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Книга «Духовный путь Агни-Йога» — это обмен опытом 
и предложение изучить некоторые фундаментальные вопросы 
для духовного продвижения.

Она не является ограничением для идущих по пути позна-
ния. Мы все понимаем: сколько людей — столько путей ко Все-
вышнему.

Пусть эта книга будет полезна тем, кто решил идти по пути 
Сердца в Агни-Йоге.

Книга «Путь сердца» предназначается тем, кто готов и решил 
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ненный» часть 1, часть 2 и часть 3.

Эта последовательность представляет систему Учения и по-
зволяет углубиться в его практическое применение.

В подготовке книги принимали участие 
Т. Минаева и В. Вербицкий

УДК 821.161.1
ББК 83
         Д85

Содержание

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ АГНИ-ЙОГА

Духовный путь Агни-ЙогаМир не такой, как нас учили ........8
Мир не такой, как нас учили… ...................................................12
Теософия и живая этика — фундамент и практика 
единого духовного пути восхождения ........................................ 14
Теософия .......................................................................................... 14
«Тайная Доктрина» ......................................................................... 16
«Живая Этика» ................................................................................ 21
Законы Космоса ..............................................................................23
Закон космического права .............................................................. 23
Огненный путь ................................................................................ 31
Гермес Трисмегист .......................................................................... 36
«Бхагавад-Гита» .............................................................................47
Основы «Живой Этики» ...............................................................51
О необходимости Учителя, как начала духовного пути .............. 54
Ступени духа ................................................................................... 58
Жертва .............................................................................................. 62
Иисус. Великая Жертва .................................................................. 68
Путь Служения ................................................................................ 70
Путь Сердца..................................................................................... 78
Образ Владыки .............................................................................. 100
Сила мысли и слова ...................................................................... 102
Практика .......................................................................................107
Моя аптека ..................................................................................... 107
Дыхание ..........................................................................................113
Великий «ОМ» ...............................................................................117
Как избавляться от раздражения ..................................................119

Приложение ........................................................................................121
Несколько указаний для каждодневного пользования ........121
Поступки ........................................................................................122
Сосредоточение и медитация .....................................................124
Сила воли ....................................................................................... 126
Как обрести силу воли .................................................................. 127
Избавление от стресса .................................................................. 130

 © Перевалов В.В., составление, 2008
 © Оформление. ООО «ИД
     «Амрита-Русь», 2008



Духовное преображение и эволюция .......................................... 131
Мантра помогает обычному сознанию соединиться 
со сверхсознанием ........................................................................ 133
Медитация для современного века.............................................. 134
Успокоение ума ............................................................................. 135
Самопознание ................................................................................ 136
Практика мантра-медитации........................................................ 136
Позы (асаны) ................................................................................. 137
Место для медитации ................................................................... 138
Когда практиковать мантра-медитацию...................................... 140
Продолжительность мантра-медитации ..................................... 141
Использование четок .................................................................... 142
Способы повторения мантры....................................................... 143
Мантра и повседневная деятельность ........................................ 144
Ловушки и опасности на пути мантра-йоги ............................... 144
Советы святого Серафима Саровского ...................................147
Путь ................................................................................................ 147
Молчальничество .......................................................................... 148
Столпничество .............................................................................. 148
Старчество ..................................................................................... 148
О прозорливости ........................................................................... 149
Советы ............................................................................................ 149
Иисусова молитва ........................................................................150
Молитва оптинских старцев .....................................................152

ПУТЬ СЕРДЦА
Читателям .....................................................................................154
Агни-Йога — путь сердца ..........................................................157

МИР ОГНЕННЫЙ
Часть первая .......................................................................................165

Мир Огненный .............................................................................166
Всепроникающая огненная стихия ............................................. 166
Огонь неопалимый ........................................................................ 178
Заметки .......................................................................................... 182
Путь ................................................................................................183
Огненный путь .............................................................................. 184
Знаки .............................................................................................. 187

Сотрудничество ............................................................................. 190
Ученикам ....................................................................................... 193
Спешите делать добро .................................................................. 196
Огненные болезни ........................................................................196
Огненные качества ........................................................................ 199
Тонкий мир ...................................................................................216
Агни ................................................................................................ 221
Об одержании ................................................................................ 223
Мыслетворчество .......................................................................... 224
Практика .......................................................................................227

