердце всегда считалось символом великой опасности. 
Лишь самое непоколебимое мужество могло быть противопоставлено 
этому бедствию, но подобное мужество редко находилось. Когда тем-
ные полчища нападают, следствия бывают различные. При поврежде-
нии сущности происходит одержание, но очищенный дух может под-
вергнуться не одержанию, но болезни. (484)

Зло создает субстанцию, по плотности подобную добру. Ко-
нечно, невозможно держать в пространстве ядовитые рассадники, 
потому разве не справедлив закон, что посеявший должен пожать, 
иначе, должен трансмутировать свое порождение? Было бы неспра-
ведливо нагружать все зло на добрых духов. Конечно, великий дух 
поглощает и трансмутирует массу зла, но даже ему не легко принять 
яд мира. (499)
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Закон свободной воли не позволяет прекращать зарождение пре-
ступлений. Но закон справедливости дает возможность прекращать 
развитие вреда как внизу, так и наверху. Вы не можете предотвра-
тить зарождение мыслей преступных, но сердце может подсказать, 
где возможно преследование зла. Потому так настаиваем на Учении 
Сердца. Никакой другой центр не может заменить сущность сердца. 
Накопления веков чаши находятся в распоряжении сердца. Ведь спа-
сение человечества не в отдельных сиддхи, но в срединном двигате-
ле — сердце. (545)

Каждый кусок хлеба от соседа уже защищен законом, но пожи-
рание и расхищение сил духа не запрещено. Так по невежеству допу-
скаются различные виды вампиризма. Можно поистине ужаснуться, 
наблюдая, как расхищаются силы без всякого применения ко благу. 
Вампиры всех родов не похищают силы на добрые дела, в лучшем 
случае они поглощают силы для самости, но затем следует вся темная 
преступность. Но когда подаем совет об осторожности, то понима-
ют его, как бездеятельность. И когда говорим о значении сердца, это 
разъясняют, как суеверие. Между тем ни мозг, ни солнечное сплете-
ние, ни кундалини не подадут знак о похищении сил. Только сердце 
непрестанно подает знаки, но без осознания все знаки сердца пропа-
дают втуне. (546)

Черная магия необычайно развивается. Конечно, это одно из 
оружий противников Света. Они собирают сознательных и бессо-
знательных сотрудников. Заклинания, гримуары и все накопления 
темных применяются широко. Кроме темных центров, возникают 
многие малые круги, часто основанные на самых примитивных 
ритуалах, но общий вред велик. Конечно, белая магия обладает 
сильнейшими формулами, но поверх всех формул стоит энергия 
сердца. Все формулы и заклинания предполагают механические 
приготовления, оставаясь в пределах низших учений. Но теперь, 
когда силы тьмы так ополчились, им противопоставляются силы 
сердца. Можно заметить, как постепенно ритуалы белой магии 
сводились к высшим понятиям огня и сердца. Темные не распола-
гают этими твердынями. Лишь чистое сердце может действовать. 
Лишь связь с Иерархией Света может порождать негасимые огни. 
Так противопоставление сердца всем темным силам будет знаком 
победы. (556)
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В трудах старых отшельников можно найти замечание — «добро 
есть благоухание, зло есть ядовитое зловоние». В этом определении 
заключается поучительный химический опыт. Претворение энергии 
в аромат есть очень определенный факт. Когда утверждается о бла-
гоухании фризий или фиалок, можно предполагать о близости физи-
ческой или тонкой энергии Доброго Начала. Наоборот, запах тления 
сопровождает все низкое как на физическом, так и на духовном пла-
не. Значит, эту химическую реакцию можно уловить и так еще ближе 
подойти к трансцендентальному, физиологическому нахождению. 
У Нас запах и очищение понимания его считается очень утонченным 
состоянием. Среди чувств обоняние есть одно из ближайших опре-
делений всего приближающегося. Сердце будет двигателем утонче-
ния обоняния. У сердца пламенного приближение каждой сущности 
вызывает своеобразное употребление чувства обоняния внутренне-
го. Удушия сердечные происходят часто от таких приближений. Ни 
ветер, ни очищение воздуха не помогают там, где сама энергия зла 
образует как воронку, но, конечно, и добро дает облегчение. Также 
и ощущение на концах пальцев не только защита, но и приемник вра-
жеских посылок. (577)

НЕЗРИМЫЙ МИР

Не много внимания уделяют люди Миру Незримому. Нужно со-
знательно приучиться понимать его присутствие во всем. Простран-
ство можно рассматривать как провод к Мирам Незримым, но наблю-
дающим за нами. (60)

Первоначально граница между физическим и Тонким Миром не 
была так резка. Фокус сердца, при телесном уплотнении, нужен был, 
как равновесие с тонкими энергиями. Сам телесный мир нужен был, 
как переработка веществ для умножения энергии. Но рассудок устре-
мился к обособлению и таким образом затруднил эволюцию. Трудно 
было время Кали-юги, но Сатиа-юга должна опять сблизить миры, на-
сильственно разъединенные. Нужно ожидать это время торжествен-
но, как возвращение к сужденному совершенству. (78)

Несбыточным может казаться новый Тонкий Мир тем, кто не об-
ращал внимания на так называемые феномены. Припомним — кто-то 
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отзывается на космические явления; кто-то слышит дальние голоса; 
кто-то участвовал в Тонком Мире, видя его; кто-то светился; кто-то 
поднимался на воздух; кто-то ходил по воде; кто-то ходил по огню; 
кто-то поглощал яды без вреда; кто-то не нуждался во сне; кто-то не 
нуждался в пище; кто-то мог видеть через твердые тела; кто-то писал 
двумя руками; кто-то мог привлекать животных; кто-то мог понимать 
язык без знания его; кто-то мог понимать мысли; кто-то мог читать за-
крытыми глазами закрытую книгу; кто-то не чувствовал боль; кто-то 
среди снега развивал жар сердца; кто-то мог не чувствовать утомле-
ния; кто-то мог помогать лечением; кто-то мог явить знание будущего. 
На мгновение соберите все эти качества в одно тело и получите новое 
человеческое преображение, указанное во многих Учениях. Главное 
в этом преображении, что все отдельные части его уже явлены да-
же среди несовершенного существования. Значит, при определенном 
устремлении можно сильно подвинуть человечество к преображению 
всей жизни, потому будем помнить о великом Огне и о здании огнен-
ном — Сердце. (99)

Не отрицай, не ужасайся, не удивляйся — эти условия облегчат 
соединение феноменальной стороны с обычностью. Принято думать, 
что усмотрение феноменального в жизни отрывает от производитель-
ности. Совершенно наоборот, явление стремления к беспредельному 
учит, как велики человеческие возможности. (115)

Отчего женщины часто пробуждаются для Тонкого Мира? Пото-
му что работа сердца гораздо тоньше, и потому трансцендентальность 
является облегченной. Истинно, эпоха Матери Мира основана на осо-
знании сердца. Именно, только женщина может решить проблему двух 
миров. Не забудем, что при каждом важном достижении необходимо 
женское начало, как основа и сущность. Сердце не может открыться 
для Тонкого Мира, если не будет понято особым подвигом. (106)

Поранение тонкого тела должно стать предметом научного изыс-
кания. Такое поранение случается гораздо чаще, нежели можно ду-
мать. И при битве, и при неудобствах возвращения в физическое тело 
можно наблюдать повреждение, которое всегда отражается болью фи-
зическою, притом болевые ощущения сосредоточиваются на наиболее 
напряженном месте организма. Чаще всего страдает сердце. Можно 
понять, что сердце является жизнедателем, но зато пламенное сердце 
больше всего стремится в бой. Самое ценное среди физических ощу-
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щений будут пульсации сердца, когда они связываются с развитою 
работою тонкого тела. Также поучительно явление изменения веса, 
когда тонкое тело покидает физическое. (109)

Неполный сон не есть еще бессонница, которая губительна, от-
рывая от Тонкого Мира. Наоборот, неполный сон иногда ведет к нуж-
ным следствиям, удерживая рвение тонкого тела во время духовной 
борьбы. Конечно, бывает и ненужность сна, но это особое состояние. 
Сердце во время сна может давать очень замечательные наблюдения. 
Постепенно можно выявить деятельность сердца в связи с участием 
в жизни Тонкого Мира. С одной стороны, сердце зависит и отражает 
космический пульс, но во время непосредственного участия в Тонком 
Мире сердце будет давать своеобразный темп от Мира Тонкого. Уча-
стие в сражении в Тонком Мире может дать тягость и напряжение во 
всем организме. (138)

Даже самые знающие люди с трудом могут переложить действие 
Тонкого Мира на физическое время! Для отлучек в Тонкий Мир почти 
не требуется физического времени. Можно совершить самые дальние 
полеты в Мир Тонкий, но часы земные отметят это лишь секунда-
ми, настолько измерение Тонкого Мира разнится от физического. Со-
трудники Тонкого Мира нередко мчатся для сотрудничества, сами не 
замечая отсутствия своего; лишь головокружение иногда дает знать 
о феномене, ибо считается необычным сотрудничество с Тонким Ми-
ром, но скоро такое положение изменится. (141)

Опять приступят с вопросом — отчего так мало сказано во всех 
Заветах о Тонком Мире? Сказано везде много, но люди не желают 
замечать этого. На древних иконах можно видеть сферы зеленые, 
иначе земные, и сферы красные — огненные, иначе Мира Тонкого. 
На одном изображении можно видеть целые сцены в зеленых тонах 
и рядом красный мир Ангелов. Все пророчества наполнены вестями 
о Тонком Мире. Даже в Коране Мир Тонкий не забыт. Невозможно 
назвать ни одно Учение, где бы не было отведено места жизни Тон-
кого Мира. Можно ли мыслить о сердце, о психической энергии, не 
памятуя о Мире Тонком, громадном и столь неразрывном с миром 
плотным?! (148)

Даже псы знают о Тонком Мире, но люди не желают обратить 
внимание на действительность. Тонкий Мир есть возвышенная субли-
мация земной сферы. Огонь есть одно из основных явлений каждой 
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сублимации. Но если люди так далеки от осознания Тонкого Мира, 
что же тогда сказать о Мире Огня, где Огонь есть сущность всего Бы-
тия! Как далек будет этот мир от современного понимания жизни; но 
кто знает о Мире Тонком, захочет подняться и в Мир Огня. (159)

Мало утвердить сознание, нужно научиться сохранять его в раз-
ных состояниях. Один клинок нужен для резания бумаги, другой для 
дерева и совершенно иной для металла. Можно сравнить мир физиче-
ский, тонкий и огненный с сопротивлением бумаги, дерева и метал-
ла. Нужно постоянно приучать себя к сознанию Тонкого и Огненного 
Мира. Нужно привыкать к состоянию бессменного труда, бесконечно-
го и неустанного. Только высшее самообладание и готовность к опас-
ности может приготовлять к сферам огненным. (162)

Неудовлетворимость есть качество для Тонкого Мира. Можно 
уловить в нем вечное движение, ибо без этого движения нельзя про-
двигаться в мирах высших. Можно удовлетворить, насытить желудок, 
мышцу, но что же может насытить сердце? Даже созерцание Высше-
го Света наполнит порывом, но не пресыщением. Сердце пламенное, 
сердце ненасытное, сама боль мира лишь устремит тебя! Туман, за-
стилающий глаза пресыщенные, обратится в сияние пламени зажжен-
ного сердца. (164)

Неразумно лишь накануне начать готовиться, если хочешь пере-
йти в Тонкий Мир. Ужасно, когда всю жизнь человек отвращался от 
мысли о Тонком Мире, и лишь накануне перехода, как школьник, на-
чинает смутно твердить слова неосознанные. Явление неминуемого 
перехода возвещено всеми Учениями. Сказано: «Не умрем, но изме-
нимся». Невозможно сказать короче. Нельзя сказать утвердительнее. 
Значит, нужно знать язык Тонкого Мира; значит, нужно приобрести 
право входа с полным сознанием. Лучший проводник — сердце пы-
лающее. С такою лампадою негасимою не ужасно пройти по подне-
бесью и встретить Ведущих. (170)

Работа тонкого тела совершается гораздо влиятельнее вдали от 
своего физического тела. Где достигать не могут физические токи, 
там тонкое тело может развивать наибольшую свою мощь. С физиче-
ской точки зрения явление дальней работы несравнимо труднее, и да-
леко не все тонкие тела отваживаются на дальние полеты. (186)

Нужно знать, что работа через тысячи миль уже освобождает 
тонкое тело от отягощения физическим флюидом. Конечно, для тон-
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кого тела тысячи миль ничто, но физическое воздействие измеряется 
земными мерами. (187)

Ближайшая обязанность каждого, знающего Мир Тонкий, при 
каждом удобном случае утверждать этот невидимый, но реальный 
Мир. Пусть даже рассердятся, лишь бы подумали о действительно-
сти. Если бы физиология человека дополнилась изучением Мира Тон-
кого, связующего сущность всех состояний бытия, то наш земной мир 
сразу бы превратился в новый явленный век. (188)

Желать — значит найти врата Тонкого Мира. Но, именно, трудно 
людям научиться желать. Они не могут привести чувства в равнове-
сие и тем самым не могут породить неуклонное непоколебимое же-
лание. В Тонком Мире желание есть рычаг творческий. От Высшего 
Мира пришла эта мощь, но требует она и ясности Высшего Мира. 
Когда направляем по линии Иерархии, Мы готовим вас к этой цар-
ственности, ясности желаний. Можно преодолеть давление атмосфе-
ры земной стремлением к самому Высшему, потому Иерархия есть 
единый исход. К ней же поведет и пламенное сердце, могущее ис-
пепелить ненужную ветошь. Можно на опыте замечать, как внешнее 
становится внутренним неотъемлемым. Сперва Йог слышит музыку 
сфер, но после, путем сердца, начинает сам звучать этой гармонией 
Высшего Мира. (198)

Вне всяких границ человеческих вспыхивают пространственные 
искры. Так же поверх уставов земных долетают дальние зовы. Разве 
не просыпаетесь иногда с необычными словами в сознании, разве не 
слышите имена неземные? Не мало встреч в Тонком Мире. Не мало 
проводов с огненными областями. И часто зовут нас те, кто раньше 
или в будущем суждены к встрече. Не беден мир земной, если мы не 
будем сами ограничивать его. Не мало учат нас древние о возможно-
стях преображения и о связи с Высшим Сознанием. Непростительно, 
если мы пребудем в животном состоянии. Ведь животные, хотя и чу-
ют Мир Тонкий, но не сознают его. Люди же должны осознать связь 
с дальними мирами; в этом их отличие и могущество. (264)

Сны могут отражать прошлое и настоящее. Сны могут отражать 
уже сложившиеся клише будущего. Но, кроме этих земных отраже-
ний, могут быть отражения Тонкого и Огненного Мира. Часто люди 
не могут запечатлеть именно эти два последние вида, ибо они мимо-
летны и, будучи иной природы, мало укладываются в меры земные. 



349Незримый мир

Только пламенное сердце может удержать в сознании эти искры даль-
них миров. (258)

Полеты в тонком теле являют новое для Земли качество. Тон-
кое тело не связывается с Землею и тем легче летит кверху. Конечно, 
говорю о высоком состоянии тонкого тела, для низших тел низшие 
сферы удобнее. Тонкое, высокое тело уже начинает выявлять качества 
Огненного Мира. Так от земного состояния можно видеть зачатки 
всех миров. Нужно лишь очищать сознание, устремляться по Иерар-
хии и замечать зорко происходящее. (289)

Кто слышал хотя бы однажды пространственное рычание и сте-
нание, имеет представление о низших надземных слоях. Даже про-
летая сквозь них, довольно нестерпимо прикасаться к междуземному 
неестественному положению. Так нужно принять путь Тонкого Мира, 
как сознательное устремление к Миру Огненному. (290)

Где люди, которые приложат сотрудничество сил к Тонкому Ми-
ру? Где мужество, где забота о Невидимом, где решимость помочь 
также там, где еще не совсем забыты узы земные; там, где чудовища 
угрожают так же, как и здесь? Потому велик подвиг сотрудничества 
в Мире Тонком. Так же, как на Земле, приходится звать и вести людей 
в гору и мужественно защищать их от вепрей и псов злобных. По-
истине бескорыстно такое сотрудничество. Можно постепенно приу-
читься нести пользу во всех мирах. (204)

Явление огня разрушительно для физического тела, но стихия ог-
ненная совершенно естественна для тела огненного. Значит, эта пере-
мена отношений происходит на пространстве Тонкого Мира. Действи-
тельно, можно видеть на состоянии тонких тел границу благодатного 
воздействия огня. Высокие слои, очищенные от грубых физических 
устремлений, уже испытывают огненную благодать, но низшие под-
валы Тонкого Мира подвергаются еще физическому ощущению пла-
мени. Притом чем больше физической шелухи, тем огонь может дей-
ствовать болезненнее. Вот откуда сведение о пламени адовом. Так не 
напрасно каждое истинное знание будет направлять в высшие слои. 
Так же будет вполне научно предостеречь от перенесения грубой по-
хоти в Тонкий Мир. (304)

Маракара есть очень тяжкое место в низших слоях Тонкого Ми-
ра. Тягостно быть там, ибо Прана почти не проникает туда. (309)
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Сама Маракара не может исключить возможность Света. Нужно 
лишь найти доступ. (307)

Сердечное томление о дальних мирах составляет особый вид 
тоски. Не могут вместиться в земную, урочную ауру сердца, много 
испытавшие. И опыт их подтверждает, насколько Учение зовет к рас-
ширению понимания. Но ничто не истребит память о дальних мирах 
у тех, кто приближался к ним в огненном теле. Как счет звезд необъя-
тен, так и воспоминание о дальних мирах невместимо в словах. Также 
не забудет сердце о нити серебряной, которая как лестница в Беспре-
дельность. Не может тело земное выдержать многих огненных откро-
вений. Но та же нить сердца держит сознание о мирах дальних. (252)

Тонкий Мир имеет многообразные утверждения земного мира. Да-
же прообраз времен года проходит по сознанию Тонкого Мира. Потому 
образы растений или гор, или поверхности вод не чужды Тонкому Ми-
ру, конечно, в преображенном состоянии. Сердце, знающее Мир Тон-
кий, знает и цветы, и горы, и снега, и моря. Цветы успевают в богатстве 
форм, но цвет их несказанно сложнее красок Земли; снега белее и кри-
стальнее и гуще земных. Можно начать распознавать целую структуру 
Мира Высшего, тем самым человек, запасшийся на Земле сознанием 
ясным и благим, будет добрым строителем и в Тонком Мире. (332)

Кто же в сердце своем не поймет красоту вознесения? Кто же не 
ощутит в сердце тягость возвращения в дом временный, в дом угро-
жаемый, в дом тесный? Так нужно сознать Мир Высший, чтобы всем 
бытием перенестись и вознестись. И сердце поведет путем Христо-
вым, как к ступени Преображения. Так откроем двери дома тесного. 
Каждое единение сознания уже есть открытие двери. (333)

При воспитании сердца мы незаметно для себя привыкаем к сфе-
рам Тонкого Мира. Это происходит не на каких-то исключительных, 
чудесных феноменах, но на маленьких ощущениях, которые утончен-
ное сердце начинает распознавать. Сердце укажет волнистую грань 
между существенным и условным. Мало-помалу признаем, что около 
нас существуют множество явлений, которые не укладываются в за-
коны примитивной физики. Умножится опыт и составится целый свод 
ощущений Тонкого Мира. После чувствований мы начнем приучать 
и плотное тело к особенным свойствам следующего состояния. Войдя 
в сущность законов Тонкого Мира, мы в нем самом приобретем сразу 
особые ступени. (433)
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Крылья Тонкого Мира касаются людей гораздо чаще, нежели 
принято думать. Сами люди отгоняют невидимых мух и незримую 
паутину. Так же часто люди борются с навязчивой мыслью и обора-
чиваются с вопросом — кто звал меня? Множество тонких, но вполне 
реальных ощущений наполняют жизнь. (480)

Мы часто толкуем о творчестве Тонкого Мира. Сознательность 
и внимательность приготовляют нам широкое поле для творчества. 
Это созидание не утомляет и остается неисчерпанным — так проис-
ходит между мирами сотрудничество. Мы можем утончать формы 
Тонкого Мира. Потому каждый запас утончения нужно беречь, как 
сокровище. Сердце менее изнашивается, если окружающее не меша-
ет этим утончениям. (518)

Отложение впечатления в третий глаз есть основа творчества. (519)
Язык Тонкого Мира не нуждается в словах, хотя и может ими 

владеть. Его выражение в чувствознании, в передаче тончайших чув-
ствований. Так Тонкий Мир не должен нарушать музыку сфер бес-
порядочными звучаниями. Даже в плотном мире созвучные сердца 
многое обоюдно передают языком сердца. Пусть этот язык будет по-
стоянным напоминанием о возможности Тонкого Мира. (522)

Человек не может скрывать свои внутренние намерения. Пусть 
они отражаются даже не земными словами, но в чувствах нет тайны. 
Обычно люди не знают, как воспринять чувство Тонкого Мира. Но 
тогда они чувствуют как бы волнение, смущение или радость; как бы 
перед ними тайная грамота, но еще не распечатав ее, они уже ощу-
щают ее значение. Но при воспитании сердца можно не случайно по-
нимать намерения людские. Притом можно судить не только о смысле 
мыслей, но также о их содержательности. (551)

Ручательство Силами Света есть наибольшая основа Новой Жизни.
Утверждаю — тускло будет темным.
Утверждаю Свет будущего, который будет зажигать по всему ми-

ру разными голосами.
Утверждаю Учение, как явление Нового Мира.
Утверждаю самые ценные понятия, как ступени жизни.
Утверждаю, что никакая тьма не может осилить Наши знаки.
Утверждаю пользу от смятения.
Утверждаю стремление Сил Тонкого Мира к земному плану.
Утверждаю трудный час, как трубный зов.
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Утверждаю спасение всем, кто за Нами следует.
Утверждаю соединение многих раздробленных членов.
Утверждаю путь к Восходу, где единое решение.
Утверждаю число счастья, которое сулит спасение миру. (214)

ПУТЬ СЕРДЦА

Учение Сердца есть Учение причин явлений. У древних Учение 
начиналось с положения руки на сердце. При этом Учитель спраши-
вал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу». — «Это бьется 
сердце твое, но это лишь первый стук в Врата Великого Сердца. Если 
не будешь внимать биению сердца своего, то оглушит тебя биение 
Великого сердца». Так в простых словах давался Указ, так через по-
знание самого себя давался путь к Беспредельности. (460)

Во все времена, беспрерывно Учение Жизни проливается на 
землю. Невозможно представить себе земное существование без этой 
связи с Невидимым Миром. Как якорь спасения, как свет ведущий, 
укрепляет Учение продвижение среди тьмы. Но среди ливня Благо-
дати, как в морских волнах, можно усмотреть ритм с особыми раз-
решительными нарастаниями, тогда появляются Учения. Так можно 
уяснить ритм всего мира сего с нарастанием и нырянием, словом, на-
чертить эволюцию Сущего. (17)

Нарушение ритма происходит от многих условий, но суще-
ственный способ избежать эту пертурбацию есть соборно обратиться 
к Нам, где решение всего. (18)

Для приближения к Нам нужно понимание полной свободы. 
Как ужасно последствие страха или искания выгод! Незатемненное 
устремление, освобожденное от всех тягостей, уявляет истинный 
путь. Где начинается такая свобода, может судить лишь сердце. (29)

Три обстоятельства могут особенно отяготить карму: первое — 
отказ от Учителя, второе — подозрение, что связь с Иерархией может 
навлечь несчастье, и третье — уклонение от ответственного поруче-
ния. Лишь сердце может подсказать, где начинается отказ, и подозре-
ние, и уклонение. (59)

Как же внушить неготовым людям, что предмет Мира Высшего 
заслуживает сердечного отношения? Трудно с людьми, ничего не зна-



353Путь сердца

ющими, но еще труднее с людьми, проглотившими Учение, как ложку 
похлебки; от них можно ждать особого предательства и извращения. 
Нет такого знамения, которое убедило бы совращенное сознание, что 
ему нужно смотреть не столько на ближних, сколько внутрь себя. Как 
можно видеть огни, когда глаз ищет морщинку на лице соседа! Мож-
но холодным сердцем удивляться и сомневаться в достижении друго-
го и засыпать золою каждую искру сердца. (98)

Можно понять, насколько в древности требовалась обрядная сто-
рона Йоги, но следует продвигаться по пути непосредственного обще-
ния с Миром Высшим. Йога Огня ведет этим кратчайшим путем, не 
выходя из жизни. В этом заключается отличие нового понимания ми-
ровых сближений. Имеем перед собою пример так называемого Са-
мадхи без удаления из жизни. И явление Матери Агни-Йоги не легко 
достижимо в условиях Великой Битвы. Ценность такого проявления 
в том, что совершенно превзойдены обычные правила сосредоточе-
ния. Все значение перенесено в сердце, иначе говоря, туда собрано 
значение всего сближения миров. Сердце прекрасно перенесло это 
наполнение. Конечно, ощущение настоящего времени не от Самадхи. 
Уже много советовал необходимую бережность как в духе, так и в ма-
терии. Прошу оберечь сердце от внешних и внутренних расстройств. 
День вчерашний совершенно отличается от завтра — так неслыханно 
круговращение. (206)

Говорю — устремитесь в будущее. Говорю — направьтесь ко 
Мне. Говорю — соберите все, что устремит вас поверх скрещивания 
токов. Отрава прошлого, так называем погружение в прошлое, кото-
рое может вызвать уснувшие кармические утверждения. Прошлое 
может лишать временно накоплений настоящего. Сила наша умножа-
ется, когда мы переносим наше сознание в будущее. (151)

Если возьмем деодар, самый высокий, самый крепкий, сколько 
знаков от прежних отпавших веток найдем на стволе. Не стал деодар 
слабее от этого, наоборот, эти ушедшие ветки оставили самые твер-
дые знаки, о них даже сталь ломается. Ни одно Учение не ужасает-
ся об отпадающих. Оно знает, что должны отпадать нижние ветки. 
Так унесенные ветром отпавшие могут выполнить свое назначение. 
Они даже могут зародить новые деодары. И смола их будет все-таки 
целебной. И после сложенные, чтобы держать угол дома, они друж-
но сольются в общем нагнетении. Потому не ужасайтесь отпадаю-
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щими. Они не могут уйти от той же смолы сердца. Когда же сверху 
наблюдаете множество перекрестившихся троп, то даже улыбнетесь 
встречающимся путникам. Когда осознана длина беспредельного пу-
ти, тогда и меры приложите другие. Не страшно, когда совершается 
странствие, но холодна лишь недвижность. (236)

Обратим внимание на ритм даваемых Учений. Можно видеть, 
как познавательное чередуется с утвердительным, так пришло время, 
когда собирательное даст поучение Основ Жизни. Особенно сейчас 
необходимо согласиться, как жить, как направляться в будущее. Мож-
но изыскать в себе силы огненные, чтобы не умалить и не низвести 
в обиход истинную панацею Сущего. Можно заметить, как для неко-
торых сама Беспредельность перестает быть ужасающей, как Иерар-
хия делается нитью восхождения, как сердце становится престолом 
Высшего Света и как сам огонь пространства просиял, как Царство 
Превышнее. (295)

В конце Кали-юги действительно все процессы ускоряются, по-
тому не следует принимать прошлые сроки, как неизменные. Также 
и Агни-Йога становится, как мост к будущему, как стремительная 
эволюция сил. Там, где целыми годами упражнялись в утончении 
и нагнетении тела, там сердце может подвинуть дух почти немедлен-
но. Конечно, нужно воспитание сердца, но это лежит в сфере чувств, 
но не механики. (446)

Спросят — как почуять влияние Учения среди будней? Скажи-
те — на самых малых вещах, на каждом действии, на каждом при-
косновении. Отрицание и обиход отнимают много от некоторых уче-
ников. (508)

Правильно заметили, что Бхакти-Йога тоже имела дей-
ствие сердечное, но Бхакти-Йога шла путем чувства любви, не 
заботясь об остальном ощущении космических явлений и лучей, 
ведущих за пределы планеты. Наука с трудом может ведать пути 
Бхакти-Йоги. Но теперь сердце ведет двойную работу — к миру 
любви сердце ведет кругами Мира Тонкого и Огненного. К мирам 
высшим поведет любовь торжественная, прочие виды любви не 
найдут пути в Огненном Мире. Но торжественность ведет в са-
мые пылающие волны достижения. Не проста благодать, являю-
щаяся среди торжественной преданности, но прекрасен доспех 
торжественный. (449)
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Видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, про-
зревать будущее пониманием сердца, помнить прошлые накопления 
сердцем — так нужно стремительно идти путем восхождения. Твор-
чество обнимает огненный потенциал и насыщается сокровенным 
огнем сердца. Потому на пути к Иерархии, на пути к Великому Слу-
жению, на пути Общения синтез есть единый светлый путь сердца. 
Свойство магнита заложено в сердце. Творчество высшее насыщается 
этим великим законом. Так каждое завершение, каждое объединение, 
каждое великое космическое единение совершается пламенем сердца. 
Так дуги сознания сливаются в пламени сердца. (1)

Сердце есть храм, но не кумирня. Мы не имеем ничего против 
построения храма, но не принимаем кумирни и базара. Не может 
существовать храм без сознания цепи беспредельной, так и сердце 
прилежит всем ощущениям Космоса. Сердечная тоска или радость 
созвучит с дальними сферами. Но постоянные пертурбации космиче-
ские потрясают сердце, к ним приобщенное. Зато и служение сердца 
такого велико на весах мира. Помогайте мира строению! Не случайно 
сердце отмечалось знаком креста. Так знак креста вечно сопутствует 
храму сердца. (4)

Солнце есть Сердце Системы, также сердце человека есть солн-
це организма. Много солнц-сердец, и Вселенная представляет систе-
му сердец, потому культ Света есть культ Сердца. Как только Свет 
солнца-сердца сделается жизнью, потребность тепла магнита засияет, 
как истинное солнце. Сказано: «Перейди Сантану по сердцу». Можно 
считать ритм сердца, как ритм жизни. Учение о Сердце светло, как 
солнце, и тепло сердца спешит так же быстро, как и солнечный луч.

Теплота сердца особенно нужна. Мысль устремления зажигает 
пространство, но теплота сердца, как постоянный очаг. Мужество 
живет в тепле сердца, это нужно запомнить! Лишь тепло сердца да-
ет щит сверкающий. Но как нежно испытываем волны Света, так же 
осторожно нужно приближаться к сердцу. (62)

Даже сам крест бессилен без сердца. Даже самая чистая Прана не 
войдет в злобное сердце. Даже Оум останется ничем перед сердцем 
лживым и предательским — так запомним, чтобы никакое одержание 
не проникло в сердце. (205)

Сердце по существу своему есть свыше действующий и дающий 
орган; потому в природе сердца всякое даяние. Каждое положитель-
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ное Учение заповедует даяние, ибо без даяния сердце не живет. Нель-
зя понимать лишь денежное даяние или ненужными предметами; ис-
тинное даяние в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров 
духа. Недаром сказано, что каждое биение сердца есть улыбка, слеза 
и золото. Ничто иное не может так утончить сердце, как беспредель-
ное духовное даяние. Источник богатств, как духовных, так и матери-
альных, есть сердце. (386)

Если еще успеете уговорить людей, что сердце участвует в ми-
лосердии, сострадании и любви, то другие области сердца останутся 
непонятыми. Разве, если будете говорить о космогонии, рассудок не 
поставит перед вами тысячу неизвестных? И без мужества сердца эти 
беседы потеряют высшие пределы. Также без участия сердца вы не 
можете говорить о качестве, которое лежит в основе всего сущего. 
Качество отвергнуто рассудком, но уже видите, как опрокидывается 
жизнь без почитания качества. Лишь сердце будет радоваться истине 
качества. После сложных вычислений остается спасение лишь путем 
сердца. Пламень неукротимый, ужас яда распущенного может быть 
лишь сердцем встречен. Притом нужно начать познание сердца с пер-
вых ступеней, ибо день вчерашний от сердца отказался. Таким обра-
зом мы как бы получили новое сокровище. (418)

Поистине, ничто не повторено во Вселенной. Но все-таки самым 
индивидуальным остается сердце человека. Но кто же измерит эту 
бездну? Кто же примет на себя задачу разъяснить и твердить народам 
о сердце? Не законники, не врачи, не воины, не священники, но Сестры 
Великой Горы примут на себя торжественную обязанность возложить 
руку на болящее сердце, другою рукою указав на беспредельную Бла-
годать. Кто же сумеет понять торжественность любви, соединяющей 
серебряную нить с твердынею Сердца Высшего? Потому так посылаем 
Сестер на подвиг сердца. Нельзя явить необъятность Высшего Сердца 
в понимании неявленного сознания. Должна создаться заботливость 
не оскорбить торжественность чем-то мелким, несоизмеримым. С та-
кою мерою пойдут на Служение Сестры Горы. Так они оградят сердца 
народные от мерзости и смрада, порожденного тьмою. (453)

Где же то чувство, где же та субстанция, которой наполним Чашу 
Великого Служения? Соберем это чувство от лучших сокровищ. Най-
дем части его в религиозном экстазе, когда сердце трепещет о Выс-
шем Свете. Найдем части в ощущении сердечной любви, когда сле-
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за самоотвержения сияет. Найдем среди подвига героя, когда мощь 
умножается во имя человечества. Найдем в терпении садовода, когда 
он размышляет о тайне зерна. Найдем в мужестве, пронзающем тьму. 
Найдем в улыбке ребенка, когда он тянется к лучу Солнца. Найдем 
среди всех уносящих полетов в Беспредельность. Чувство Великого 
Служения беспредельно, оно должно наполнить сердце, навсегда не-
исчерпаемое. (508)

Энергии сердца
Сердце излучает особый свет, который всячески преломляется 

нервным веществом. Ведь кристалл психической энергии может быть 
окрашен различно. (7)

Спросят — какая энергия предположена, когда говорят о серд-
це? Конечно, это тот же самый Оум, психическая энергия всех трех 
миров. Но, изучая ее, можно установить, что отложения будут разноц-
ветны. Отложения могут быть красными, пурпуровыми или синими, 
но, приближаясь к сердцу, они теряют окраску. Кристалл сердца бе-
лый, бесцветный. Это звучание сердца не часто наблюдается, но нуж-
но стремиться к нему. (14)

Процесс нагнетения энергии подобен насосу. Так устремление 
энергии кверху непременно обусловлено подавлением книзу. Это дав-
ление люди обычно считают несчастьем, неудачею, тогда как это есть 
физическое преддверие подъема. Каждый, дошедший до подъема, мо-
жет установить моменты внутреннего или внешнего угнетения. Но 
прискорбно видеть, как несведущие люди подпадают угнетению без 
понимания закона насоса. (45)

Если сердце — аккумулятор и трансмутатор энергий, то должны 
быть и лучшие условия возмущения и привлечения этих энергий. Са-
мое основное условие будет труд, как мысленный, так и физический. 
В этом движении собираются энергии из пространства. Нужно по-
нять труд, как естественное наполнение жизни. Так труд всякий есть 
благодать, а суемудрие бездействия есть самое вредное в смысле кос-
мическом. Полюбить бесконечность труда есть уже значительное по-
священие, оно готовит к победе над временем. (79)

Утверждаю, что мы служим преображению материи в энер-
гии, и тем никто не может умалить значение человека и его про-
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хождение через низшие слои. Это бытие можно считать послами 
переодетыми, настолько сущность не отвечает случайной форме 
жизни; она может быть прекрасна! (118)

Много говорят о творчестве вибрациями, и при этом устремля-
ют глаза куда-то ввысь, забывая, что каждый человек есть не только 
трансмутатор энергии, но и создатель утонченных вибраций. Если 
сердце есть трансмутатор энергий, то психическая энергия утонча-
ет вибрации. Классические Мистерии своими изысканными ритмами 
напоминали о значении вибраций. Так же каждая работа, когда де-
лается проникновенно, является источником утонченных вибраций. 
У древних замечались хорошие и дурные дни. Это было также напо-
минание о чередовании, о тех же Манвантарах и Пралайях, но прило-
женных к земному существованию. Для вибраций каждый ритм, каж-
дое чередование, каждое качество будет основанием сотрудничества 
с Космосом. (145)

Червонный, золотой свет, наполняющий сущность внутреннюю, 
обозначает вооружение сердца. Как внешний круг ауры из пурпура 
становится рубиновым, так Серебряный Лотос сердца вспыхивает 
взрывом червонного золота, когда дух облекается в крайний доспех. 
Так достигается внутреннее состояние, позволяющее принимать уча-
стие в самых ожесточенных битвах без вреда и без опасности силь-
ного поранения тонкого тела. Но червонный золотой свет достигается 
нелегко и требует длительного подвига. (182)

Высший закон сердца следует за утверждением вех будущего. 
Мозг — прошлое, сердце — будущее. Так более огней около сердца. 
Нужно не забыть, что, кроме обычных огней, каждая эпоха зажигает 
свои светочи, и век Огня дает особое огненное сочетание. Сгущенное 
червонное золото и золотой пурпур будут около сил огня. (265)

Многие состояния сердца отмечались народною наблюдательно-
стью от мягкосердия до жесткосердия, но редко отмечалось огнесер-
дие. Трудно не устрашиться перед черным собранием, но никто не 
осилит огненное сердце. Один столб света опрокинет всю тьму. (183)

В состоянии восторга, в состоянии Самадхи нет ли свойств са-
мости? Так спросит невежда. Откуда ему знать, что это высшее со-
стояние не только не свойственно самости, но и противоположно 
ей. Откуда не прикасавшийся к высшему напряжению может знать, 
что именно оно несет высокую Благодать на Общее Благо. Ничто не 
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рождает то чистое самоотвержение, которое создается восторгом на-
полненного сердца. Какая же из энергий человеческих может срав-
ниться с энергией сердца и которая из энергий может действовать на 
больших расстояниях? Миры не имеют для нее границ, и сознание не 
знает ограничений. Так можно просекать окно в Невидимое. Но как 
сказано — станет видимым Невидимое и мы будем в жизни готовы 
принять крещение огненное. Научитесь слушать сердце огненное. Не 
сомневайтесь в том, что огнем очищено. (210)

Каждое чувство порождает энергию. Взаимное чувство удесяте-
ряет энергию. Коллективное чувство создает мощь энергии, но еди-
ничное чувство должно быть напряжено, и взаимное собирательное 
чувство должно быть согласовано. В этом вся причина несильного 
воздействия современных чувств, ни одно условие напряженного чув-
ства почти не соблюдается теперь. Древние называли чувство кузни-
цей мощи. Не правда ли, как величественно чувство взаимной любви? 
Не ниже стоит мощь взаимной признательности. Несокрушимо чув-
ство героизма самоотверженного. Но откуда придет согласованность? 
Не от рассудка, не от извилин мозга, но из сердца, от Света. (278)

Учитель направляет токи, но сердце самого Учителя иногда 
нуждается в соединительном веществе, тогда энергия ученика име-
ет особое значение. Учитель должен быть очень признателен, когда 
очищенная энергия ученика восходит мощною спиралью. Это зовет-
ся колесом сотрудничества. Также Учитель готов всегда поделиться 
запасом энергии, но и ученик должен быть готов иметь очищенное 
сердце. (383)