Часть вторая ......................................................................................232
Мир Огненный .............................................................................232
Законы ............................................................................................ 236
Путь ................................................................................................ 238
Знаки .............................................................................................. 240
Сны-знаки ...................................................................................... 242
Сотрудничество ............................................................................. 243
Служение ....................................................................................... 243
Преемственность .......................................................................... 249
Как читать Учение ........................................................................ 250
Сила мысли .................................................................................... 251
Высшее Общение .........................................................................253
Огненные болезни ........................................................................261
Огненное крещение .....................................................................264
Огненная работа ..........................................................................269
Огненные качества ........................................................................ 271

Часть третья .....................................................................................274
Законы ............................................................................................275
Закон Причинности ...................................................................... 275
Закон Соответствия (Аналогии) .................................................. 276
Закон Циклов ................................................................................. 277
Закон Равновесия .......................................................................... 278
Космический Магнит ................................................................... 280
Духовный Магнетизм (Фохат) ..................................................... 280
Пространство творит .................................................................... 283
«Живая Этика» .............................................................................. 286
Закон Огненного Права ................................................................ 287



Путь ................................................................................................289
Огненные знаки ............................................................................. 289
Качества ......................................................................................... 291
Борение духа ................................................................................. 295
Путеводная звезда ......................................................................... 296
Служение ....................................................................................... 298
Смирение ....................................................................................... 299
Предстояние перед Владыкою ..................................................... 300
Сердце героя .................................................................................. 302
Восхождение. Водители человечества ......................................303
Исполнение своего долга ............................................................. 308
Перерождение сознания — основа лучшей эпохи .................... 310
Мир спасется, переродив сознание ............................................. 312
Космическая битва ........................................................................ 316
Освобождение духа (Последний Зов) ......................................... 317
Огненная работа ..........................................................................318
Огнем и мечом ............................................................................... 318
Да пусть одиноко бьется воин ..................................................... 322
Приемники Учения ....................................................................... 322
Очистители Учения ...................................................................... 325
Когда открыто сердце ................................................................... 326
Огненная пора началась ............................................................... 329
Разрядители пространства ........................................................... 331
Сердце Мира ................................................................................. 334
Мост между Мирами ...................................................................336
У порога Тонкого Мира ..............................................................342
Огненная природа вещей ...........................................................346
Психическая энергия .................................................................... 350
Огненные болезни ........................................................................ 358
О психизме .................................................................................... 360
Заградительная сеть ...................................................................... 360
Огненное излучение центров ...................................................... 361
Заметки ..........................................................................................364
Практика .......................................................................................368
Мантрам ......................................................................................... 368
О пище при диабете ...................................................................... 369
Молитва (из книги «Аум») .........................................................370

Духовный путь 

Агни-Йога



9Духовный путь Агни-Йога

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ АГНИ-ЙОГА

Любое путешествие начинается с ознакомления с тем местом, 
куда планируется поездка. А если это далекое путешествие, да 
еще в другую страну, то, как правило, необходимо хорошо под-
готовиться. Неплохо знать язык данной страны, местные условия 
и обычаи. Если переезд планируется навсегда, то придется изучать 
ее законы.

Начиная духовный путь в Мир Огненный, мы сделаем все 
приготовления и ознакомления для дальнего пути и узнаем законы 
новой страны. Путь не близкий. Если кто-то думает о легкости та-
кого путешествия, об этом он узнает далее.

Итак, сначала посмотрим, хорошо ли мы подготовлены для по-
хода. Здесь понадобятся некоторые разъяснения и личный осмотр 
имеющихся приготовлений, инструментов1.

Зададим наводящие вопросы:
Освоены ли основы самодисциплины (качества, сон, питание, 

укрощение ума и желаний)?
Известен ли маршрут (знание Законов)?
Вы выбрали свой путь?
Дан ли Учитель для дальнего пути (есть ли Учитель духовный)?
Собственно говоря, это ступени духа, изложенные в Живой 

Этике. Рассмотрим их по порядку.
Даже впервые прикоснувшимся к эзотерическому знанию 

уже становится понятным, что потребуется в себе многое из-
менить. Так, начиная работать над собой, узнаешь множество 
важных и необходимых качеств, одни из которых нужно искоре-
нять, а другие нарабатывать. Например, негативными являются 
раздражение, гнев, жадность, корыстолюбие, лицемерие, лжи-
вость, грубость, злоба, обидчивость и др. К положительным от-
носятся дружелюбие, доброта, смелость, мужество, терпение, 
преданность делу Учителя и др. Мы понимаем, что только по-

1 Под приготовлениями следует понимать все знания, полученные ранее, уложенные 
в стройное мировоззрение. Инструментами на пути являются все наши положительные 
качества, умение преодолевать низшие потребности ума и тела, правильное питание, 
сон и др.