Истечение сердечной энергии может быть произвольное и не-
произвольное. Последнее может быть вызвано посторонним воззва-
нием или неудержимой щедростью самого сердца. Как обильны эти 
щедрые подаяния и сколько сил они поглощают, но неизмерима ще-
дрость сердца и скупость незнакома сердцу пламенному. То же нуж-
но применять и к посылкам сердечным, вызванным из дальних мест. 
К зову посланному прилепляются по пути многие подобные посыл-
ки, ведь сходное собирается элементарно. Таким образом истечение 
энергии особенно усиливается. (430)

Течение сердечной энергии часто ощущается с правой стороны 
организма. Энергия ударяет в чашу и оттуда рефлектирует на правую 
сторону организма. Висок, шея, плечо, колено, конечности показыва-
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ют чувствование, очень близкое физическому истечению. Непомер-
ны количества выделяемой таким путем энергии пламенного сердца. 
Трудно вполне заранее определить начало истечения, ибо простран-
ственные магниты и симпатии иногда требуют одновременно посы-
лок в разные части света и сферы. Если бы соединить требования на 
сердечную энергию с электрическим звонком, то часто получился бы 
непрерывный звон, только меняя напряжение. (457)

Нет хуже хаотичного мышления и прерывания токов энергии. За-
дуванием светильника можно назвать пресечение сердечной энергии. 
При сильных истечениях энергии особенно вредно нарушать ритм 
самыми житейскими раздражениями. Никогда не знаете, как требова-
лась ваша энергия, потому торжественность будет лучшим охранени-
ем от изломов и зазубрин. (493)

Истечение невидимой энергии при телесной сонливости будет 
верным знаком участия в отражении тьмы. Мы можем призывать 
к бою в любое время, потому нежданный приступ сонливости дол-
жен обращать особое внимание. Так же и поток энергии не оста-
нется незамеченным. Унесет он много сердечной энергии, потому 
заслужено дать той энергии снова аккумулироваться. Не мудро по-
зволить источиться, потому напомним отдых в виде перемены за-
нятия. (516)

Не только вибрация, но и субстанция сердца дает творчество. Ту 
же энергию можно ценить во всех мельчайших проявлениях жизни. 
Жизнь потому даже в малом явлении своем дает чудо. (460)

Отчего явленная помощь оказывается именно на краю бездны? 
Тому причин много: Карма и желание самоусовершенствования, но, 
с другой стороны, причина в напряжении сердечной энергии. Для 
сотрудничества с Высшими Силами нужно напряжение сердца, но 
обычно оно возникает, лишь когда напряжение доходит до крайней 
степени. Значит, если бы сердечная энергия была выявлена, как подо-
бает, то и сотрудничество наступило бы скорее. Так опять приходим 
к вопросу воспитания сердечной энергии. Это воспитание должно на-
чаться с мельчайших чувствований и от самых обычных действий. Та-
кое условие затрудняет положение, ибо люди любят сказать — дайте 
мне сразиться с великаном, но избавьте от ловли блох. Но великаны 
редки, тогда как блохи бесчисленны. Нужно пройти через эти темные 
полчища. Нужно охранить от них дом. (497)
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Каждый полководец скажет, что лучше уклониться, нежели при-
нять поражение. Та же бережность в отношении сердечной энергии 
должна быть проводима повсюду. Из той же бережности Мы соеди-
няем ядра сочетанных духов, чтобы этими взаимосоединенными уси-
лиями не тяготить ни одного из воинов. Когда Мы просим устремить 
все силы по одному направлению, это значит находиться, как лук 
в напряжении. Нужно уметь пребыть в готовности, и это качество то-
же требует не малого упражнения. Но не пытайтесь употребить сер-
дечную энергию для мести — это недопустимо. Кроме того, Стражи 
Кармы знают течение закона. Сердце умеет самоустремляться к по-
строению — разрушение не от сердца. (562)

Сердце — средоточие психической энергии. Сердце, это солн-
це организма, есть средоточие психической энергии. Так мы долж-
ны иметь в виду закон психической энергии, когда говорим о сердце. 
Прекрасно ощущение сердца, как солнца солнц Вселенной. Должны 
мы понимать солнце Высшего Иерарха, как наше Знамя. Прекрасно 
это Знамя, как мощь непобедимая, если глаза наши усвоили сияние 
его, отразившееся в сердце нашем. (2)

Вступающие на путь Великого Служения иногда опасаются, хва-
тит ли у них духовных запасов для беспрерывной раздачи? Правда, 
они знают, что дающая рука не обеднеет, но им трудно приложить это 
в духовном понимании. Но также сказано о птицах небесных, которым 
достаточно зерна на завтра. Истинно, не иссякает запас духовный при 
сотрудничестве с Иерархией. Не замолкает сердце, хранящее Образ 
Владыки. Так можно не опасаться уничтожения запаса духа — он не-
исчерпаем. Можно сокровища эти раздавать, лишь бы крепко держать 
нить серебряную. (52)

Издревле понимали алхимики значение светоносного соедини-
тельного вещества, идущего из сердца. Потому эманации сердца по-
стоянно творят светлое вещество, которое назовем как бы смыслом 
психической энергии. (374)

Очищение сердца
Можете ли вообразить, что представляло бы из себя человече-

ство при здоровых телах, но при а-культурном сердце? Такое пирше-
ство тьмы даже трудно представить! Все болезни и немощи не могут 
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обуздать всемирное безумие сердца. Истинно, пока не просветится 
сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца 
при сильных телах ужаснет миры. Так сказано давно про праведни-
ков: «Ходил пред Господом», — значит не нарушал Иерархию и тем 
очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества 
можно уявить водопад Благодати. Но теперь можно действовать осмо-
трительно, лишь где сердце не сгнило еще. (13)

Напрасно люди полагают, что Высший Дух становится нечув-
ствительным к малым предательствам, наоборот, чувствительность 
возрастает с очищением сердца. Вместе с этим растет и мощь серд-
ца, но чувствительность не может миновать отравления злобою 
окружающей. Так путь очищения не может быть назван отупени-
ем. Нужно сознавать, насколько легче доступ к сердцу очищенно-
му. Потому среди вопросов Мистерий был один — умеешь ли не 
бояться боли? Сердце знает боль мира, но оно знает и лучи над-
земные. Можно ощущать особые космические лучи, собравшиеся 
около очищенного сердца. Недаром очищенное сердце зовется вер-
шиною. (533)

Чистое сердце утверждает Иерархию легко, и восхождение 
такого сердца, как уявление Адаманта. Никто никогда не затемнит 
путь такого сердца, и такое очищенное сердце примет лучшее буду-
щее. (537)

Утончение сердца
Соединение деятельности сердца с мирами дальними в древно-

сти усиливалось некоторыми механическими приемами. Например, 
применяли заламывание рук над головою со скрещенными пальца-
ми — так образовывался магнитный круг. Также полагали руки со 
скрещенными пальцами на место чаши так, чтобы конец левой ладо-
ни приходился против сердца. Но сейчас, уча расширению сознания, 
мы будем избегать механических внешних приемов. Гораздо тоньше 
действовать внутренним сознанием. Мы должны чуять, как касается 
посылка сознания сущности сердца, вызывая движение вверх, как бы 
влекущее в Беспредельность. (320)

Индивидуальный метод необходим для приближения к тончай-
шим энергиям. Главная ошибка будет — подходить со старыми ме-
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рами к сверхмерному. Неудача несомненна, если кто подойдет к не-
весомой величине с гирями, но эти высшие энергии проходят через 
все человеческое естество, связывая его с высшими мирами. Такие 
высшие признаки следует искать не среди людей, зараженных болез-
нями, но среди тонких здоровых организмов. Пусть эти утонченные 
организмы примечают в себе необъяснимые, но очевидные для них 
явления. Пусть не стесняются показываться кому-то смешными, лишь 
бы находить удачные описания проявлений тонких энергий. (323)

Удар в сердце разве не подобен удару по арфе или по цитре? 
Звучание сердца разве не говорит о невидимых струнах, которые яв-
ляются продолжением нервов в тонком состоянии? Разве не научно 
наблюдать эти удары по ауре, когда глаз, или сердце, или чаша, или 
темя принимают отраженные стрелы? Но заметно, насколько сердце 
будет звучать сильнее всех прочих центров. Недаром сердце зовут 
Солнцем Солнц. Явление передачи на дальних расстояниях разве не 
нужно рассматривать как утонченное, но вполне естественное со-
стояние? Необходимо расчленить область так называемой истерии 
на множество отделов. Теперь она занимает место от одержимости 
до утонченной духовности. Нельзя оставлять такие противоречивые 
смешения. (325)

Утонченное состояние сердца вызывает особую деятельность 
всех чувств. Обоняние, слух, зрение, вкус действуют беспрерывно. 
Нет тишины, ибо при замолкании земных звуков начинают доносить-
ся отклики Тонкого Мира. Нет момента без запаха, ибо даже самый 
чистый воздух полон ароматами; нет зрительной пустоты, ибо све-
та Тонкого Мира не оставят глаз открытый и даже закрытый. Разве 
самое чистое небо не полно образованиями? Также не может быть 
бездействия вкуса, когда сам человек есть сильнейшая химическая 
лаборатория. Относительно осязания сами знаете, насколько Тонкий 
Мир может прикасаться. Так, не уходя из Мира сего, сердце делает 
нас соучастниками множества тонких проявлений. (330)

Утончение сердца подскажет отказ от мясной пищи. Трудно ре-
шить, где наибольший вред — от поглощения мяса или от привле-
чения мясом нежелательных гостей? Даже мясо сушеное и копченое 
по запаху привлекает голодающих Тонкого Мира, и если при этом их 
приветствовать какими-то мерзкими словами, то получится самое 
вредоносное сообщество. Многие принимают пищу молча или сопро-
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вождая ее достойными речами. Конечно, каждое гниение недопусти-
мо, даже овощи должны быть не допущены до разложения. Людям 
немного нужно — два фрукта, немного мучного и молоко. Так можно 
очищать не только внутренность, но избавиться от многих соседей. 
Следует врачам, изучающим меры борьбы против рака и камней в пе-
чени, обратить внимание на эту примитивную профилактику. Говорят 
о курении благовоний и о духах, но ведь и некоторые яды благовонны 
и убивают сознание! (331)

Перерождение, ожирение, расширение сердца происходят от не-
допустимых условий жизни. Порок сердца вследствие кармических 
причин очень редок. Расширение сердца может быть от хорошего 
потенциала, но не использованного. Ожирение сердца составляет не-
простимое проявление, ибо каждое ожирение может быть в зачатке 
прекращено. Труд лучшее противоядие против способности к ожире-
нию. Устремление к труду лучшее укрепление сердца. Не работа, но 
перерыв сердечного устремления действует разрушительно. (341)

Cor Bovis, иначе говоря, сердце быка, очень распространенное 
состояние расширения сердца. Расширение может происходить от 
переполнения неиспользованной сердечной энергии. Можно сказать, 
что лица, расширением страдающие, не занялись вовремя воспита-
нием сердца. Потенциал их органа был хорош, но не была примене-
на сердечная энергия. Расширение сердца в сущности лучше, нежели 
ожирение. Методы воспитания сердца должны быть очень подвиж-
ными. Нужно с самых малых лет обращать внимание на отвращения 
или на склонности. Нередко в этом сказывается целый строй сердца, 
и могут быть построены самые полезные выводы. Но больше всего 
нужно опасаться сердца, не знающего ни склонности, ни отвращения. 
Значит, сердце спит. Таких спящих сердцем много, и это ведет к рас-
паду духа. Так самое непостижимо духовное связано с физическим 
проявлением. (428)

Огненное тело может иногда проявляться даже через физиче-
скую оболочку. Так при известном напряжении явлений огня в про-
странстве тело огненное начинает как бы просвечивать посредством 
малых огней на физической поверхности. Это тонкое огненное со-
стояние редко бывает видимо. Не только глаз не может воспринять 
эти малые света, но сама энергия взгляда как бы притушивает эти тон-
чайшие вспыхивания. Космические явления, как извержения и про-



365Путь сердца

чие огненные проявления, способствуют феноменам огненного тела. 
Явление это не имеет ничего общего с огнями ауры или с внешними 
огнями, вроде огней Эльма. (343)

Наряду с нагнетением можно ощущать как бы пустоту. К это-
му ощущению нужно относиться очень бережно. Чаще всего это 
известная защитная полоса, обезопасывающая сердце от разруши-
тельных ударов, как бы кольчуга защищающая. Одни принимают это 
ощущение, как отторжение, и напрасно это, другие полагают, что та-
кое чувство означает конец опасности и прекращают бдительность. 
И то и другое лишь нарушает поток энергии. Но уже опытный воин 
ценит этот щит, так хранящий его силы. Удары по ауре болезненны 
для глаз и ушей. Но может быть как бы ощущение резаной и колотой 
раны. Эти ощущения особенно болезненны на плечах, на шее и вни-
зу живота. То же может быть при открытии ран — стигматов, тогда 
сердечная энергия притягивает к определенному месту сгущенную 
фохатическую частицу и поражает на кожной ткани клеточку. Так 
соединение сердца с Благодатью представляет сильнейшее сочета-
ние. (350)

Огненное сердце на ткани верхней дает светлое пятно, увеличи-
ваясь при нарастании огня до цвета почти белого. Древние называли 
это явление пеплом священным. Насилование деятельности сердца 
после выделения тонкого тела было бы настоящим преступлением. 
Каждое искусственное биение сердца будет привлекать тонкое тело 
и создавать недопустимый акт разложения и мучения. (354)

Рассказывают, как один Йог в минуту напряжения поднял сосуд 
с водою и разбил его. Когда спросили, к чему такое разрушение, он 
сказал: «Иначе разорвалось бы сердце». Подобные разряжения суще-
ствуют во всех состояниях. Напряжение сердца бывает так велико, 
что необходимо произвести какое-то действие в пространстве, чтобы 
освободить нужное состояние из сферы сгущенной. (356)

Устремление психической энергии может создавать как бы судо-
роги концов пальцев, понятно, что кипящая лава психической энер-
гии подобна вулкану. Потому сугубо нужна осторожность. (361)

Обратимся к качеству пульса. Не столько счет пульса, сколько 
наблюдение качества его даст картину жизненности сердца. Уже те-
перь можно начинать наблюдать пульс не во время болезни, но во 
время здоровья, отмечая, какие чувствования как именно отражаются 
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на переливах пульса. Если аура представляет свидетельство явления 
болезни, то качество пульса дает полную шкалу реакций. Но аура яв-
ляется для большинства чем-то трансцендентальным; тогда как пульс 
представляет чисто физическое явление. (363)

Для восстановления сердца при разных причинах употребля-
ем вибрации. Если Махаван может отвечать земным причинам, то 
вибрация Серебряного Моста нужна при пертурбациях Тонкого 
Мира. (357)

Для лечения вибрациями качество пульса есть непременное 
условие, иначе на чем же можно основываться для применения раз-
личных вибраций? Не преувеличение, что сердце живет через мно-
гие опасности вибрациями. Так один день мы говорим о психической 
энергии, исцеляющей сердце, но другой день вспоминаем о физиче-
ских явлениях, которые, казалось бы, всем доступны. Это другое то-
же о сердце, тоже о боли сердца, и можно ее осилить соединением 
с Владыкою. (364)

Нужно изучить, когда сердце затемнено самолюбием и жестоко-
стью. Так можно ощупью пульса приближаться к истинным сокрови-
щам сердца. Тем же путем можно нащупать, когда молчит сердце и до 
него не достигают зовы. Много работали над передачей мыслей на 
расстоянии, пульс и для этого полезен. В тончайшем качестве своем 
пульс может отметить мысленную посылку даже прежде осознания 
ее. Тончайшие возможности заключаются в организме, о котором лю-
ди составили себе лишь телесное, плотное представление. (365)

Йог, принимавший без вреда сильнейшие яды, умер от малого 
замедления применения сердечной энергии. Иммунитет заключается 
в сердце. Йог мысленно переводит яды на сердце, которое и разбивает 
следствие, приобщаясь к пространственному огню. Но для этого нуж-
но разбудить огни сердца, и вы знаете, какое время нужно для этого! 
Прием яда должен производиться постепенно. В известном случае 
потребовалось семь лет на приучение организма к координации с ог-
нями пространства. Лишь одна минута промедления вызвала преиму-
щество сил яда. Нельзя ни минуты отложить перенесение сознания 
в сердце. (375)

Некоторые люди чувствуют сердце в себе, как нечто обособленное. 
Такое чувство может быть очень полезным для развития сердечного 
соединительного вещества. Когда желаете, чтобы сердце трансмути-
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ровало какое-нибудь воздействие, то прежде всего нужно сознательно 
перенести эту задачу в сердце, тогда же заметите, как сердце будет 
ощущаться как нечто постороннее. Не боль, не давление, но чувство 
самодовлеющего аппарата будет отмечать присутствие сердца. Так 
и должно быть, когда сердце вбирает в себя посторонние влияния, что-
бы переработать их и не допустить отравления всей системы. (376)

Сердце, при всем несомненном потенциале своем, не будет про-
являться без сознательного иммунитета. Уравновесие сердца с со-
знанием дает движение соединительному веществу. Можно начать 
подход двояко — можно очищать сознание, ибо лишь очищенное ис-
кусством мышление при освобождении от рабства может дать расцвет 
сознания; именно от множеств рабств следует освободиться. Второе 
условие — нужно почувствовать сердце, как самостоятельный ап-
парат, и начать наблюдать реакции и рефлексы сердца. Тогда придут 
и первые вестники успеха, световые звезды, они еще более научат на-
блюдательности. (377)

Пранаяма всех родов в сущности своей направлена на возгора-
ние сердечных огней, но лишь очень немногие получают положи-
тельные результаты. Причина в несознательном отношении к сердцу. 
Делается сложное упражнение, и сознание устремляется к вычис-
лению или чередованию телодвижений, иначе говоря, к внешним 
материальным приемам. Но никакие земные вычисления не зажгут 
талисман сердца. Солнечная энергия не существует без солнца, так 
и сердце не возгорается без устремления к средоточию. Так легче 
зажечь сердце порывом к средоточию, нежели полагаясь на матери-
альные вычисления. Пранаяма была мудро установлена как вспомо-
гательное средство для ускорения следствий. Но как скоро потерял 
значение мантрам сердца, так и пранаяма обратилась в механическое 
средство от насморка. Будем помнить о священном сердце, как пути 
к средоточию. (378)

Масло деодара называли сердечным бальзамом. Действительно, 
некоторые вещества принадлежат к сердцу природы, и благородство их 
несет очищение сердца. То же и в розе, и в мускусе, и в янтаре. (387)

Сердечное воспитание необходимо от двухлетнего возраста. Пре-
жде всего, можно рекомендовать молоко матери или козье, но наемная 
кормилица — уродливое явление. Молоко матери часто удобоваримее 
и содержит уже частицы сердечной энергии. (408)
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Даже малый лама понимает, что взглядом можно убить бешеную 
собаку, но на Западе невозможно дать глаз смерти, ибо тогда началась 
бы недопустимая перестрелка. Так сердце может подсказать границы 
допустимого. Между тем можно бы без вреда упражняться не только 
над растениями, но и над насекомыми и животными, приказывая им 
глазом. (409)

Познавая сердцем
Не отвлеченно слово о познании сердцем. Кто не может понять 

это утончение, как же постигнет высшие слои Тонкого Мира? Без это-
го познания духовного как же путник войдет и примет Тонкий Эфир, 
питающий тело высшее? Не пригодно будет познание призраков, ко-
торые окутывают своим покровом разложения. Так испытывайте мир 
сердцем. (67)

После всех разграничений неминуемо приходим к синтезу серд-
ца. Молчание происходит от смешения всех звуков. Потому научимся 
сопоставлять сердце с молчанием. Но это молчание не будет пусто-
тою, оно наполнит пространство синтезом мысли. Как сердечная мо-
литва не нуждается в словах, так молчание наполненное не нуждается 
в формулах. Молчание напряженное нуждается во многих наслоениях 
мыслей и желаний благих. Так сердце, напряженное молчанием, на-
сыщенное, как динамо, отбивает ритм Мира, и личные желания пре-
творяются в ведущую Мировую Волю. Так вырабатывается сотрудни-
чество с дальними мирами. (68)

Если не научимся здесь, на Земле, расчленению свойств полез-
ности и вреда, то где же приобретем этот опыт? Следуя закону серд-
ца, нужно пристально различать в каждом явлении части полезные 
и вредные. Редко все свойства явления хороши или дурны, но сердце 
понимает, где искры света и пыль тьмы. Нужно помнить, что широ-
ко проливается благодать; искры ее заносятся вихрем космическим 
к различным очагам. (125)

Антенны могут быть приспособлены для разных волн, но сущ-
ность их от того не нарушается. Также сердца могут улавливать 
разные токи, но сущность их будет едина. Можно наблюдать, как 
одно событие может дать несомненные аффекты, но насколько они 
будут разнообразны и по времени и по качеству! Чье-то сердце уло-
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вит клише Тонкого Мира, но другое потребует физического тока, но 
третье отзовется лишь после самого события. Одно оценит собы-
тие по достоинству, другое может преувеличить, и третье лишь бес-
сознательно отметит в ритме пульса. Отзыв сердца гораздо суще-
ственнее, чем думают. Предчувствие не суеверие, не воображение, 
но физический факт. Можно предугадать событие при небольшой 
наблюдательности. Так сердце звучит по самым различным вол-
нам. (194)

Можно думать мозгом или сердцем. Сейчас время сердца, и мы 
должны сосредоточить наши стремления по этому направлению. Так, 
не освобождая мозг от труда, мы готовы признать сердце двигателем. 
Мы должны ввести в сферу сердца весь мир, ибо сердце есть микро-
косм сущего. Мы заповедуем не раздражаться, но лишь величие серд-
ца спасет от яда раздражения. Мы говорим о вмещении, но где же 
океан вмещающий, кроме сердца? Мы вспоминаем о дальних мирах, 
но не мозг, а сердце может помнить о Беспредельности. Так не ума-
лим то, что дано нам, как вместилище Благодати. (277)

Спросите умного человека, что чаще всего предупреждало его 
об опасностях, остерегало от ошибок и уклонений? Честный человек 
назовет сердце. Не назовет он мозг или рассудок. Сердце, оно напол-
нено чувствознанием. (334)

Умствование есть некоторое противоположение сердечному по-
стижению. Умствование есть своего рода магия, но магия есть проти-
воположение Благодати. Как магия, так и умствование так близко ле-
жат от личности, от самости и от эгоизма. Умствование идет от себя, 
магия противополагает себя Высшему. Но сердечное постижение, так 
же как и Благодать, не имеет в основе своей самости, иначе говоря, 
самого задерживающего начала. Каждый умствующий лишает себя 
многого общения Свыше. Не смешаем ум с условным умствованием. 
Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу. Потому будем так на-
стойчивы около достижения сердца. (336)

Сущность сердца принадлежит как к Тонкому, так и к Огненному 
Миру. Можно осознавать миры в сердце, но не в уме. Так мудрость 
противоположна уму, но не запрещено украсить ум мудростью. (390)

Сердечно познавший не спросит о последующем, не прочтя пер-
вое. Так сердечное познание дает обаяние, которое не приобретается 
золотом. Явление «Анура», сердечного обаяния, ценится очень вы-
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соко. Оно принадлежит к качествам накопляемым и неотъемлемым. 
«Анура», сердечное обаяние или Царь-Сердце. Можно видеть, как 
с детства обаяние открывается иногда даже в тягость самому себе, 
ибо люди иного напряжения перемешивают ритм. (489)

Инструменты на пути 
духовного совершенствования

Советуйте говорить о духовном. Духовная беседа охраняет от 
грязи и раздражения и умаляет ненависть к миру невидимому. Там, где 
часто ведутся духовные беседы, там накапливается особая аура. Пусть 
даже эти беседы несовершенны, но они как пробный камень для при-
сутствующих. По ним можно судить о пригодности сердец. (21)

Нужно приучаться к пониманию всего духовного. Нечего ожи-
дать от сердца, если наше мышление не будет находить лучший 
праздник в упоминании всего духовного. Ведь мы должны достичь 
той ступени, когда будем изливать свет из сущности нашей, тогда мы 
истинные сотрудники с мирами высшими. Изливая Свет Благодати, 
мы и врачи, и создатели, и покровители по нисходящей линии. Сперва 
мы видим внешний Свет, потом знаем его внутри и лишь после воз-
жжения «факела» можем изливать Свет. (38)

Главное, говорите о духовном. Путь духа, как ничто другое, раз-
вивает сознание и очищает жизнь.

Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упражне-
ние сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспеянию.

Кроме того, беседа о духовном устремляет А-энергию по опреде-
ленному каналу кверху.

Сердца радость в устремлении кверху. (39)
Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с Высшим Миром. На 

разных языках может быть эта беседа. Может быть, сердце соберет 
в памяти часы из многих жизней? Может быть, беседа будет молча-
ливая, без наставлений и советов, лишь возносясь, укрепляясь в воз-
ношении. Может быть молчание признательности или молчание мо-
щи готовности. Раздувается пламя сердца, устремляясь к единению 
с Миром Высшим. Ничто, как сердце найдет путь к Иерархии. Сердце 
укрепит себя мощью Высшего. Ничто, как сердце, будет твердынею 
в борьбе. (41)
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Нужно идти великим путем. Дикарь в молении своем, прежде 
всего, просит милость для себя, но мудрые отшельники молят благо-
дать для мира; в том различие дикаря от мудрых. Нужно это положить 
в основание всех мыслей. Не благовидно и не полезно просить для 
себя. Лишь грубое сердце полагает себя, как самое важное. Но много 
мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю Блага. Нужно 
идти великим путем, только так можно найти сердце. (554)

Ищите и приобщайтесь ко всему тонкому, утонченному в ве-
ществе своем. Не только говорю о предметах, но и о людях. Но даже 
среди признающих духовность ничтожны будут, которые устремле-
ны к грубым проявлениям. Не они первые подойдут к Царству Серд-
ца. (67)

После всех разграничений неминуемо приходим к синтезу серд-
ца. Потому научимся сопоставлять сердце с молчанием. Но это молча-
ние не будет пустотою, оно наполняет пространство синтезом мысли. 
Как сердечная молитва не нуждается в словах, так молчание напол-
ненное не нуждается в формулах. Молчание напряженное нуждается 
во многих наслоениях мыслей и желаний благих. Так личные жела-
ния претворяются в ведущую Мировую Волю. Так вырабатывается 
сотрудничество с дальними мирами. (68)

Труд всякий есть благодать. Полюбить бесконечность труда 
есть уже значительное посвящение, оно готовит к победе над време-
нем. Условие победы над временем обеспечивает ступень в Тонком 
Мире, где труд есть такое же непременное условие, как и в теле. (79)

Присоединение сознания Тонкого Мира к сознанию воплощен-
ных будет очередным завоеванием. Ведь сущее в духе, в простран-
стве, между мирами, и на Земле лишь посланники претворения энер-
гий и преображения материи. Таким образом продолжительность 
жизней воплощенных ничто в сравнении с существованиями во всех 
прочих состояниях.

И храм в духе, и оправдание в духе, и победа в духе.
Так можно украсить жизнь постоянным истинным великолепи-

ем. (80)
Сотрудничество может быть украшением сознательного духа. 

Не принуждение, меньше всего соревнование, но усиление энергии 
посылает понятие сотрудничества. Работа совместная ясна тем, кто 
понял Иерархию сердцем. (86)
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Все сердечное преуспеяние покоится на моральных основа-
ниях. Эти основы претворяют физическую природу и оживляют дух. 
Как стоит это дело у темных, если их иерофанты владеют некоторыми 
огнями? Темная аморальность покоится на дисциплине страха. Нужно 
видеть, насколько жестока эта дисциплина! Когда Мы очень бережно 
принимаем во внимание закон Кармы и ценим индивидуальность, на 
той стороне — дисгармония и разрушение, и основы поддерживают-
ся тиранией. Конечно, на низших ступенях страх является надежным 
средством. (111)

Понявшие сеть лучших зовов поймут подвиг отшельничества, 
которое вовсе не одиночество, но наоборот, служение, открытое 
страждущим. Пространство пронизывается лучшими устремления-
ми, и эти лучи плетут светлую сеть Мира. (112)

Агни-Йога и Учение Сердца ничего сверхъестественного содер-
жать не могут. Особенно будьте осторожны с молодыми до тридцати 
лет, когда не все центры могут функционировать без вреда сердцу. На-
ша Йога не содержит никакого насильственного колдовства. Нужно 
зажигать молодых подвигом, который преобразит их сущность и не-
заметно для них самих подготовит сердце для будущего совершен-
ствования. Так нужно как можно проще и радостнее отплыть к Остро-
ву Белому, как иногда зовем Наше Место. (113)

Нужно помнить огненный путь, как путь к Превышнему. Не 
слова, не страх, не обычай, но сердечное общение. Не засохший лист 
осенний, но пламенное сердце перейдет все мосты.

Кто не мыслит о рождении огня сердца, не знает пути квер-
ху. (256)

Пусть умолкнет сомнение, которое не раз тушило огонь сердца. 
Нужно избавиться от червя, чтобы избежать дракона. Особенно сей-
час сомнение губительно, ибо можно иметь лишь один меч. Никто не 
имеет в бою два меча. (257)

Не нужно думать, что высокие достижения обезопасят от чудо-
вищ мрака. Наоборот, Свет укажет новые чудовища, и злоба их непо-
мерна. Тужить об этом не будем, ибо чудища — ножки престола. Не-
даром священные предметы изображаются на животных подставках. 
Но это соображение не избавит от бдительности. (259)

Высший закон сердца следует за утверждением вех будущего. 
Мозг — прошлое, сердце — будущее. Каждая эпоха зажигает свои 
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светочи, и век Огня дает особое огненное сочетание. Сгущенное чер-
вонное золото и золотой пурпур будут около сил огня. (265)

Милосердие, сострадание, любовь и все благие устремления, 
указанные Нами, являются чудесными путями сообщения с высшими 
энергиями, соединяющими с высшими мирами. Эманации сердца по-
стоянно творят светлое вещество, которое назовем как бы смыслом 
психической энергии. Конечно, и обратная сторона пытается по — 
своему решить эту задачу. Но вместо светлого творчества сердца они 
ищут семянное творчество и пытаются этим способом найти то же 
соединяющее вещество. Колдуны первых трех степеней пользуются 
семянным веществом для соединения с пространственными энер-
гиями. Их насильственные меры недостаточно сильны и длительны 
в процессе. Несравнимы они с огнем сердца! (374)

Мантрам и все молитвы могут поддерживать внешний ритм, 
но также могут служить, как соединение с Высшим Миром. Много 
людей ухитряются не получать из молитвы ни внешнего, ни внутрен-
него смысла. Прекрасные гимны Риг-веды умерли, ибо не проникли 
в сердце. Можно считать эту аритмичность, как признак последнего 
периода Кали-юги. Диссонанс является отличительным признаком 
всех современных искусств. Нужно иметь известное мужество, что-
бы продолжать творить в консонансе мажора-маэстозо. Так нужно 
по всему строению жизни отмечать отклонение от всякого героиз-
ма. Во всем мире трусливая злобность отличает сторонников тьмы 
и хаоса. (402)

Призовем находчивость для утверждения сопротивляемости. 
Нужно эту мысль положить на сердце, иначе она не приложится к ис-
полнению. Главное, чтобы Указания не оставались без приложения. 
Благословенны опасности, они научают единению и сопротивляемо-
сти. Когда же усилить эти состояния утверждением сердца, то и до-
спех готов. (401)

Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть 
не лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором созида-
ются твердыни. Может ли стоять твердыня без мужественности и тор-
жественности? При самых тесных обстоятельствах мужественность 
дает размах кругозору и торжественность устремляет в Высь. Не надо 
уставать в поисках мужества и торжественности. Мужество принад-
лежит к разряду развиваемых качеств. Каждое мужество имело испы-
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тание в прошлом, но зато воспламенение мужества не трудно, когда 
клинок его побывал в бою.

Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нужда-
ется в защите от темных оскорбителей.

Мужество является щитом, и огонь соединяет струи в пламен-
ный меч. (476)

Утвердив мужество, мы не забудем о терпении. Утешительно, 
что терпение покрывает любое раздражение. При напряжении терпе-
ния вырабатывается особая субстанция, которая, как сильное проти-
воядие, обезвреживает даже империл6. Но, конечно, терпение не есть 
бесчувственность. Терпение есть сознательное напряжение и проти-
востояние тьме. (478)

Терпение есть источник Благодати. Ничто иное не испытывает 
так сердце, как сознательное терпение. (479)

Учение заповедует даяние, ибо без даяния сердце не живет. 
В природе сердца всякое даяние. Нельзя понимать лишь денежное 
даяние или ненужными предметами; истинное даяние в духе. Пусть 
каждое сердце источает потоки даров духа. Ничто иное не может так 
утончить сердце, как беспредельное духовное даяние. Источник бо-
гатств, как духовных, так и материальных, есть сердце. (386)

«И положил с вечера мысль о сердце, а за утро дал решение», — 
сказано о Старце Горы в хрониках персидских. Нигде иначе не может 
преобразиться мысль, как на престоле сердца. И тот, кто уже почуял 
престол сердца, тот познает и дисциплину духа. Мы посылаем зовы 
о сердце, зовы единения тем друзьям, сердце которых приложилось 
уже к музыке сфер. (394)

Чтобы приблизиться к методу сердца, нужно прежде все-
го полюбить мир сердечный, научиться уважать все, сопряженное 
с сердцем. Сердце, звучащее пространственным ритмом, будет 
знать и звучание сфер, и аромат тонкий, и ему преклонятся цветы 
созвучащие. Видеть цветы Тонкого Мира — значит уже подняться 
в сферу Прекрасного. Можно увидеть эти очищенные образы и при 
бодрствовании, но для этого нужен пламень сердца. Можно видеть 
и огонь сердца прекрасный порхающим над сердцем. Но для этих 

6 Империл — яд, образующийся при конденсации психической энергии на стенках 
нервных каналов от проявляемого раздражения и гнева. Постепенно заполняя нервные 
каналы, закрывает энергопотоки в человеческом организме.
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проявлений нужно зажечь сердце. Сердце — мост к Высшим Ми-
рам. (398)

Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикоснове-
нием. И сердце будет расти в этом упражнении добра. (410)

При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие тру-
да. При этом уничтожается понятие об эгоизме труда, наоборот, при-
соединяется широкое понимание труда на пользу общую. Такое пред-
ставление значительно утончает сердце. (411)

Нужно признать Свет, как живую субстанцию. Нужно понять 
восхождение, как единственное движение сужденное. (469)

Чуткое сердце устремляет к обновлению сознания. (471)
Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования.
Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создает про-

славленную неуязвимость. Огонь мужества — лишь часть пламени 
самопожертвования. Конечно, самопожертвование не значит непре-
менно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности 
победить за дело Высшего Мира. Также можно заметить отклонение 
огней при малейшем уклонении от Иерархии. Как вихрь погашает 
светочи, так уклонение в бездну Хаоса разрушает огни сердца. Не 
странно ли видеть за одним столом и уклонившихся и идущих к по-
беде? Они как бы вместе одинаково кончают земную еду, но дух их 
уже в противоположных областях. Сердце очищенное ощущает эти 
противоположения. Часто оно затрудняется решать по виду, но сущ-
ность ему ясна. (536)

Учение считается многими лучшим путем Света. Нужно при-
выкать, что дающий не видит, куда падает капля Благодати. Как до-
ждевое облако не знает, куда упадет капля. То же и сейчас. Потому 
главное — не огорчайтесь и не судите коротко. (538)

О дисциплине. Полезно наблюдать всюду следы дисциплины. 
Среди коллективной, сознательной дисциплины нужно обратить вни-
мание на японские монастыри Зен. Редко где сохраняется без принуж-
дения Иерархия и сотрудничество. Нужно понимать дисциплину, как 
организованное, свободное сотрудничество. Среди приемов воспита-
ния сердца свободная организация сотрудничества имеет значение. 
Но пока притаится где-то принуждение, не может быть разумного со-
трудничества и желательного следствия. (571)
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Учение о сердце светло, как солнце, и тепло сердца спешит так 
же быстро, как и солнечный луч. (62)

Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, 
независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет намерен-
ных лучей. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное 
благо. Сердце зла уничтожает тепло и, упырю подобно, высасывает 
жизненные силы. (63)

Нужно понять, почему сердцу добра так болезненно присутствие 
сердца зла. Утверждение добра в сердце вовсе не исключает справед-
ливого негодования, но раздражение есть область зла. (64)

Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как полез-
но устремить в пространство добрую мысль. Нужно заботиться, хотя 
бы несколько раз посылать каждый день мысль не о себе, но о мире. 
Так мышление будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. 
Пусть это будет пищею духа, как топливо костра во нощи. Сердце бу-
дет часами верными, когда призовет к мысли о всех. Не нужно утоми-
тельных медитаций, мысль о мире кратка и отрешение от себя в ней 
так просто отражается: «Пусть миру будет хорошо!» (300)

Скажите друзьям о мысли о мире, о мысли о всех мирах. (301)
Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может 

знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нуж-
ные союзы. Сердце может приобщиться к дальним Мирам. Пробуйте 
это лишь посылкою воли и познаете разницу воли сердца. Майтрейя 
есть Век Сердца! (74)

Можешь ли, путник, чистосердечно признать готовность свою 
следовать за Иерархией? Может быть готовность твоя лишь до 
первого поворота, до первой ступени, где лишь Иерархия может по-
мочь? Не забудешь ли ее, именно, в час трудный или будешь помнить 
Иерархию только в избытке? (75)

Это интересно
Даже в самые древние времена люди понимали значение серд-

ца. Они считали сердце обителью Бога; они клялись полагая руку 
на сердце. Дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце вра-
га, чтобы усилить себя. Но теперь, в просвещенное время, сердце 
умалено до физического органа. Древние пили из черепа врага; ча-
ши священных обрядов изготавливались из темянной кости. Те, 
которые знали о центре колокола, понимали, что магнетическое 
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нагнетение преображает костное вещество. Но теперь лишь сме-
ются над сильными целебными веществами. (73)

Отступничество от духотворчества отодвигает на многие 
жизни. Глаз физический настолько груб, что даже не может различить 
следующую стадию телесного преображения (Тонкий Мир). Но без 
привлечения помощи сердца невозможно продвинуться в этом подви-
ге (утончении человеческого аппарата). Кто может чуять через сердце, 
тот уже может двигаться за пределы тела. Непростительно уходить 
в низкое состояние, когда уже открываются отверстые очи. (76)

Лишь светоносное сознание сердца вознесет тонкое тело в выс-
шие Обители. Каждый, кто приготовит сердце свое и возвысит сердца 
ближних, то уже творит волю Пославшего. (332)

Сердце наполнено чувствознанием. Уже давно говорим об этом 
понятии, но сейчас возвращаемся к нему на новом обороте спирали. 
Уже прошли дисциплину Сердца Иерархии и помыслили о Беспре-
дельности. Таким образом, чувствознание появилось не как какая-то 
смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при по-
нимании значения сердца.