ложительные качества откроют новые врата. Можно сказать, 
что основы самодисциплины — это способ мобилизации чело-
века для дальней дороги. Этот способ практически универсален 
для большинства духовных направлений. Следуя ему, человек 
может и не найти свой путь, зато получит оздоровление орга-
низма, умение концентрировать внимание на выбранной идее, 
разовьет положительные качества, а значит, улучшит свою Кар-
му. Этим, пожалуй, положительное влияние самодисциплины 
ограничивается.

Вы спросите, как же это? Мы столько поработали, очистили 
свои мозги и Карму. Это же такой путь! Да, совершенно верно, 
но только для улучшения личной Кармы. Поэтому пойдем дальше. 
Для восхождения нужно избрать духовный путь.

Познáем же на этом пути законы окружающего мира. Как 
главные из них отметим Семь Принципов Гермеса Трисмегиста, 
«Бхагавад-Гиту» как закон жизни на Земле и четыре закона Агни-
Йоги (законы огненного права).

Незнание этих законов, как говорят, не освобождает от на-
казания.

Можно привести множество других законов, упоминаемых 
разными направлениями. Но мы избрали именно этот путь. Так 
начнем следовать его законам.

Определив маршрут, то есть избрав свое направление, мы из-
учаем условия следования — законы этого пути. Как Семь Прин-
ципов Гермеса Трисмегиста, так и «Бхагавад-Гита» — это очень 
древнее изложение законов нашего мира, общих для любых фило-
софских учений и религий.

Почему мы говорим об этом древнем источнике знаний? 
Е.П. Блаватская в «Тайной Доктрине» опиралась на этот труд.

И если эти законы для вас не слишком строгие — тогда 
в путь!

Да, каждый человек — это новый путь. Но не будем отри-
цать, что при своей индивидуальности люди объединяются в со-
общества. Так и на данном этапе следует избрать свое духовное 
направление.
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Что есть путь? Это сложившееся мировоззрение, методика, 
практика и наставления. Многие религии и учения обладают таким 
содержанием. Здесь я хочу привести слышанную когда-то шутку: 
каждый зовущий под крышу своего учения подобен лодке с раз-
ными веслами и вместимостью. Каждый утверждает, что именно 
в его лодке можно быстрее доплыть к цели.

Однако выбор учения — в прямом смысле дело тонкое. На 
первых порах следует проявить терпение для глубокого проникно-
вения в то знание, которое там изложено. Кроме того, само учение 
может быть воспринято при условии совпадения (или близкого 
совмещения) его вибраций с вибрациями ученика. Именно этому 
следует уделить особое внимание и по тонким (интуитивным, вну-
тренним) восприятиям затем делать свой выбор. Когда при сопри-
косновении с учением душу переполняют радость и несказуемое 
тепло, когда оно вдохновляет и возвышает — не теряйте больше 
времени и сделайте свой шаг. В противном случае, как неисполь-
зованное молоко кормящей матери, этот поток энергии иссякнет 
и станет горек.

*
Отвлечемся. Хочется рассказать о событии, которое произо-

шло, пока я, сидя за рабочим столом, писал эти строки. Приехал мой 
давний товарищ по работе. Мы пили чай и разговорились о жизни, 
о том, что он никак себя не организует, что для души все не хвата-
ет времени. Хотя сама жизнь его уже не раз к этому подталкива-
ла, создавая различные сложные ситуации. Начинаю убеждать его 
в необходимости быстрее решиться сделать первый шаг, потому что 
оттяжка во времени только усложняет будущее. Мой товарищ — 
очень спокойный и интеллигентный человек, всегда доброжелатель-
ный и отзывчивый ко всем. Пытаюсь убедить его, что терять время 
в этом случае крайне неправильно, это сопряжено с большими по-
терями на духовном плане; что, имея такие качественные наработки 
остается только выбрать близкий путь для духовного восхождения. 
Смотрю затем на строки в тетради и начинаю понимать, что описы-
ваю ситуацию именно с моим товарищем. Думаю, что его удалось 
сдвинуть с мертвой точки, и он сделает следующий шаг.