Не легко принять язык сердца, как реальность. Нужно время, 
преданность и устремленность, чтобы завладеть пониманием выра-
жения сердца. (334)

Суриа-Видиа — так иногда называли Учение о Сердце. При этом 
указывалось на огненность, на солнечность, на срединность сердца. 
Прежде всего нужно понять центральность сердца. Само солнечное 
сплетение будет прихожей для Храма Сердца. Сам кундалини будет ла-
бораторией для сердца. Мозг и все центры будут усадьбами сердца, ибо 
ничто без сердца не может жить! Сердце стоит, как храм человечества. 
Сияние сердца может сближать даже на дальних расстояниях. Этот 
опыт сближения сердец на расстоянии ждет своих работников. (339)

Защищенность не есть сопротивляемость. Все мечтают о разви-
тии сопротивляемости. Невосприимчивость есть лишь слабая степень 
сопротивляемости. Иммунитет в сердце, но активная сопротивляе-
мость тоже не в мозгу. Лишь энергия сердца делает человека неуяз-
вимым и несет его поверх препятствий. Так запомним о сердце, как 
об оружии. Именно, оружие Света — сердце. Но пусть не заподозрят 
в Нас противников мозга. Пусть добрый пахарь — мозг трудится над 
своими посевами, пусть он утучняет зерна и несет мысль утончен-
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ную, заостренную боями. Но современное погибельное положение 
создалось извращенным помыслом мозга. Поэтому снова обратимся 
к сердцу, как к судье и водителю. Кто поможет близким найти путь 
сердца, тот найдет и свое совершенствование. (399)

Кто однажды прикоснулся к Учению Огненному, 
тот меняет сущность свою вчерашнего дня. (594)

НАСТАВЛЕНИЯ

Качества
Агни-Йог во всем бережлив не по скупости, но зная ценность 

энергии, проливаемой сверху. Так он бережет как свою, так и окру-
жающую энергию. Ошибка людей в том, что они обычно предполага-
ют энергию в крупных действиях, забывая, что по малым действиям 
тратится гораздо больше энергии, которая в основе своей драгоцен-
на. (37)

Четкость мышления и выражения должна быть качеством Агни-
Йога. Сколько тонких, уже готовых отпечатков не могут в земном мире 
приложиться. Сколько тайн неудач могут быть объяснены спутанным 
мышлением! Стихия Огня, самая тонкая стихия, дает поразительные 
примеры строения огненного. Так и мысль человеческая строится по 
схеме огня. (293)

Сомнение есть гибель качества. Сомнение есть могила сердца. 
Сомнение есть начало безобразия. Сомнение должно быть упомянуто 
в каждой беседе, ибо без качества куда же пойдем? Без сердца что 
поймем? Без красоты что достигнем? Психическая энергия прямо по-
жирается сомнением. (6)

Сердце есть средоточие, но менее всего эгоцентричность. Не 
самость живет в сердце, но общечеловечность. Лишь рассудок оку-
тывает сердце паутиною эгоцентричности. Добросердечие измеря-
ется не столько так называемыми добрыми действиями, причина 
которых бывает слишком различна, но самым внутренним добро-
сердечием; оно зажигает тот свет, который во тьме светит. Необ-
ходимо научиться ощущать сердце не как свое, но как всемирное. 
Только так можно начать освобождаться от эгоизма, сохраняя ин-
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дивидуальность накоплений. Трудно совместить индивидуальность 
со вселенским вмещением, но магнит сердца недаром соединяется 
с Чашей. (7)

Очищение сердца очень затруднительно, если паутина самости 
ожирняет его. Жир самости есть звериное наследие. (8)

Бессердечие есть не что иное, нежели а-культурное состояние 
сердца. Малодушие — ограниченность мышления. Нетерпимость 
принадлежит к той же семье мерзостей, умаляющих священный сосуд 
сердца. Утонченное, нагнетенное сердце дает толчок подобно дина-
мо, тем показывая, что оно есть сосуд мировой энергии. Но культура 
сердца не накопляется, не получая соответственного питания. Серд-
це требует постоянного питания, иначе, лишенной связи высшей, оно 
разлагается. Так не забудем, как на дне чаши изображался младенец, 
как символ восхождения. (9)

Месть справедливо осуждена всеми Учениями. Сам первона-
чальный поступок может быть и мало сознательным и даже неожи-
данным, но месть всегда обдумана, сознательно усугублена в сердце. 
Месть, как мегафон поступка, потому вред ее в пространственном 
значении очень велик. (87)

Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимости за-
ключаются задатки самых дурных действий. Нет места явлению ро-
ста духа, где гнездится нетерпимость. Сердце неограничено, значит, 
какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя беспре-
дельности! (117)

Советуйте развивать мышление и наблюдательность. Теперь 
время углубления мышления, иначе народные массы не найдут при-
менения полученных сокровищ. В школах должны быть введены ча-
сы уявления наблюдательности и приучения к мышлению. Сердце не 
может питаться лишь извне, оно должно быть поддержано и земными 
устремлениями. Устойчивость устремлений придет также и от зорко-
сти познания. (22)

Не пренебрегайте ничем. В пренебрежении лежит причина мно-
гих несчастий. Даже величайшее явление имеет малейшую види-
мость. Не от физических размеров зависит космическое значение. 
Зерно служит лучшим примером. Теперь множество малых по виду 
явлений по миру проходит. Кто может приучить внимание к наблюде-
нию за малейшим, тот поймет и большее. (177)
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Умение дать уважение даже малому поможет приобрести и тер-
пение. Какое терпение нужно перед Беспредельностью, особенно ког-
да знаем ее неизбежность. Тягость неуважения к малым нужно заме-
нить радостью наблюдения над разнообразием творений. (178)

Истинная торжественность складывается высшим напряжением. 
Торжественность не покой, не удовлетворение, не конец, но именно 
начало, именно решимость и шествие по пути Света. Разве радость 
приходит в легкомыслии? Там лишь похоть, но радость в торжестве 
духа. Торжество духа при утверждении незыблемых начал. Когда под-
нимается Знамя Мира, можно быть полным торжественности. (71)

Признательность есть одно из самых реальных по последствиям 
понятий. Нужно говорить о признательности, как о залоге благосо-
стояния. (95)

И мужество может быть обретено лишь в сердце. В мозговых из-
вилинах рассудка можно найти разумное распределение сил, но му-
жество, идущее прямейшим и сияющим путем, не может жить вне 
сердца; судите его по антиподу мужества, по страху: он прежде всего 
отзывается на сердце и от него бежит к конечностям. Положительно 
все свойства измеряются сердцем. (201)

После мужества приходит спокойствие. Не может вооружиться 
спокойствием трус. Но как прекрасно спокойствие меча истины, пото-
му нужно твердить себе о мужестве, как о вратах необходимых. (240)

Терпение есть дар неба — так говорили древние. Почему терпе-
ние должно быть от неба, когда оно должно принадлежать исключи-
тельно сердцу? Но как же напряжем терпение, если не будем знать 
Высшего Мира? Лишь когда от сердца утвердится к Высшему Миру 
нить серебряная, лишь тогда сойдет понимание терпения. У Нас чтут 
это качество, около него и терпимость, и вмещение, иначе говоря, от-
крытие Врат. (212)

Всякое жаление сжимает сердце. Но жаление о других расши-
ряет после сердце новым светом, тогда как саможаление оставляет 
сердце, как сморщенное манго. То же и о восторге, и о деянии мило-
стыни. Пора провести границу между своекорыстием и вселенским 
Благом. (241)

Где же граница своекорыстия? Сердце знает эти границы, но 
рассудок не может расчленить лепестки огненного лотоса. Именно 
осуждение, явленное злобою, может служить одним из верных ме-
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рил. Нужно заметить, как тьма не осуждает настоящее своекорыстие, 
и это тоже верное мерило. Не следует знать лишь мерило кверху, 
нужно знать и мерило книзу; только тогда можно оценить щит под-
вига. (244)

Не будем возноситься одурманенные, но не поникнем в гордо-
сти. Гордость есть камень на ногах, и одурманивание есть восковые 
крылья. Но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья к солн-
цу. (262)

Наполнение сердца может быть трех родов — или личное се-
бялюбивое, так иначе смертное, или самоотверженное о близком 
определенном, иначе говоря, подвиг среди жизни, или вселенское 
наполнение ко всему человечеству. Это наполнение и легко и труд-
но; легко, освобождая от земли, но трудно, утверждая чувство 
поверх рас и народов. Но вселенское наполнение сердца нуждает-
ся в опытном исследовании и упражнении. Все равно как бы вам 
предложат уложить в малый ларчик содержание целого дома, но 
испытанный дух не затруднится выбрать самое ценное. (230)

Любовь, подвиг, труд, творчество — эти вершины восхождения 
при любой перестановке сохраняют восходящее стремление. Множе-
ство привходящих понятий они заключают в себе. Какая же любовь 
без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без терпения, творче-
ство без самосовершенствования! И над всем этим воинством благих 
ценностей водительствует сердце. Без него самые терпеливые, самые 
мужественные, самые устремленные будут холодными гробами! Отя-
гощенными знанием, но не окрыленными, будут бессердечные! Тяжко 
не поспевать к Зову! Тяжко не следовать вполне за Иерархией! (75)

Если собрать в одну книгу все поступки, вредные для совер-
шенствования, то можно убедиться, насколько легко преобороть их. 
Можно видеть, из каких малых действий накопляется это зло. Трудно 
разве в жизни отказаться от ничтожных привычек? Трудно ли ото-
гнать малые пагубы, отравляющие тело? Разве не стыдится ребенок 
первого поползновения лжи? Лишь привычками дитя стеклит серд-
це. Потому называем привычки мозолями души. Кто же не понимает 
удерживающих явлений сердца перед каждым негодным поступком? 
Это поступки сердца дают лучшие зовы, и часто люди заставляют за-
молчать сердце. Это большое преступление. Все равно, что прервать 
провод, несущий спасение ближнему. (367)
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Милосердие, сострадание, сожаление, любовь и все благие 
устремления, так указанные Нами, разве не являются чудесными пу-
тями сообщения с высшими энергиями? Нужно привыкать смотреть 
на эти светлые качества, как на действительное средство, соединяю-
щее с высшими мирами. Без этих качеств всякая астрохимия будет 
астроядом. (374)

Спокойствие сердца не есть успокоение. Горящее сердце не мо-
жет успокоиться. Спокойствие сердца есть твердость и непоколеби-
мость.

Таким пониманием можно достичь напряжения, которое ведет 
к Нирване. (379)

Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где любоз-
нательность — так различайте приходящих. Но не дайте огонь легко-
мысленным и не доверяйте счет листов любопытствующим. Многие 
несчастья в доверчивости, непозволительной там, где хранятся сокро-
вища. (468)

Предубеждение плохо, как отрицательное, так и положительное. 
Оно противно всякой Йоге, оно пресекает феноменальную сторону 
восхождения. Часто смешивают предубеждение с чувствознанием, но 
оба качества совершенно противоположны. Предубеждение рожда-
ется в рассудке, тогда как обитель чувствознания в сердце. Не толь-
ко ошибочно такое допущение, но оно вредно, умаляя деятельность 
сердца. Но чувствознание касается истины космической, потому не 
содержит в себе ничего умаляющего. (472) 

Постоянно настаиваем о преодолении всякого страха. Это требова-
ние не отвлеченно, но направлено к ближайшему восхождению. Страх, 
как многие отрицательные свойства, усиливаясь, образует своего рода 
отрицательный магнит, который при следующих существованиях бу-
дет обращать личность по заложенному предмету страха. Если человек 
чего-то боится, ему непременно придется пройти именно тропою этого 
ужаса, пока не исчерпает свой страх. Потому полезно, чтобы человек, 
осознав невредимость своей духовной сущности, теперь же освобо-
дился от всех страхов. Ведь все устрашения ничтожны. Даже встреча 
с сильными темными сущностями не опасна, если сохранена прочная 
связь с Иерархией. Также могут быть исчерпаны и другие отрицатель-
ные свойства явлением сознания, что недостойно возвращение к ним 
и когда придется испытывать на себе их обратный удар. (222)
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Много раз Я предупреждал против страха и предательства; нужно 
запомнить это с эволюционной точки зрения. Все субстанции страха 
противоположны огню. Таящий в себе зародыши страха, не прибли-
жайся к Огню! Явление всех продуктов страха испепелится Огнем, 
потому устремление к огненной энергии должно значить отречение 
от всякого страха. Нужно брать пример с тех отважных сердец, кото-
рые не только не бегут от огненных драконов, но безбоязненно при-
ближаются к ним. (589)

Существует нарушение построения, которое ведет к новому 
изысканному завершению. Потому Мы так изгоняем страх, который 
мешает усмотреть счастливое распределение частей. То же сужде-
ние нужно применить и во всех случаях жизни, тогда не может быть 
поражения. Ведь счастливое соединение частей может лишь пере-
мещаться, но не исчезать. Но глаз, затемненный ужасом, теряет поле 
зрения. (308)

Действительно, лишь надо избежать ужаса и разложения, ибо 
нет такого положения, которое при крепости основания не преврати-
лось бы в наилучшее решение. Так нельзя творить лишь при полном 
застое и упадке, но каждое стремительное движение уже полно раз-
решительным созвучием. (317)

Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно быть 
не лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором созида-
ются твердыни. Может ли стоять твердыня без мужественности и тор-
жественности? При самых тесных обстоятельствах мужественность 
дает размах кругозору и торжественность устремляет в Высь. В луч-
шие сроки будем вспоминать об огне, о мужестве и торжественности. 
Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нуждается 
в защите от темных оскорбителей. Мужество является щитом, и огонь 
соединяет струи свои в пламенный меч. (476)

Утвердив мужество, мы не забудем о терпении. Терпение покры-
вает любое раздражение. При напряжении терпения вырабатывается 
особая субстанция, которая, как сильное противоядие, обезвреживает 
даже империл. Но терпение не есть бесчувственность. При преступ-
ном безразличии не проявляются благодетельные реакции. Терпение 
есть сознательное напряжение и противостояние тьме. (478)

Но терпение есть источник Благодати. Ничто иное не испытыва-
ет так сердце, как сознательное терпение. (479)
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Незапамятные Заветы требовали воспитания наблюдательности. 
Сердце, лишенное сокровища наблюдательности, затрачивает массу 
энергии там, где можно было проявить великую бережность. Учитель 
должен развивать наблюдательность на самых прекрасных предме-
тах. Особенно непростителен в человеке скользкий взгляд, ничего не 
замечающий, ничего не дающий. (519)

Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвования. 
Именно этот доспех отвращает стрелы вражеские и создает про-
славленную неуязвимость. Огонь мужества — лишь часть пламени 
самопожертвования. Конечно, самопожертвование не значит непре-
менно принесение себя в жертву, но оно соответствует готовности 
победить за дело Высшего Мира. Также можно заметить отклоне-
ние огней при малейшем уклонении от Иерархии. Как вихрь погашает 
светочи, так уклонение в бездну Хаоса разрушает огни сердца. (536)

О качестве любви. Говоря о качествах любви, отметим любовь 
задерживающую и любовь устремляющую. По существу, первая лю-
бовь земная и вторая небесная. Но какое множество созиданий разру-
шено первой и такое же множество окрылено второй. Первая знает все 
ограничения пространства и сознания, но вторая не нуждается в ме-
рах земных. Она не затруднена расстояниями и суждениями смерти. 
Первая знает мир, как планету, вторая же даже не затруднится перед 
уничтожением планеты, ибо перед нею все миры. Истинно, вторая 
любовь идет как по физическому миру, так и по Тонкому, и по Огнен-
ному. Она зажигает сердца для радости высшей, и тем нерушима. Так 
расширим сердце не для Земли, но для Беспредельности. (242)

Поймем любовь, как двигатель расширения сознания. Сердце не 
будет пламенеть без любви, не будет нерушимо и не будет самоотвер-
женно. Так принесем признательность каждому вместилищу любви, 
она на границе Нового Мира, там, где упразднены ненависть и нетер-
пимость. Путь любви есть напряжение энергии космической. (243)

О действии и мысли
Сперва говорил вам о действии, но теперь утвердим мысль. Дей-

ствие, даже самое возвышенное, затрагивает сравнительно низшие 
слои, лишь мысль по природе своей может воздействовать на Пер-
вичную Субстанцию. Сперва говорил о действии, как о досягаемом 
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очевидно, но при достаточно расширенном сознании пора утвердить 
значение мысли. Множество действий без мысли остаются на поверх-
ности Бытия, не отличаясь от действия мира животного. Но если гово-
рим о чувствознании и о сердце, то необходимо утвердить мысль, как 
мощь и сотворчество Бытия. Говорю не о рассуждении, не о мышле-
нии, но о мысли, которая сметает поверхность Субстанции индивиду-
альным ритмом и тем творит беспредельно. (47)

Мысль есть явление сущего счастья. Оторванная от сердца мысль 
не прободает поверхность Сущего. Но от сердца мысль, как неудер-
жимая стрела! (48)

Ткач имеет перед собою основу, без нее самый искусник не мо-
жет выявить свое мыслетворчество. Также для мыслетворчества нуж-
на и Космическая Мыслеоснова, так зовем Субстанцию первичную, 
из которой огненная мысль высекает искры творения. Ту же работу 
делают как опытные мыслители, так и дитя, зажженное непременным 
желанием. (50)

Иногда в народе говорят: «Так размечтался, даже сердце защеми-
ло». Не от злобного мечтания щемит сердце, но от напряжения свет-
лых желаний. Тоска сердечная, прежде всего, наполняет сущность 
субстанцией силы. Щемящее чувство показывает напряжение и со-
трудничество с Первичною Мыслеосновою. Так не нужно опасаться, 
что тоска есть злой знак. (51)

Пространственное мышление вовсе не легко для большинства. 
Для него нужно сохранить личность, но освободиться от эгоизма. Яв-
ление мощной личности, преданной Общему Благу, многим невооб-
разимо, но без личности мышление не будет потенциально. При эго-
изме мышление прибавит еще одну порцию яда к зараженной ауре 
планеты. Также трудно многим осознать, что вещество мысли нераз-
рушимо и не связано слоями пространства — значит, не мала ответ-
ственность за каждую мысль. (55)

Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль соз-
дает крохотное действие, потому мыслите широко, чтобы даже при 
утере все же оставался достаточный потенциал для существенного 
последствия. Пусть люди часто не умеют хорошо действовать, но, 
по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе добрые широкие 
мысли. Подчеркиваю — воспитанные мысли, ибо пыль темная уни-
чтожает красоту созидания. (127)
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Если мысль заключает в себе творческую энергию, то как по-
лезно устремить в пространство добрую мысль. Когда человечество 
сговорится послать добрую мысль одновременно, то и зараженная ат-
мосфера низших сфер сразу прояснится. Так нужно хотя бы несколько 
раз посылать каждый день мысль не о себе, а о мире. Так мышление 
будет привыкать к несвоекорыстным устремлениям. Как спаситель 
человечества мыслит лишь о всем мире, так, следуя ему, мы можем 
приложить свои мысли для создания творческой энергии. Не нуж-
но смотреть на посылки мысли, как на какое-то сверхъестественное 
действо. Пусть это будет пищею духа, как топливо костра во нощи. 
Нужно просто следовать за высшим примером. Сердце будет часами 
верными, когда призовет к мысли о всех. Не нужно утомительных ме-
дитаций, мысль о мире кратка, и отрешение от се6я в ней так просто 
отражается. Пусть будет миру хорошо! (300)

Дикарь в молении своем прежде всего просит милость для себя, 
но мудрые отшельники молят благодать для мира. Нужно это положить 
в основание всех мыслей. Не благовидно и не полезно просить для 
себя. Лишь грубое сердце полагает себя, как самое важное. Но много 
мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю блага. (554)

«И положил с вечера мысль на сердце, а за утро дал решение», — 
сказано о Старце Горы в хрониках персидских. Целое Учение дано 
в этом речении. Нигде иначе не может преобразиться мысль, как на 
престоле сердца. Тот, кто уже почуял престол сердца, тот познает 
и дисциплину духа. (394)

Престол сердца называется не только как символ, но и потому, 
что при положении мысли на сердце можно ощущать легкое как бы 
давление в верхней части сердца. Непривычный к тонкому чувство-
ванию даже не заметит его. Но люди с утонченным сознанием ясно 
почувствуют это давление мысленной энергии. (396)

Люди иногда готовы признать мощь мысли, но это признание они 
не обращают на себя. Мечтают о великих мыслях и не приведут в по-
рядок малые. Как привести мысль в действие? Нужно начать с дис-
циплины над самыми малыми мыслями и затем уже создать мысль, 
двигающую горами. Совет о порядке малых мыслей есть начало оздо-
ровления сердца. Не полагайтесь на разные внешние пранаямы. Путь 
Агни-Йоги через сердце, но следует помочь сердцу порядком мыслей. 
Беспорядочные мысли поражают тонкое вещество и приносят часто 
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смертельный яд. Именно малейшие мысли безумны, и потому они 
главные препятствия сближению тонкого и плотного мира. (495)

Сердце, воля и свобода
Понятия воли должны быть твердо осознаны и разграничены. 

Мозговая воля сделалась оплотом Запада, тогда как Восток остался 
в твердыне сердца. При волевых посылках невозможно простран-
ственное достижение. Но сердце не нагнетает без нужды энергию, но 
шлет свои мысли без ограничения места.

Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может знать 
смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя нужные сою-
зы. Сердце может приобщиться к дальним Мирам. Пробуйте это лишь 
посылкою воли и познаете разницу воли сердца. Майтрейя есть Век 
Сердца! Только сердцем можно оценить сокровища Майтрейи! Лишь 
сердцем можно понять, насколько все накопления, все чувствознание 
нужны для будущего. (74)

О свободе мечтают люди, но в какой темнице держат они сердца 
свои! (84)

Свобода драгоценна, как охранение личности, как индивидуа-
лизация привлеченных энергий. Но именно свобода является самым 
извращенным понятием. Вместо нее жизнь наполняется тиранией 
и рабством, свойствами, исключающими сотрудничество и почита-
ние личности. Люди твердят о свободе, даже не зная особенных ка-
честв ее. Утверждение свободы будет в них возвышением сознания. 
Усиленные поиски свободы показывают, что дух в потенциале своем 
стремится к новым восхождениям, но никто не сказал ему, как обра-
щаться с этим сокровищем. (85)

Сотрудничество может быть украшением сознательного духа. Не 
принуждение, меньше всего соревнование, но усиление энергии посы-
лает понятие сотрудничества. Работа совместная ясна тем, кто понял 
Иерархию сердцем. Учитель свободы есть явление Иерархии, ибо сказа-
но — идите кратчайшим путем, соберите ваши силы, утвердитесь в по-
нимании индивидуализации, ибо радуга укрепляется всеми лучами. (86)

Притча
Древнее сказание передает, как некий Царь, желая освобо-

диться от всех посторонних влияний, спросил совета у Мудреца; 
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тот сказал: «В сердце своем найдешь освобождение». Но Царь 
возмутился, отвечая: «Недостаточно сердца, стража вернее». 
Тогда Мудрец простился, говоря: «Главное, тогда не спи, Царь». 
В сказании указано, как единая защита, наше сердце. Недаром все 
Учения предписывают перед сном молитвы, чтобы утвердить бла-
гую связь.

Кто же захочет иметь участь Царя, положившегося лишь на 
стражу?! (92)

Поистине сотрудничество открывает все возможности, но нужно 
понятие, где заключено это сотрудничество. Часто люди относят его 
в область каких-то государственных дел, тогда как сотрудничество 
является условием всей жизни. Во всем малом взаимодействии за-
ключается сотрудничество, имеющее значение космическое. Каждый 
взгляд, каждое рукопожатие, каждая мысль есть знак сотрудничества, 
если оно приложено в сознании. (204)

Часто смешивают явление волевой посылки с сердечной энерги-
ей. Можно легко отличить волевой приказ, при котором явление мозга 
действует через глаз или током конечностей. Для воздействия сердцем 
не требуется внешних приемов. За последнее столетие Запад воспринял 
мозговые методы потому, что они очевидны, хотя и поверхностны и не-
совершенны, как и все, нуждающееся во внешних приемах. Восток, не-
смотря на многие падения свои, все-таки сохранил методы сердца. (397)

Указы
Иногда корни дерева будут прочнее основания дома. Когда пол 

начнет колебаться, не будет ли безопаснее ухватиться за ветвь дерева? 
Так тяжко время, что можно найти ветку дерева прочнее плит пола. 
Даже малое окно может услужить лучше двери. Около потрясений 
тверди не сломится гибкая живая ветка, потому так изучайте при-
роду вещей. Неразумно не использовать растущее около окна. Лишь 
безумный без нужды вырубает то, что сам насадить не может. Твари 
лжи пытаются окружить путь, чтобы уклонился путник. Но на ветках 
жизни можно оставить знаки пути верного. Так будем беречь каждую 
ветку около окна. Когда нужно, пусть листы сада охранят труд наш 
и охранят от вихря — значит, вихрь бушует.
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Указываю, чтобы не устрашаться от вихря, он приносит цветы 
дальних стран. Но лекарства часто смешиваются из дальних кор-
ней. (231)

Что же, кроме вихря, очистит атмосферу? Если снег самый горний, 
самый чистый полон метеорной пыли, то как же плотна атмосфера до-
лин? Нет места в смятенном городе. Так будем смотреть к восходу. (232)

Можно волевым приказом изменить пульс. Можно почти остано-
вить сердце, можно произвести многие психофизиологические дей-
ствия, но если спросите — как поступить сейчас, скажу — отпусти-
те сердце кверху. Представьте себе сердце как бы в чаше с пламенем 
возносящимся. Так поверх физиологических воздействий поставим 
устремление сердца кверху по Иерархии. (233)

Если заметите в ком-то чрезмерное сосредоточие на телесной 
Йоге, напомните вновь о нежелательности такого ограничения. Каж-
дое усвоение телесное дает и новое ограничение. Лишь дух не знает 
границ, и учение будущего будет основано на завоевании духа. Теле-
сная Йога должна преобразиться в тонкие огни. Телесная Йога не мо-
жет вести к сочетанию Тонкого Мира, при ней сердце не занимает 
исключительное положение, но тонкое преобразование устоит лишь 
на сердце. Оно сохраняет ту огнеспособность, которая есть единое 
условие преображения. (287)

Пусть никто не надеется поспеть телесным путем. Карма не в те-
ле, но в духе. Также правильно заметили, что удары по ауре прежде 
всего отражаются на глазах. Оболочка глаз утверждает сущность тон-
кого вещества. (288)

Остерегайтесь от бессмысленного осуждения. Оно не только со-
держит свойство разложения, но и отдает слабого осудителя во власть 
осуждаемого. Сердце слабое, но жестокое может вызвать противодей-
ствие ауры осужденного. (89)

Смотрите на часы Общения, как на молитву, как на отбрасывание 
всего злого и разрушительного. Если мысль не противоречит добру, 
значит, Врата Блага открыты, это самая нужная гигиена сердца. (90)

Практика и советы
Умейте говорить на языке собеседника. Говорите его словами, 

его построениями, только так он легко запомнит и примет в сознание 
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вашу мысль. Так научимся вмещать слова собеседника и незаметно 
перейдем к характеру его мышления. Форма высшего общения будет 
уловление мысли без звука. (107)

Нужно научиться вмещать сорок способов чужих выражений. 
Каждое наше выражение озадачивает противника, но его собственное 
привычное выражение сразу входит в сознание, как его собственное 
мышление. Так можно свое сознание приучить к гибкости выраже-
ния. У Нас это зовется сердечным переводчиком. И в других сердеч-
ных соприкасаниях главное избежать самости, которая может быть 
названа темным глазом. (108)

Хорошо делаете, различая особенности выражений. Имен-
но в этом заключается музыка духа. Не случайны все оттенки ре-
чи! Сколько психического пламени пробегает по нервам, окрашивая 
речь! (126)

Можно заметить в людях отсутствие внимания, как бы странную 
рассеянность. При этом сами они не замечают окружающего. Кроме 
рассеянности и ожирения сердца нужно не отвергать и многие высшие 
причины. Дух может вести свою работу в разновремении; он или чу-
ет, или его призывают. Имеют основание рассказы о святых, которые 
мгновенно как бы впадали в забытье и в это время творили многую 
духовную помощь. Часто забытье не замечается ни присутствующи-
ми, ни даже самими. Лишь перескок обстоятельств окружающих по-
казывает, что было полное отсутствие. Невозможно судить о времени 
этих отсутствий, ибо время не в мерах духа. Но каждый, знающий за 
собою подобные отсутствия, может сказать, что совершилось нечто 
вне мер земных. (431)

Опытный Правитель нередко положит руку свою на плечо или на 
руку собеседника. Некоторые сделают это сознательно, но большин-
ство бессознательно. Но даже сознательные не всегда знают, как поль-
зоваться этим методом. Они полагают, что рука уже достаточна, что 
ладонь уже передаст мощь мысли; но очень редко люди сознают, что 
концы пальцев излучают сильнее. При этом, если излучается мысль, 
то пальцы должны быть сжатыми, но если желаете получить реак-
цию собеседника, то концы пальцев должны быть разделены. Таким 
способом достигается большее раздражение ряда центров. Сколько 
скрыто возможности в каждом действии! Только нужно применять их 
сознательно. (507)



391Наставления

Житель природы, когда хочет припомнить что-либо, непремен-
но встряхнет головой. В этом движении сокрыта древняя мысль о ве-
щественности идеи. Чтобы вызвать наружу сокрытое воспоминание, 
требуется даже физическое движение. Точно бы нужно передвинуть 
уложенные предметы. Теперь, когда знаем о разных кристаллических 
отложениях, то инстинкт явленный считается не странным: наоборот, 
нужно изучать движения первобытных народов, среди них найдем не 
только выражение ритма космического, но и явления, связанные с по-
ниманием нервных центров — так человек в сущности своей знает 
многое, что ушло из первого слоя памяти. К тому же пробуждению 
памяти служат путешествия и перемены мест жизни, как калейдоскоп 
рождает новые сочетания, так пробуждаются в памяти многие малые 
зерна, содержащие великий потенциал. Так движение может дать сви-
детельство совершенной, утонченной вещественности. Нужно к тому 
же почувствовать, как следует предоставить себя Высшей Иерархии, 
чтобы наше существо могло дать пользу космическому движению. 
Конечно, движение может быть вовсе не телесное, но духовное, ибо 
нет границы этих областей. (512)

Если простое движение выявляет память, то для прозрения нуж-
ны особые условия Тонкого Мира. Мгновенные прозрения не зависят 
от рассудочных условий. Прозрение нисходит в минуты совершенно 
нежданные. Даже усмотреть можно ряд самых странных движений 
нагнетений и мыслей, казалось бы, посторонних. Чуткое сердце от-
метит качеством пульса это состояние прозрения. Явление знания 
сокровенного не имеет ничего общего с сомнамбулизмом и спири-
тизмом; состояние прозрения совершенно естественно. Нужно лишь 
отмечать эти огни прошлого и будущего. (514)

Люди напрасно не обращают внимания на последствия еды при 
раздражении и волнении. Очень сильные яды образуются при этом 
неразумном действии. Много дней должно пройти прежде, чем рас-
творится этот яд. Голод много полезнее, нежели вредная пища. При 
раздражении и волнении советую молоко во всех видах, как обыч-
ное противоядие. Сода укрепляет действие молока. Умение осознать 
волнение уже есть значительный шаг к воспитанию сердца. Если 
волнение приключилось, то нужно уметь обезвредить его. Но часто 
волнение смешивается с усталостью, тогда не забудем мускус или 
некоторые виды фосфора, так называемую субстанцию семянной 
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жидкости, и рыбий жир и молодой кумыс. Также помните, Учитель 
ночью шлет лучи, но даже эти лучи действуют много мощнее, ког-
да они осознаны. Молчание древних во время еды имело священное 
значение. Но понятие священности заключало в себе и целебность. 
Так не раз можно укрепить сердце и нервы целесообразным приемом 
пищи. (534)

Многие беспричинные сердцебиения зависят от влияния Тонко-
го Мира. Многие остановки пульса могут напоминать об опасности 
одержания. Многие колебания пульса характерны уже с семилетнего 
возраста, они есть окончание привхождения духа. (535)

Уже знаете, зачем помещался магнит над теменем, но не нужно 
забыть древнее лечение сердца магнитом. Также укрепление нервов 
и умение намагничивать их по течению нервного вещества. Эти ста-
рые врачевания как нельзя больше соответствуют началу осознания 
лучей и токов. Конечно, не только магнитные свойства металлов ока-
зывают мощное воздействие, но и многие другие качества отвечают 
минеральным основам нашего организма. Само накладывание ме-
таллов на тело дает сильную реакцию. Жировые кожные отложения 
могут сильно препятствовать тонким воздействиям, потому в древ-
ности старались уничтожать жировые отложения. Масла раститель-
ные для втирания не имеют ничего общего с жировыми отложения-
ми тела. Наоборот, растительное масло растворяет жир с его ядами. 
Древние различали минеральные составы воды для омовения, также 
совершенно различные ароматы употреблялись как для темени, так 
и для области сердца или для конечностей. Можно припомнить, как 
бережно относились египтяне к состоянию беременности. Теперь 
редко следят за вкусами или за странными потребностями беремен-
ных. Тогда же при начале беременности храмовые врачи по астро-
логическим данным определяли нужные минеральные и раститель-
ные воздействия, потому самые роды значительно облегчались. Но 
теперь вместо мудрых предварительных мер прибегают к грубым 
наркотикам, не желая понять, что связь еще не расторгнута с младен-
цем. Сердце матери бывает очень напряженно, и каждый наркотик 
действует и на молоко — так природа нуждается в соответствующем 
воздействии. (539)

При сердечном напряжении следует менять направление мыс-
лей. Мысли, как поток горный, меняют ритм окружающий. Не мудро 
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говорить о полном покое при напряжении сердца, ибо, прежде всего, 
покой не существует; наоборот, напряжение сердца тем более чув-
ствует космические вихри и может быть потрясено вибрациями. Но 
перемена мыслей может действовать, как мускус, утверждая течение 
нервного вещества. Но не советую полагать больного вниз головой. 
Ровное положение полезно. Умение сообщить свободное положение 
соответствует и целесообразному изменению мыслей. (540)

Если даже малые из Тонкого Мира придут с сотрудничеством, не 
отгоняйте их, они могут удержать стрелу зла. Так обычно люди ждут 
великих знаков, но малые помощники не усмотрены. (542)

Лечение против воли больного отнимает силы безмерно. Даже 
без противодействия масса сил расходуется. Тем не менее и это уто-
мительное лечение может быть удачным, несмотря на непонимание 
больного. Можно привести много примеров, когда посвященные 
очень болели после насильственного лечения. Конечно, в эти дни на-
пряжение и расход сил необычайны, потому, если чувствуете напря-
жение или утомление, не стыдитесь прилечь. Во время неслыханной 
битвы нужно беречь сердце. (547)

При волнении прежде всего недоедание и валериан и, конечно, 
молоко с содою. Сердце нужно облегчать. Ошибка прибегать к нарко-
тикам и спирту. Конечно, при изучении Йоги волнение должно преоб-
ражаться в восторг. Когда Мы видим причины, следствия и возмож-
ности, разве не велика возможность лечения сердечной энергией? Но, 
как капля драгоценная, пусть эта энергия не расходуется явлением не-
нужным. Потому нужна обоюдная сознательность при лечении. Ис-
кра сознательности приближает решение спасительное. (548)

Сам Христос передавал силу лечения своим касанием. В жизни 
сердцем Он давал облегчение. Так нужно помнить, что все насиль-
ственные заклинания неуместны по закону Владык. Молитва сердца 
идет прямо, даже не нуждаясь в условном каноне. Не слова, чувство 
сердца творит чудо. (550)

Сказавший «глазами сердца видим» имел в виду не символ, но 
закон физический. Углубленное или уволенное сознание являет из-
менение всех чувств. Самый яркий свет становится невидим, самая 
громкая симфония неслышима, самое сильное прикосновение неощу-
тимо, самая жаркая пища не явлена, так действительно царство чувств 
в сердце. Не следует смотреть на это качество, как на отвлеченность. 
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Наоборот, в нем заключено еще одно приближение к Тонкому Миру. 
Можно самым обычным сердечным приказом заставить себя не слы-
шать или не видеть. Так можно пройти мимо самых ужасов низших 
сфер. Нужно обладать этим качеством, иначе много заградительной 
сети будет бесполезно истреблено. Сохранение ценного вещества то-
же есть задача Йога. (559)

При сражении духовном нужно ко всему прибавлять каплю энер-
гии сердца. Нужно это делать сознательно. Можно уговорить сердце 
действовать. Так же, как молитва действует, когда сознательна, так же 
мы заставляем сердце концентрировать энергию — это и будет лук 
напряженный. Когда огонь сердца светит и пылает при каждом каса-
нии, тогда и зов к сердцу может стать молчаливым. Но при начальном 
воспитании сердца нужно прибегать к беседе с нашим центром — так 
справедливо можно называть сердце. (562)

Можно из древности назвать ряд растений, которые давались для 
устремления сердечной энергии, для внешних воздействий. Но сейчас 
кроме Строфанта не назову, чтобы не вызвать злоупотребления. Стро-
фант не только регулирует, но и концентрирует энергию сердца, пото-
му он может быть принимаем без вреда и видимой причины через две 
недели. Можно три дня подряд по шести капель — один раз в день ве-
чером. Конечно, при сердечных потрясениях можно и два раза. (563)

Советую особую осторожность с механическими опытами над 
аурой. Действие утроенной восприимчивости глаза может атрофи-
ровать нервы глаз. Как во всем, нужна постепенность и долгое при-
готовление. Можно легко сжечь сердце, но тогда оно не даст живой 
опыт. Даже яды могут быть недействительны при соответственных 
ассимиляциях, но время и постоянство нужны. (566)

Научное обоснование воздействия человеческого взгляда дает 
возможность дальнейших исследований. После исследования воз-
действия на человеческие организмы нужно обратить внимание на 
отложения человеческого взгляда на неодушевленные предметы. Ес-
ли взгляд может достигать степени ядовитости, то он же может на-
слаивать, то же на воде и на всевозможных предметах. Заговор воды, 
конечно, имеет значение не в ритме слов, но во взгляде. Это воздей-
ствие может быть как дурное, так и благое. Дурное значение легче на-
щупать, как и в случае империла, но вслед за нахождением зла будет 
усмотрено и добро. Древние предания о чашах мира или благосло-
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венной ткани получат иное осмысленное значение. Можно начинать 
с грубых проявлений, как и было с дурным глазом. Но лучше не за-
медлить наблюдения над хорошими глазами. (569)

Пользуйтесь горным воздухом, не утомляйтесь, даже водолаз не 
должен погружаться утомленным. Именно с водолазом можно срав-
нить погружение в человеческие отбросы. Он готов помочь утопаю-
щему, но сам нуждается в доступе воздуха. Нужен воздух при Арма-
геддоне. Прана, как пища сердца. (568)

Запах Балу пусть напомнит о целебном очищении пространства. 
Когда низшие сферы так загрязнены, то эманации высот несут с со-
бой частички отложения Праны. Нельзя искусственно делать Прану, 
но естественные отложения ее очищают пространство. (570)

Усвойте навсегда — так называемый дар распознания не есть 
дар, но следствие трудов и опыта. Нелепое слово интуиция не выра-
жает ничего, кроме ограниченности. Не интуицией, но накоплениями 
многими можно приобрести распознание. Пришло время, когда са-
мое, казалось бы, отвлеченное становится в цепь событий. Человек 
познал многие положения и тем утончил суждение свое. Не уставайте 
прочитывать Учение Жизни во всех веках его. Раскрытое сердце по-
радуется чередованию ритма. (579)

Можно достичь состояния высшего сознания мгновенно, ес-
ли к тому достаточно накоплений. Но не будем среди работы искать 
меры высшие. Дух человеческий развивается медленно. Потому не 
только терпение, но применим радость терпения. Будем думать, что 
каждое мгновенное озарение даже неприменимо, так убедимся для 
неутомимого труда над воспитанием сердца. (581)

Братья Милосердия, не заражаясь, вступали в злейшие очаги чу-
мы, ибо передавали сознание свое Христу бесповоротно и нераздель-
но. Такой обмен сознания создавал вспышки огня очищения непроби-
ваемого. Вы знаете о древнем биении в грудь в час, когда требовалось 
напряжение сознания. Отшельники не напрасно и не только для боли 
били себя камнем по чаше. Таким первобытным способом они воз-
жигали огонь сердца. Все бичевания и раздражения кожи власяница-
ми принадлежат к тем же первобытным способам сердечного напря-
жения, когда все существо посредством боли напрягается по одному 
направлению. Но мы знаем, что высшая защита и восхождение за-
ключается в нераздельности устремления. Можно сердцем передать 
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сознание свое по Иерархии, тем делая себя неуязвимым и умножая 
силы свои. Значит, для такого существенного достижения нужны три 
элемента: Сердце, Иерархия и понятие нераздельности. Пусть мы при-
учимся постоянно ощущать сердце. Затем не будем забывать держать 
в третьем глазе Образ Учителя и поймем, что есть нераздельность 
устремления. Явление неуязвимости лежит в сердце. Можно даже по-
стучать по чаше, если не хватает торжественного устремления. Но не 
советую прибегать к этому первобытному средству, лучше запомнить 
три нужные понятия и взять их во всей жизненности. (582)

Многое, так близкое, остается неисследованным. Разве вполне ис-
следованы пот и слюна? Пот труда или пот объедения не будут схожи. 
Слюна гнева и слюна помощи различны, но эти признаки примитив-
ны. Каждое человеческое состояние производит особую химическую 
реакцию. Изучая это поистине космическое разнообразие микрокос-
ма, можно прийти к решению физического и духовного мира. У че-
ловека развитого и реакция будет разнообразная. Можно узнать пот 
молитвы и высокого сердечного устремления, как он будет отличен 
от пота корысти. Пот бегущего оказать помощь совершенно отличен 
от пота спешащего убийцы. Среди этих противоположных реакций, 
сравнивая, можно нащупать продукты психической энергии.