*
Итак, выбор сделан, но это не значит, что можно спокойно от-

дыхать и прогуливаться на воздухе. Это кропотливый труд — уста-
новить, истинно ли выбрано направление, читая книги учения, 
общаясь с последователями, изучая вибрации ведущих учителей, 
наставников. Такая внутренняя работа занимает обычно несколько 
лет, пока придет окончательное решение.

Что делать, если по прошествии этих лет вы понимаете, что 
этот путь не для вас? В первую очередь не унывайте. Никакой труд 
даром не пропадает, и мы не ведаем, для какой цели был пройден 
этот отрезок. Продолжайте искать.

И мы с вами также продолжаем путь. Проходят годы, мы 
тщательно исследуем читаемое, «укладываем на полку опыта», 
прикладываем прочитанное к сердцу, сопоставляя полученные 
вибрации со своими внутренними. Все идет хорошо. Мы раду-
емся каждому слову учения, сравнивая его с другими направле-
ниями. Нам близки многие высказывания великих Учителей. Мы 
готовы обнять весь мир, только не знаем, как это сделать. И вот 
однажды наступает то, что называется пресыщением. Больше 
ничего не хочется читать, везде пишется об одном и том же, но 
разными словами. Сколько можно? Это очень опасный момент. 
Нужно проверить свои качества настойчивости, терпения, внима-
тельности. За каждым словом учения стоит Учитель, давший его. 
И он внимательно следит за тем, когда мы будем готовы к нему 
обратиться, ибо этот момент теперь настал. Именно когда сло-
жено мировоззрение, выверены и отточены настойчивость, тер-
пение и преданность; когда душа рвется ввысь, наполненная до 
краев своими лучшими достижениями. Когда готов ученик, при-
ходит Учитель.

Направь свой взор к Учителю и никогда не отводи его. Обра-
тись к нему всем сердцем, потому что ты и Учитель одно целое. 
Следуй только его указаниям. Все остальное уже не нужно.
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МИР НЕ ТАКОЙ, КАК НАС УЧИЛИ…

И продолжают нас учить тому, что необходимо для функцио-
нирования как самого этого мира, так и нас в нем. Весь научный 
и педагогический потенциал людей Земли работает для того, что-
бы научить пришедшего в эту жизнь молодого человека получше 
устроиться (с точки зрения родителей) и продуктивнее работать 
(с точки зрения работодателя). Все в нашем мире подчинено тому, 
чтобы одни работали над пополнением материальных ценностей, 
а другие за этим внимательно следили, дабы их капитал не умень-
шился. А значит, все более изощренно, различными методами 
«кнута и пряника» молодежь и все остальные вовлекаются в мате-
риальную зависимость нашего развивающегося мира. В ход идут 
самые современные научные исследования и достижения, реклама 
разжигает желание иметь по возможности все лучшее, модное, еще 
красивее, еще дороже и еще больше. Так формируется бесконечная 
индустрия исполнения желаний через их разжигание.

И вот современные ученые уже твердят о том, что на Земле не-
возможно исполнить этот список желаний, тем более для всех. Это 
притом, что достаточно 1% мирового капитала, чтобы накормить до-
сыта всех голодающих. Какой жуткий эгоизм — одни от сумасброд-
ства уже летают в Космос за баснословные деньги, а другие…

Таково лицо нашего сегодняшнего мира. Но неужели ничего 
нельзя сделать? Можно! И об этом твердят и будут твердить те, 
кто смог увидеть другие пути развития человеческой цивилизации. 
Нет, это не новое открытие или модное течение. Об этом твердят 
лучшие умы человечества. Это как восхождение на вершину — 
взошел и задохнулся от охватившего чувства. Это миг озарения 
в понимании Истины. Именно Истины. Эту Истину утверждают 
все религии и их последователи: «Мир не такой!..» Но какой? Вот 
мы его видим. Родились и с детства его постигаем. В чем же про-
блема? А проблема в том, что государства, отгородившись сухой 
наукой, отбросили многотысячелетние знания как научно недо-
казуемые, и тем скрыли суть жизни не только человечества, но 
и Космоса в целом.