Не следует забыть о грядущих огненных эпидемиях. Особенно 
теперь, когда пользование неизученными энергиями достигает зна-
чительных размеров, нужно помнить о возможности возвратного 
удара. (584)

Привыкнем понимать человека не только как выражение выс-
шего духа, но и как вечно реагирующее химическое соединение. Так 
мы привыкнем понимать особое значение сочетания человеческих 
отношений. Явление Архата обязывает сердцем чувствовать соот-
ветствие подходящих сочетаний и духовно, и химически. Так можно 
избегать многих ненужных трений. Сердце воспламененное может 
чувствовать, где заключено истинное соответствие или взаимодопол-
нение. Такие требования следует предъявлять каждому Водителю. Он 
должен иметь сердце, открытое и к небу, и к земле. Ко всем людям 
установим дружелюбное отношение. Одно из условий Бытия искрен-
ность, иначе говоря, сердечность. Если это основание недостаточно 
развито, можно его усилить, обратившись к сердцу. (595)
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Древние советовали полагать руку на иглы молодого кедра, что-
бы сгущенная Прана проникала через концы пальцев. Много есть 
способов приема психической энергии из царства растительного, но 
лучшим надо считать открытое сердце, когда оно знает линию устрем-
ления. (14)

Явление переполнения психической энергией вызывает многие 
симптомы как в конечностях, так в горле и в желудке. Сода полезна, 
чтобы вызвать разряжение, также горячее молоко. Учитель следит за 
огнями, огни не только освещают ауру, но они остаются в простран-
стве, потому значение огней так велико. Выявленные огни, в свою 
очередь, фокусируют энергию и зарождают новые узлы. (88)

Мудрый хозяин не зажигает все огни без особой причины. Так-
же в древних сказаниях говорится о горе, окруженной пламенем, 
но нигде не сказано, что огонь пылал постоянно, он восставал по 
мере нужды. Так и ваши огни сверкают по мере надобности — то 
глаз Брамы, то крылья, то лучи гортани, то все другие главные 
двадцать один огонь — нужно дать им вспыхивать по природе их. 
Огни действуют силою связи с Иерархией. Пожар или безудерж-
ное пылание недопустимы. При Великом Служении заботливость 
и бережность являются первыми принципами Высшего Сотруд-
ничества. (56)

Огонь-целитель
«Болезнь от греха» — говорит Писание. Скажем — болезнь от несо-

вершенства прошлого и настоящего. Нужно знать, как приступить к из-
лечению болезни. Совершенствование будет истинной профилактикой. 
Совершенствование начинается от сердца и имеет не только простран-
ственное значение, но и узкоматериальное. Матери носят детей у серд-
ца, как панацею успокоения, но обычно не знают, что держание у сердца 
есть мощное воздействие. Так и в Тонком Мире мы берем к сердцу для 
укрепления и излечения. Конечно, сердце теряет много энергии от столь 
сильного применения. Не раз изображалось сердце матери, пронзенное 
мечами и стрелами, символ вобрания в сердце всех болей.

Не только выраженные болезни, но при зародышах их особенно 
действительно излечение сердцем. Теперь почти забытое средство, но 
оно не менее мощное, нежели переливание крови, ибо воздействием 
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сердца передается тончайшая энергия без неприятных низших при-
месей крови. Ту заботу о сердце дающем нужно не забывать при мыс-
ли о совершенствовании. (96)

Целители разделяются на две группы: одна являет исцеление на-
ложением рук или непосредственным взглядом; другая на расстоянии 
посылает сердечный ток. Второй способ имеет преимущество. При 
сердечном излучении не нужно поражать многие центры больного, 
но можно лишь действовать на больную часть, поддерживая организм 
в борьбе за равновесие. Целители сердечным током действуют как 
в физическом, так и в тонком теле. (100)

Много говорят о значении огня, но совершенно забывая, что жи-
вой огонь есть лучший очиститель. Люди получили электричество, 
но должны были изолировать сущность энергии, оставив лишь мерт-
вый свет. Костер, дрова, лампада, свечи будут очищать пространство 
и уничтожать многие заразы. Живой огонь так легко привлекает про-
странственное пламя. (104)

Лучшие люди довольствуются светом электричества, забывая, 
сколько болезней приносят энергии, заключенные умышленно. То же 
и с лучами. Почему не замечают, как Икс-лучи действуют на сердце? 
Также не хотят замечать влияние металлов на сердце. Нужны мно-
гие опыты, чтобы хотя немного научиться управлять сокрушающими 
условиями. Люди желают освободиться от болезней, но спешат умно-
жить их. (105)

Знаете, что живой огонь является лучшим противозаразным 
средством, но природа огня одинакова во всех проявлениях. Высоким 
явлением огня будет огонь сердца, значит, этот огонь будет наилуч-
шим очистителем и охранителем. Потому вместо разных сомнитель-
ных и часто ядовитых антисептических препаратов лучше иметь не 
только огонь очага, но и раздуть огни сердца.

Огонь сердца очищает самую глубокую тьму. Но рядом с очи-
щением огонь сердца полон качествами магнита и так он является 
естественною связью с Макрокосмом. (255)

Огонь является самым близким звуку и цвету. И недаром трубный 
звук так привлекает огонь пространства. И не случайно могут как бы 
светиться некоторые картины; тот же огонь сердца пылает в них. Яв-
ление огня нужно представить себе не только как действительность, 
но как самое от нас неотрывное. (172)
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Хвалите врачей, которые в начале каждой болезни дают сильное 
тоническое средство. Поздно гнаться за болезнью, когда уже обесси-
лело сердце. Усмотреть зарождение болезни и влить новые силы для 
борьбы с нею есть задача врача, потому обращаем внимание ваше на 
мускус. Но недостаточно для всех драгоценного вещества, потому 
еще раз обращаем внимание на растения, входящие в пищу этих жи-
вотных. Конечно, этот состав будет слабее, но он даст оздоровляющее 
вещество, которое можно применять широко. Так можно будет избе-
жать главного врага человечества — всех наркотиков. Не очень труд-
но находить составы пищи животных, к тому же можно обходиться 
без убийства. (123)

Пламенная Пентаграмма есть щит во время борьбы. Человек 
среди особого напряжения представляет собой подобную Пентаграм-
му — пылает гортань, пылают конечности рук и ног; тогда, как непо-
бедимый щит, встает он, собою закрывая дела. Конечно, такое состоя-
ние особенно опасно в жизни, где так много мелких предательских 
явлений. Советую молчание, чтобы не воспламенять ряд центров 
и особенно сердце. (174)

Не многие поймут особый смысл, когда указываю побыть 
в молчании вместе. Напряженное молчание представляет огненное 
заграждение и, умноженное числом соединяющихся, являет настоя-
щую твердыню. Потому в час напряжения можно сойтись и поси-
деть в молчании. Конечно, можно мыслить об едином пути, где спа-
сение. (185)

Годные устремления уничтожают явления заразы. Устремлен-
ный человек поистине полон иммунитета. Так же и с проходящими 
по краю пропасти. Лучшие крылья сотканы устремлениями. Даже 
лучшим противоядием будет тоже устремление. Огонь, рожденный 
напряжением стремительным, будет лучшим щитом. Древние объ-
ясняли, как стрелы не достигают стремящегося. Современные врачи 
могли бы указать на развитие особого вещества при духовном устрем-
лении. Примените это в жизни как житейский совет. Устремленный 
дух с быстротою света меняет свое положение и становится неулови-
мым. Так можно приучить себя к устремленности, являя ее как теле-
сно, так и духовно. (216)

Много ли мешает психическим опытам противодействие воле-
вое? Чрезвычайно; препятствует не только противная воля, но и сер-
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дечная мертвенность. Даже самые уже удачно сложившиеся феномены 
умаляются через противодействие противников. Нельзя получить ле-
витацию или хождение по воде, если присутствуют противодействую-
щие силы. Даже прохождение через огонь или глаз смертный не будут 
вполне удачны при волевом противодействии. Потому имеют особое 
значение Мои советы об объединении. Это не только этическое указа-
ние, но и практическое условие. Даже малое противодействие уже по-
ражает ткань. Так нужно хранить торжественность, ибо это чувство не 
допускает маленьких и ничтожных раздражений и разложений. (435)

Почему начинатели духовных Учений не избегали различных 
физических болезней?

Нужно представить себе напряженность организма при духов-
ном труде. Как магнит, впитывает он окружаюшее, желая помочь. Не 
сказка перенесение чужой боли на себя. При этом боль переносится 
не сходно, но поражает или наиболее напряженные, или слабейшие 
центры. Не нужно думать, что боли в жизнеописаниях подвижников 
преувеличены. Но что же облегчает эти страдания? Кроме серебряной 
нити самой Иерархии часто само сердце подает знак к началу цели-
тельного луча. У Нас часто изумляются, отчего врачи не обращают 
внимания на людей, приходящих к больным? Половина лечения со-
стояла бы не в лекарствах, но в удалении вредных элементов, вноси-
мых так приходящими и приносящими духовную заразу. (437)

Вопрос о людях очищающих и людях вредящих нужен в медици-
не. Без решения этого вопроса не найти спасения от многих новейших 
заболеваний. Не нужно забывать, что болезни эволюционируют вме-
сте с расами и эпохами. (438)

Среди священных болей есть некоторая группа, называемая 
«Вина Создателя». Как на музыкальном инструменте раздаются ак-
корды, так пробегают боли центров гортани, плечей, конечностей, 
колен и прочих центров, так настраивается сердце. Несомненно, что 
сердечная связь с Высшим остается единственным прибежищем че-
ловечества. Прочие Йоги имели отношение к иным космическим 
условиям. Сердце выдвигается, как якорь в бурю, и нетрудно при-
ступить к пламенной Йоге Сердца. Первое, нужно почувствовать ве-
ликую битву и грозную гибель, собравшуюся над Землею; второе, 
нужно ощутить сердце свое, как прибежище, и третье, утвердиться 
на Иерархии. (444)
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Панцирь бывает различный. Он часто соединяется в солнечный 
диск над солнечным сплетением. Среди восточных вооружений осо-
бенно часто встречалось такое построение. Иногда его объясняли 
культом Митры, но оно гораздо древнее. Панцирь солнечного сплете-
ния дал рисунок этому доспеху. Но солнечное сплетение одевает свой 
доспех во время битвы. (477)

Разве не будет сильным психофизическим явлением, когда по-
стель и кресло, и стол сотрясаются от целительных вибраций? Не уди-
вительно, что иногда их мешают с трепетом землетрясения. Уявление 
вибрации дает материал для опыта. От этих грубых примеров можно 
перейти к организмам людей, которые сотрясаются по всем нервным 
центрам. Все Учения имеют их в виду и говорят о них определенно. 
Даже примитивные учения отводят вибрациям очень важное значе-
ние. Так, мысля о сердце, непременно вспомним о мощном целении 
вибрациями. (482) 

Ясновидение
Великий дар открывать ясновидение прикосновением к солнеч-

ному сплетению. Этот процесс может совершаться как в физическом 
теле, так и в тонком, ибо принадлежит к числу процессов неразруши-
мых, но для этого нужно владеть сильным магнитом сердца. След-
ствие и выражение ясновидения очень различны, но потенциал его 
приводит организм к среде, которая в разных обстоятельствах ведет 
человечество к совершенствованию. Недаром дар открытия яснови-
дения и яснопонимания принадлежит Матери Мира. (119)

Можно обратить внимание на характерный спазматический 
вздох, сопровождающий известные духовные подъемы. Также до-
статочно характерны ощущения как бы бродящих по коже мурашей 
во время бесед с Нами. В процессе опытов нахождения психической 
энергии оба ощущения найдут свое значение. (124)

Если существует яснослышание и ясновидение, то должно быть 
и яснообоняние. В явлении психической энергии оно имеет особое 
значение; не только энергия конденсируется в аромате, но она вызы-
вает то спазматическое вдыхание, о котором уже упоминал. Странно 
претворялась древнейшая мудрость, выродившаяся в нелепые обря-
ды. Когда читаете об обычаях Египта, Китая и других древних на-
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родов о приветствии посредством нюхания и вдыхания, то трудно 
распознать в этом память о психической энергии, сохраненную от ис-
чезнувших рас. (136)

При зоркости можно наблюдать многие научно-значительные 
явления. Можно заметить, как удары по ауре не только отражаются 
на глазах, но и на чувствительности кожи, особенно около плечевых 
лучей. Также можно заметить излучения света из самых неожидан-
ных материалов — из дерева, холста, стекла, резины и многих пред-
метов, — не отвечающие обычным законам. Известно, что так на-
зываемое электричество представляет грубейшую форму видимой 
энергии Фохата. Но когда аккумулятор очищенного сердца проводит 
явление тонкого Фохата, то свет особого качества происходит от лю-
бой поверхности, Фохат всюду наслаивается, нужно лишь проявить 
достаточно тонким аппаратом. Таким аккумулятором может быть 
лишь сердце. (291)

Люди, имеющие видения, должны быть внимательно исследо-
ваны врачами. При этом будут найдены особые симптомы сердца 
и нервных центров. Сердце, сознающее Тонкий Мир, будет давать не-
сравненно более сложные модуляции тона. Обычно все чудеса и виде-
ния причисляются к разряду истерии, но никто не пояснит, что такое 
истерия. Скажут, что это повышенная реакция симпатической нерв-
ной системы или укажут на раздражение периферических нервных 
конечностей; найдут множество причин и станут применять самые 
воловьи средства, но не дадут себе труда подумать — нет ли в этих 
явлениях причин высших? (318)

Ароматы, звук и цвет
Достоверно известно, что некоторые ароматы вызывают на по-

верхности кожи при устье нерва напряжение психической энергии. 
Некоторые сорта роз и ингредиенты бальзама Матери Мира полезны 
для этого. Само благодетельное воздействие бальзама много усугу-
бляется явлением вызванной психической энергии. Потому различ-
ные виды накожных заболеваний и разрушения материи так подда-
ются этому действию. Конечно, когда прибавлена ясность сознания, 
следствие еще усиливается. Потому хорошее внушение полезно даже 
при самых лучших медикаментах. (137)
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В глубокой древности ладан употреблялся для установления 
ауры предметов. Предполагалось, что предметы с доброй аурой на-
питываются ладаном, тогда как дурные излучения не воспринима-
ют этого растения. После ладан стал применяться при храмах, что-
бы усилить и приблизить Тонкий Мир. Действительно, ладан имеет 
свойство усиливать жизненность Тонкого Мира. Когда его потребля-
ют при погребениях, это имеет целью сохранить перешедшего черту 
сознания и освободить его от сонного состояния, так обычного для 
неподготовленных. Такие подробности древнего знания совершенно 
забыты; также забыты значения различных ароматов. Производство 
духов не только утратило свой древний смысл, но даже по невежеству 
часто употребляются самые вредные сочетания. Можно без всякого 
колдовства уследить целую лечебную систему, основанную на вдыха-
нии и питании нервной системы через втирание. Так древние гораздо 
глубже заглядывали через поверхность кожи.