Нам твердят, что мы одинокая цивилизация, затерянная в глу-
бинах Космоса. Но при этом скрывают ежедневные контакты 
с внеземными и земными цивилизациями, которые любовно нас 
опекают с самого зарождения человечества на этой планете. Я не 
берусь давать здесь курс палеоконтактов с НЛО, хотя это было бы 
не лишним. Итак, какова же эта суть жизни, которую так скрыва-
ют? Она очень проста — корень жизни кроется не на Земле. Здесь 
только ее фрагмент, далеко не главный.

Вся история человечества освещена яркими огнями тех, кто 
пытался рассказать людям о первичном происхождении их ду-
ши, как Искры, исшедшей из высшего мира духа, о длительном 
путешествии этих Искр по различным мирам. Одним из этих 
миров является Земля. Здесь мы (Искры) облекаемся в матери-
альные тела для получения опыта и преображения грубой ма-
терии в более тонкую, во исполнение Высшей Воли. Но связь 
с высшими мирами утеряна в результате сильного уплотнения 
материи. Только единицы теперь связаны с ними. А большин-
ство отождествило свое высшее начало с телом, приданным нам 
в качестве средства передвижения в этом мире. Так затерялись 
космические истины, и люди, все более огрубевая, перестают 
видеть свой истинный путь.

Зная об этом, мы ежедневно распинаем Христа своими все-
возрастающими материальными потребностями. Да разве одного 
Христа? Сколько их было, Учителей? Нам нужно научиться обра-
щать свои взоры к духу, скрытому внутри нашего тела, и постепен-
но преодолевать притяжение наших бесконечных желаний. Суть 
жизни человека в его духовном совершенствовании. А весь этот 
мир — лишь одно огромное препятствие на возвратном пути.

Когда в нашем сознании укоренится иное понимание этого ми-
ра, мы увидим, сколько ненужного творим и ради этого ненужного 
сколько уничтожаем. Страшные черти пожирают нас: жадность, 
алчность, зависть, трусость, нежелание думать и сделать правиль-
ный шаг. Когда этот шаг будет сделан, мир предстанет нам другим. 
Из мира страданий он, наконец, станет миром божественной эво-
люции, вне зависимости от того, изменился ли сам мир.
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ТЕОСОФИЯ И ЖИВАЯ ЭТИКА — ФУНДАМЕНТ И 
ПРАКТИКА ЕДИНОГО ДУХОВНОГО ПУТИ 

ВОСХОЖДЕНИЯ
(О необходимости духовных практик)

Теософия
Могут спросить, в каком отношении

находится Наше Учение («Живая Этика»)
к Нашему же, данному через Блаватскую.

(М.О. ч. I, 79)

Как всякий разумный человек ищет пояснения всему в этом 
мире, так мы рассмотрим теософию, как фундаментальное знание, 
разъясняющее устройство этого мира.

Итак, главный труд, написанный Е.П. Блаватской, основатель-
ницей международного теософского движения, — «Тайная Док-
трина» дает нам возможность увидеть два этапа эволюции: Космо-
гонию и Антропогенезис.

Не затрагивая тонкостей всего космического формирования, 
скажем, что даже если принять его, как одну из гипотез, то это 
будет довольно стройная и аргументированная картина устройства 
мира. А сравнивая ее с гипотезой Большого взрыва, где речь идет 
о всерасширяющейся Вселенной, мы практически не найдем отли-
чий. Ученые считают, что такое расширение конечно и далее нач-
нется обратный процесс.

Единственное отличие между взглядами науки и теософии со-
стоит в том, что древняя мудрость утверждает присутствие Высше-
го Разума в эволюционном творчестве, как и разумности, вообще 
присущей каждому космическому проявлению: Солнцам, плане-
там и пр., вплоть до атома, различая их по степеням сознания.

Конечно, планетарные образования для нас мало понятны 
и трудно проверить, так ли это было. Поэтому приведу несколько 
интересных фактов. Здесь нам помогут наука в целом и геология 
в частности.

Вся эволюция нашего мира циклична. Размерность циклов 
различна. В частности, мы рассмотрим один из циклов, упомяну-
тых в «Тайной Доктрине» — Сидеральный (Звездный) Год. Всем 
известна длительность этого периода: 25 868 лет.