Неразрывно с ароматами стоит понятие наших эманаций, но 
и эта область почти не изучается. (153)

Дурно иметь в жилых помещениях части животных-людоедов 
и прочие предметы некромантии. Кто уразумел значение магнетизма 
в человеческом организме, тот понимает, как живучи флюиды орга-
низма и как неестественно смешение флюидов человека с животными 
в разных формах, потому всякое людоедство есть праздник сил тем-
ных. Кроме того, тела низших слоев Тонкого Мира особенно льнут 
к некромантии. (129)

Мы не против старинных предметов, если их аура хороша. Но не 
нужно смотреть на них через свое прошлое. Совершенствование до-
стигается не погружением в прошлое, но неудержимым стремлением 
в будущее. Так Мы советуем перенести все сознание в будущее и тем 
миновать многие тенета прошлых существований. (152)

Вы знаете о воздействии человеческих эманаций на растения. 
Вы знаете также о воздействии цвета. Теперь нужно напомнить 
о значении звука. Тождественность этих воздействий знаменательна. 
Если для увеличения потенциала растения нужно открытое, светло 
звучащее сердце, то в звуковом воздействии нужен консонанс и все 
комбинации доминанта. Явления диссонанса не могут усилить ток 
энергии. При воздействии на людей диссонанс может быть полезен, 
как противоположение для усиления ритма сознания, но при расте-
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ниях, где сознание минимально, диссонанс лишь является задержи-
вающим условием. При минералах диссонанс будет разлагающим 
началом. Поистине, роза будет символом консонанса, и доминант 
света розы будет соединен с сиянием сердца. Древние полагали, что 
лучшие цветы росли при храмах, где было много созвучий голосов 
и музыки. (66)

Мысль-целитель
Сгущение мысли может быть пагубным для сердца. Как тяжкий 

газ, сжигающий сосуды, так может мысль сдавливать сердце. Как го-
ворилось — «змея под сердцем». Уроминай — змей, грызущий силы. 
Так знали об осмотрительности при мышлении. (161)

Нужно мысленно устремляться ко Мне, это самое необходимое 
стремление. Учитесь не только постоянно иметь перед собою Мое 
Изображение, но и толкать мысли по линии Иерархии. Как на лодке 
закидывают якорь, чтобы подтянуться к нему, так и закидывая мысли 
по линии Иерархии, мы двигаемся неуклонно. (217)

Поучительно составить книгу о наносимом вреде от дурных 
мыслей как для себя, так и для других. Эти мысли являются ис-
точником множества болезней. Раньше связывали с дурными мыс-
лями только психические болезни, но пора разглядеть множество 
самых разнородных физических болезней, порожденных мыслями. 
Не только сердечные заболевания, но и большинство желудочных 
и накожных болезней являются последствием разрушительных 
мыслей. И заразные болезни могут передаваться не только пред-
расположением, но также через мышление. Можно видеть случаи, 
когда зараза распространялась одним человеком на многих. Можно 
видеть, как физические последствия идут совершенно сходно с ду-
ховными явлениями. Замечается, как непроизвольно некоторые ор-
ганизмы распространяют определенную заразу, не поддаваясь ей 
сами. Уже в древние времена знали таких носителей заразы, но 
после забыли о научном знании, перенесли все на так называемый 
дурной глаз. (302)

Значит, даже против чисто физических болезней нужно искать 
причину в качестве мышления. Так постепенно направляйте мысли 
окружающих на добро. Проклятия и ругательства причиняют бо-
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ли даже на дальних расстояниях. Нужно для обращения внимания 
устремить сердце на сущее. Особенно могут действовать эти одер-
жимые, когда хотя немного аура прикасалась. Так нужно очень обра-
щать внимание на самое первое впечатление от людей, когда сердце 
может подать свой знак. Легко можно представить, какими распро-
странителями заразы должны быть одержимые, потому так нужно 
избегать их. (303)

Один Риши посылал нуждающимся и больным кусочки по-
лотна или пальмовые листья, или березовую кору. Получившие 
насмехались и говорили: «Не глупо ли тратить силы на посыл-
ки пустых отрывков?» Они допускали лишь слова. Но умудренные 
прикладывали посылки к больному месту или к сердцу и получали 
облегчение. Они поняли, что Риши полагал руку свою и напиты-
вал ткань своей психической энергией. Также известны нерукот-
ворные изображения или отпечатки рук, которые выступали или 
при тепле, или при свете. (450)

Об одержании
Поистине темные пробуют усилить себя одержанием. Но та-

кая метода не может длиться долго, ибо именно одержанием они 
разлагают самих себя. Ведь одержание постепенно разрушает ор-
ганизм: неминуем паралич некоторых нервных центров. Потому 
так много полезного могут делать врачи, устремив внимание на 
одержание. По глазам можно судить о двойственном существова-
нии. Но не имею в виду только поверхностное явление вроде мут-
ного или бегающего взгляда, нужно подпустить и другие признаки. 
Можно отметить также признаки походки, голоса и даже измене-
ние в весе. Как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание 
становится повальным заболеванием! Тучи сметливых духом чуют 
слабость сердец людей и устремляются яростно к завладению зем-
ным запахом. (219)

В случае обнаружения одержимости нужно или изгнать одержа-
теля, или оставить одержимого в покое, в одиночестве, ибо тогда одер-
жатель не найдет поля действий и, наскучив, уйдет. Конечно, лучше 
не давать одержимым оружия и спирта, но так, чтобы они меньше 
всего чуяли свою изолированность. (235)
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Заметки
Без преувеличения можно сказать, что большинство сердечных бо-

лезней происходит от богатства, потому люди, приобщившиеся к Уче-
нию, отходят от богатства или остаются лишь хранителями его. (25)

Люди не только по органическим особенностям делятся, но и по 
стихиям: в их сознании остаются известные привязанности. Никто не 
сумеет рассмотреть, сколько оттенков пламени, как люди огня. Никто 
не сможет так любить воду, как люди этой стихии. Так же, конечно, 
люди огня будут особенно расположены к Агни-Йоге, они почуют 
всю потребность ее. Не рассудком они подойдут к Учению Огня, но 
как к единому решению. (34)

Во всех Заветах явлены символические повести, как пустынни-
ки и святые заставляли демонов служить и работать на пользу. Это 
вполне возможно в случае бескорыстного импульса. Утверждаю, на-
сколько все темные служат построению, когда сила приказа самоот-
верженного сохраняет сердце повелевающее. Но одно условие может 
быть опасным и губительным — раздражение, полное империла, от-
крывает доступ темным. (93)

Не только токи, но и зовы пространства нарушают физическое 
равновесие. Множество тянется к магниту пламенного сердца. Зовут 
в страдании, и великодушное сердце не может отказать зовущему. Так 
устремление к магниту может отнимать энергию его, но это неизбеж-
но, и каждый магнит подлежит этому условию. Конечно, потенциал 
сердца только возрастает от этих упражнений. Но явление зовов име-
ет другое важное значение, ведь пространство пронизывается лучши-
ми устремлениями, и эти лучи плетут светлую сеть Мира. Понявшие 
сеть лучших зовов поймут подвиг отшельничества, которое вовсе не 
одиночество, но служение, открытое страждущим. (112)

Испытания делаются для самого ученика, как вехи пути, которые 
он замечает, когда переходит Тонкий Мир. Так мы учимся для проверок 
в разных состояниях, потому следует понять сущность производимой ра-
боты. Сколько незаметных трудов в физическом мире дают прекрасные 
следствия в тонком состоянии — так широко нужно оценивать труды. 
Часто отвлеченное производство дает самые конкретные нахождения 
и самые точные исчисления дадут лишь опыт терпения. Явление испы-
тания самое благодетельное и входит в систему древних Учений. (116)
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Во всем можно различать Манвантары и Пралайи. От мельчай-
ших явлений до смены миров можно видеть этот величественный 
закон. Можно понять строгую прогрессию, связующую малейшее 
с величайшим. Также единообразно сменяются ощущения нашего ор-
ганизма и сознания. Мы можем или чувствовать постижение, или ока-
зываться на краю пропасти незнания, как бы перед великой пустотою. 
Но на гребне познания мы будем помнить о незнании. Также перед 
пустотою будем сознавать, что это Майя Пралайи, ибо нет пустоты. 
Мираж пустоты сменяется неисчерпаемостью сокровищ духа. (140)

Для обострения вкуса, слуха и обоняния люди закрывают гла-
за. Для сосредоточения зрения люди сопровождают взор движением 
рук. Так люди не могут уравновесить действия психической энер-
гии и принимают различные искусственные методы. Также люди не 
знают, как найти меру между возмущением духа и равновесием. Оба 
понятия необходимы для совершенствования, но как примирить во-
инственное возмущение духа с мудрым равновесием? Эти понятия 
кажутся несовместимыми, но разве не равновесие отзывается на воз-
мущение духа, когда последнее не переходит в раздражение и тем не 
рождает империл? Наоборот, возмущение, просвещенное и самоот-
верженное, создает самую драгоценную рубиновую броню. Так лишь 
от правильного направления психической энергии яд заменяется дра-
гоценностью. (190)

Воображение есть следствие накопления опыта. Это достаточ-
но известно. Но может быть огромное накопление, и все-таки вместо 
воображения проявится лишь похоть и раздражение. Не может обра-
зоваться воображение без сердца. Потому будут творцами внутренни-
ми или внешними, кто мудро сочетали накопления с явлением огней 
сердца. (196)

Множество заблуждений происходило от неправильного пони-
мания эволюции законов. Когда человечество приближалось к основ-
ным законам на основе древних нахождений, обычно забывали при-
нять во внимание все наслоения веков, которые немаловажны. Прав 
философ, утверждающий, что с каждым оборотом обновляется пла-
нета. Во всяком случае, она каждым оборотом изменяется. Так и за-
кон, оставаясь незыблемым в сердцевине, постоянно облекается спи-
ралями эволюции. Очень значительны эти оболочки, потому было бы 
заблуждением принять полный объем закона тысячелетий назад. По-
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тому настаиваем на постоянном изучении. Нельзя довольствоваться 
законом, руководившим планетою в ледниковый период. Также нель-
зя сравнивать духовное равновесие тысячу лет назад с настоящим ча-
сом. Ведь даже химически изменились слои около земли. Вызваны 
непримененные энергии, и так хаос получает новые доступы. (246)

Поймем средоточие законов физических и высших в сердце. 
Этот центр назывался перекрестком и изображался равноконечным 
крестом; дордже, также свастика указывали вращение огня сердца. 
Вращение и равноконечность — признаки равновесия. (261)

Когда карма заплачена, иногда остается так называемая шелуха 
кармы, и такое обстоятельство очень излюблено демонами. Ничто так 
не усиливает злобу, как мираж кармы. Постоянно кажется, что запла-
тивший что-то еще должен, и это распаляет злобу. (272)

Шелуха кармическая напоминает о другой шелухе. Шелуха 
тонкого тела вносит также много неурядиц в бытие. Конечно, обе 
шелухи не должны вообще существовать. Лишь несовершенство 
человеческое допускает эти междуграничные образования. Тело фи-
зическое имеет преображение в тонкое тело, но, если дух не осво-
бодился заблаговременно от земных притяжений и похотей, тонкое 
тело не может выделиться в чистом состоянии. Оно уносит на себе 
своеобразное отложение земных страстей. Если даже тонкое тело 
освободится от этих пережитков, то все-таки шелуха эта останется 
надолго и будет шататься подобно чучелу, часто очень отрицательно-
му. Такими осадками награждает невежество человеческое прекрас-
ный Мир Тонкий. (273)

Шелуха Тонкого Мира, по земному притяжению, особенно 
близка плотному бытию. Именно шелуха в виде призраков шатает-
ся по всему миру, и разные злобные духи очень любят завладевать 
такими даровыми домами. Велика ответственность переходящих 
в Тонкий Мир с земными страстями. Как уродлива шелуха мелких 
похотей, от которых так легко избавиться — лишь думать об Иерар-
хии Света. (274)

Чувство порождает энергию. Энергия может создать так назы-
ваемую собственность. Как же быть с этою собственностью? Мы зна-
ем об отречении, но если нечто уже существует, то как же признать 
это не существующим? К тому же не будет ли это разрушительно? 
Так призовем снова Учителя и мысленно передадим Ему эту стесняю-
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щую ноту. Он уже умеет передать выше наш мысленный дар. Так мы 
решаем задачи о собственности. Так само название это уходит, и мы 
остаемся хранителями имущества Иерархии. Ведь мы можем читать 
книги Учителя; Учитель разрешает жить в Его доме, любоваться Его 
вещами и питаться плодами сада Его. Тем самым имя Учителя пре-
будет с нами неотступно, и мы улыбнемся, стирая пыль с предметов, 
порученных нам по доверию Учителя. Люди не знают, как быть с соб-
ственностью, ибо не хотят понять смысл мысленного преображения 
земного плана в Тонкий. (281)

Справедливо, при утончении сознания, чувствовать, как наша 
сущность заключена в плотную оболочку. Конечно, явление боли не-
избежно, когда тонкое тело соединяется с системою нервов на поверх-
ности тела. Кроме того, тонкое тело при возращении завоевывает свое 
помещение. Оно несколько выше земного и потому каждое возвра-
щение сопряжено с неудобством. Ощущение постоянной отделимо-
сти тонкого тела от земного неизбежно, когда Мир Тонкий становит-
ся естественным продолжением земного. Серьезная задача отличить 
боли, происходящие не от заболевания, но от движения тонкого тела 
в плотной оболочке. (297)

Чудо есть проявление тончайших энергий, не учтенных в хими-
ческих и физических школах. Чудо не только в левитации и в потере 
веса, но те же тончайшие энергии применяются чаще, нежели дума-
ют, в жизни, и эти непонятные большинству явления должны быть 
изучены. Это не некромантия, не спиритизм, но просто наука тончай-
ших энергий. Перед нами сердце человеческое, этот ларец сокровен-
ный, но нужно прислушаться к нему и подойти к престолу высшему, 
обмыв руки.

Чудо может быть, но нужно соединить тончайшие нити сердца. 
К тому и указываем на необходимость объединения сознания. (319)

Учение часто тщетно призывает к единению сознания, но люди 
думают — это идеальный призыв, не имеющий применения. Между 
тем это сильное действие равно многим мощным энергиям. Потому 
к чему утруждать тончайшие энергии, когда человек вооружен таким 
мощным доспехом! (344)

Хаос не понят: одни считают его отделенным от Проявленного, 
другие вообще понимают его как отвлеченность. Но если бы люди осо-
знали, насколько Хаос многообразно вторгается в Бытие, они поняли 
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бы нужность осторожности. Каждый диссонанс, каждое разложение, 
если оно не разрешается немедленно, уже несет волну Хаоса стихий 
разрушения. Очень близко от себя человечество может изучать и ощу-
щать настоящий Хаос. Сердце трепещет от присутствия Хаоса. (351) 

Уже говорил о значении согласованной работы, когда даже маши-
ны не изнашиваются. Можно представить благодетельную энергию, 
выделяемую при объединенной работе. Можно делать изумительные 
наблюдения, собирая в группы согласованные сознания. Государства 
должны были бы принять в соображение такие классификации труда 
по сознанию. Такое деление составило бы лучшую страницу полити-
ческой экономии. (369)

При воспитании сердца прежде всего выдвигается понятие тру-
да. С первых лет устанавливается труд, как единственная основа жиз-
ни, как совершенствование. При этом уничтожается представление об 
эгоизме труда, наоборот, присоединяется широкое понимание труда 
на пользу общую. Такое представление уже значительно утончает 
сердце, но впоследствии такое расширение понятия труда станет не-
достаточным, тогда в огнях сердца создается труд пространственный 
для будущего. Тогда никакое отрицание не препятствует росту труда. 
Тогда пространственный труд сознательно проникает в высшие сфе-
ры. В этом условии сознательности сердце получает прочный доспех, 
который даже пригодится для Огненного Мира. (411)

Правильно заметили, что многое должно быть совершено сами-
ми. В этом разгадка, почему помощь приходит в последний момент, 
иначе невозможно совершенствоваться духом. Также недопустимо 
пресекать течение энергии, если оно идет правильно. Если самоубий-
ство есть величайшее преступление, то и всякое пресечение потока 
устремленной энергии также вредно. Лишь для совершенствования 
духа мы здесь. Так не будем пресекать живоносную энергию. Поня-
тие Сантаны есть обширное утверждение потока энергии. (400)

Старая китайская сказка говорит о Великане заоблачном 
и карлике пересмешнике. Великан, стоящий головою выше обла-
ков, и карлик насмехается о том, что Великан не видит мира зем-
ного. Но Великан сносит все насмешки, говоря: «Если захочу, могу 
ползти по земле, но ты никогда не заглянешь за облака». Так будем 
по духу великанами. Если захотим все великое добро, всем доста-
нет места. Явление самых великих примеров даст новые размеры 
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сознанию. К тому же родство с великанами поможет заглянуть 
за облака. (528)

Люди идут на вершины, чтобы изучать космические лучи. На-
верно, они мало приняли во внимание содержание самой горы. И уже 
наверно не помогли опыту изучением своих собственных энергий. 
Можно или усилить опыт, или почти нарушить беспорядочным со-
четанием наблюдателей. Люди полагаются на мертвенные аппараты, 
забывая воздействие своей живой энергии. Явление колебаний самых 
точных аппаратов в различных руках достойно наблюдения. Даже 
тонкие хронометры работают разно в различных руках. (529)

Семья во всех Учениях указана, как устой всего будущего. Ис-
тинно, кроме всех прочих значений, семья есть рассадник кармиче-
ских уз. Учение будет неполным, не утвердив значение семьи.

Нужно увидеть семью, как очаг сознательности и сотрудниче-
ства. Человечество может встречаться на сотрудничестве, и это каче-
ство приведет к осознанию Иерархии. Не следует пренебрегать кар-
мическими законами. Пусть они для кривых глаз часто незримы, но 
честный наблюдатель убеждается каждый день, как действуют узы 
кармы. Но в сущности эти узы должны быть крыльями. Закон пред-
видел радость и преуспеяние, но не цепи. Так нужно понять закон 
основания жизни. Но кто же, как не сердце, напомнит нам о сроках 
кармы? Сердце и сожмется, и затрепещет, и раскроется, когда оно чу-
ет крыло закона. (549)

Происходит гораздо больше чудесного, нежели принято думать. 
Можно привести исторические примеры, как выдающиеся люди бес-
следно исчезали. Те же, которые не могли по разным причинам скрыть-
ся, те как бы умирали, приказывая плотно закрыть себя и густо засыпать 
цветами. В ночное время приходили неизвестные и совершали обмен, 
уезжая с мнимоумершим. Пустые гробницы и таинственные сожжения 
могут напомнить о многом неизвестном для обывателя. (565)

Можно наблюдать известный период человеческого сознания, 
когда на вопрос — где нужда, следует ответ — в деньгах. Пока не из-
жито это денежное ограничение, никакая помощь духовная не прило-
жится. Нужно продвинуть сознание к ценностям более значительным, 
тогда и придет помощь даже материальная. Закон высших ценностей 
утвержден во всем Бытии. Так наше собственное сознание определя-
ет благосостояние заслуженное. (572)
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Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности. 
Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много. Не-
достойна скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к предатель-
ству. Как недостаточная пища ведет к голоду, так чрезмерная приведет 
к отравлению. Множество условий должен принять во внимание Учи-
тель, дающий и доверяющий. Он должен сообразоваться не только 
с личными достоинствами получающего, но и со свойствами его близ-
ких, и кармическими, и астрологическими обстоятельствами. Сердце 
утонченное подскажет, как разобраться в этом сложном течении усло-
вий. Потому Мы так ценим эту меру сердца. Путь Бодхисаттвы за-
ключает в себе эту сущность меры. Никакое рассуждение не убережет 
дающего от чрезмерности, но сердце знает эти весы небесные. (573)

Притча
Отшельник, понимавший язык животных, во время молитвы за-

метил, что маленькая зеленая змейка начала извиваться около не-
го — так продолжалось несколько дней. Наконец он спросил змей-
ку — что значит ее странное поведение? Змейка отвечала: «Хорошо 
твое сосредоточение, Риши, если во время молитвы так замечаешь 
все мои движения». Отшельник тогда сказал: «Червь лукавый, не су-
ди по себе. Сперва происходит сосредоточение земное, потом тонкое 
и затем огненное, когда сердце вмещает и небесное, и земное». (587)

Особенно осторожно относитесь к пророкам богачам, по суще-
ству их не существует. Конечно, Мы не можем уморить вестника го-
лодом, но земное богатство со всеми тягостями пусть не будет Драко-
ном у Порога. Аполлоний был богат, но лишь для отдачи богатства, 
так и наши караваны несут груз не золота, но все же идут, так и будем 
вместе. (588)

О предателях нужно скорбно сказать — умерли они навсегда. 
Зерно духа не выдержит тягость предательства — эту мерзость. (590)

Всякое отчаяние есть предел. Сердце есть Беспредельность. (591)
Самоубийство есть осквернение сердца и крайняя степень неве-

жества. Также противосердечно злоумышленное убийство. (592)
Кто однажды прикоснулся к Учению Огненному, тот меняет сущ-

ность свою вчерашнего дня. (594)
Сказание Уйгуров передает о Великане, пленившем Черно-

го Дракона и сковавшем его многими цепями. «Оставил Великан 
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Сестру свою сторожить Дракона и поспешил в концы Земли 
повестить победу. Но когда Великан пришел в дальние края, он 
услышал звон от Сестры и понял, что Дракон разрывает цепи. 
Великан поспешил назад, но при виде морей понял, что таким пу-
тем он опоздает. Так решил Великан идти от одной горы на дру-
гую, минуя моря, леса и топи; только так поспел Великан вовремя. 
И когда Дракон перегрызал последнюю цепь, Великан снова заковал 
Черного Дракона».

Пусть помним сказание это и поспешим по вершинам. Так по 
вершинам легче встретимся со всеми, кто в разных странах, в раз-
личных одеяниях живут сердцем единым. Так приступим ко Вратам 
Огненным. (599)

Дано много, снова укреплено сердце и дано приближение к Ие-
рархии и к Тонкому Миру в полном сознании. Но только сердце до-
ведет до Огненного Мира. Подойдем к нему без ужаса, не можем ска-
зать — без трепета, ибо это биение ритма неминуемо, но оно не будет 
ужасом, но торжественностью. (597)

Поручаю пройти с Нами через радость и горе, только в этом дву-
родном пламени творится сознание. Упражнение сознания есть Йога 
Сердца. Без жизни невозможно это упражнение, но его можно про-
должить и в Тонком Мире — так будем приближаться к огненному 
познанию. (598)
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