«История народов и наций, их соответствующие подъемы 
и падения тесно связаны с началом и окончанием Звездного Го-
да… Это дает человечеству вообще и нашим цивилизованным ра-
сам в особенности отсрочку около 16 000 лет». Почему? И почему 
мы должны верить этому заявлению, а не тому, что твердят другие 
об Апокалипсисе?

Итак, наберитесь терпения услышать следующие размышле-
ния и факты.

Современная астрономия утверждает, что от начала Звездного 
Года прошло около 10 000 лет. Ожидаемые планетарные измене-
ния (катаклизмы) в соответствии с вышесказанным произойдут, 
следовательно, не ранее чем через 16 000 лет. Это во-первых.

Во-вторых, следы этих событий у нас с вами под ногами. Вот 
уже сотни тысяч лет эти события повторяются: оледенения и поте-
пления. Почему у нас под ногами? Потому что это выражено в гео-
логических наслоениях. При их детальном изучении оказалось, что 
видна четкая цикличность в слоях осадочных пород: глина, лесс; 
глина, лесс; глина, лесс и т.д. Но это не все. Возраст этой геологи-
ческой пары составляет около 25 000 лет. Да, точнее возраст пород 
пока не могут определять. И, чтобы совсем прояснить ситуацию, 
скажем, что лессы — это продукт холодного (ледникового) клима-
та, а глины — продукт теплого (тропического и субтропического). 
Это значит, что в течение Звездного Года наша Земля претерпевает 
периодические оледенения, когда значительная часть суши покры-
вается льдами, а народонаселение и животный мир вместе с расти-
тельным в значительной мере вымирают и смещаются к экватору.

То, что Земля далеко не всегда была такой, утверждают и дру-
гие находки. Например, найден бурый уголь в Антарктиде. Это 
свидетельствует, что когда-то (более 200 тыс. лет назад) этот край 
процветал буйной тропической растительностью. Таким образом 
становится понятным, почему наша история Древнего Мира с тру-



Духовный путь Агни-Йога 16 17Теософия и «Живая Этика» — фундамент и практика...

дом простирается в глубь веков не более чем на 10 тыс. лет. И все 
же, утверждает «Тайная Доктрина», существуют записи всей исто-
рии человечества нашей планеты.

«Тайная Доктрина»
В 1884 году Елена Петровна Блаватская возвращается в Евро-

пу на лечение и приступает к работе над «Тайной Доктриной».
Переехав по приглашению друзей в Лондон, она в 1888 го-

ду основывает Эзотерическую Школу. Анни Безант становится 
преемницей Е.П. Блаватской, а Лондон — теософским центром 
Европы.

Работа над двумя первыми томами была закончена в 1888 го-
ду. Они были написаны на английском языке и на русском вышли 
лишь в 1937 г., изданные рижским издательством «Угунс».

Согласно Древней Мудрости планета Земля — это лишь один 
из многих Миров (планов Бытия), которые проходит за свой пол-
ный жизненный цикл каждый человек. Особенность нашего зем-
ного плана в том, что он является единственным видимым для 
человека с обычным зрением. Другие Миры представляют собой 
более тонкие виды материи, а ближайший к земному плану назы-
вается Миром Тонким, или Астральным.

В «Тайной Доктрине» Е.П. Блаватская утверждает, что древ-
нейшая наука была достоянием Высших Существ, прошедших че-
ловеческую ступень эволюции в иных мирах задолго до появле-
ния Земли и человечества на ней. Было время, когда принесенное 
знание Владык являлось всеобщим. Однако эгоистичность челове-
чества заставила ограничить доступ к знанию, создав замкнутые 
Братства и Школы, известные под названиями Шамбала, Белое 
Братство, Белая Ложа.

Зная о том, что знание человечества приходит в упадок и из-
вращение, Братство предпринимает каждое столетие «попытку 
просвещения мира». Этот вопрос обсуждался в ламаистском мо-
настыре, и многие одухотворенные отказались посылать вестника 
горделивым людям Запада. Однако два голоса прозвучали «за»: 

Учителя-индусы Мориа и Кут-Хуми родом из Кашмира взяли на 
себя ответственность избрать Вестника и отправить его на Запад, 
чтобы открыть часть тайн относительно природы и человека. И вы-
бор пал на Елену Петровну Блаватскую.

Е.П. Блаватская была выбрана для передачи части оккультно-
го знания. Она говорит, что в «Тайной Доктрине» «ключ повернут 
лишь один раз». Но чтобы понять глубинный смысл Мироздания, 
читатель должен путем размышления дать импульс для пробужде-
ния интуиции и таким образом повернуть ключ второй раз и т.д. 
Тот, кто отрицает Теософию (Древнюю Мудрость), не может этого 
сделать в принципе.

В основу «Тайной Доктрины» положены Станцы из Книги 
Дзиан и сотни и тысячи манускриптов, из которых сегодня переве-
дены лишь некоторые. А сама Книга Дзиан неизвестна западным 
ученым.

«Тайная Доктрина» устанавливает три фундаментальные 
положения:

ВездесущийI. , Вечный, Беспредельный и Непреложный 
ПРИНЦИП.

Этот Принцип известен и проявлен под следующими именами:
Абсолютность1. : Абсолютное Бытие и Не-Бытие одновре-

менно.
Первый Логос2. : Безличный, Непроявленный, Первопричина.
Второй Логос3. : Дух-Материя, Жизнь, Всемирный Дух, 

Пракрити.
Третий Логос4. : Космическая Мыслеоснова, Махат или 

Разум, Космическая Всемирная Душа, основа разумных прояв-
лений в природе.

Единая Реальность5. : ее двойственность в обусловленной 
Вселенной.

Вечность Вселенной в целомII. 
есть «ристалище бесчисленных Миров», беспрестанно прояв-– 

ляющихся и исчезающих;
появление и исчезновение миров подобно правильному воз-– 

вращению прилива и отлива.
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«Тайная Доктрина» учит:III. 
Основной тождественности (единству) всех душ со Всемирной – 

Превышней Душой, последняя Сама есть аспект Неведомого Корня.
Обязательному странствованию для каждой души (как искры – 

от Превышней Души) через Цикл Воплощений или Необходимо-
сти согласно Закону Циклов и Кармы на протяжении всего срока.

То есть каждая искра должна пройти через каждую начальную 
форму феноменального (проявленного) Мира, а затем посредством 
личных усилий, контролируемых ее Кармою, подниматься через 
все степени разума от низшего до высшего Манаса, от минерала 
и растения до высшего Архангела.

Основная Доктрина Эзотерической Философии 
не допускает ни преимуществ, ни особых дарова-
ний в человеке, за исключением завоеванных самим 

«Эго» личными усилиями и достижениями.

В первом томе «Тайной Доктрины» рассмотрены 7 Станц из Книги 
Дзиан:

Время и Всемирный Разум.I. 
Строители. Зародыш Жизни.II. 
Пробуждение Космоса.III. 
Семеричные Иерархии.IV. 
Небесные Будды. Соотношения Богов.V. 
Наш Мир. Его рост и развитие.VI. 
Прародители человека на Земле.VII. 

Во второй части «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватская приво-
дит подробное изложение эволюции человека в течение длитель-
ных периодов времени. Ортодоксальный индусский (тамильский) 
календарь относит начало человеческого развития на Земле ко вре-
мени около 2 млрд. лет назад. Здесь можно спорить и не доверять. 
А вот следы присутствия человека в эпоху динозавров — неоспо-
римый факт, который запечатлен Эрихом фон Дэникеном в его из-
вестных документальных фильмах «Тайны Богов» и «Колесницы 
Богов». Возраст найденных следов около 150 млн. лет. Это юрский 

период — расцвет динозавров. Окаменевшие следы динозавров 
и рядом человеческие. Размер следа человека около 61 см, что со-
ответствует росту 3,5 м. Что это значит? Только одно — человек 
успешно конкурировал с динозаврами. За счет чего? Голый, босой, 
но… разумный. Около 65–67 млн. лет назад произошел мощный 
катаклизм. Все живое уничтожено. Динозавры вымерли полно-
стью. Но человек выжил.

«Тайная Доктрина» так описывает этот период: «В те дни су-
ществовали животные, которые и не снились нашим современным 
натуралистам. Гигантские рыбо-птицы и змеи с панцирными голо-
вами…» Это Лемурия.

«Лемурийцы в своей шестой суб-расе строят свои первые ска-
лообразные города из камня и лавы…» (о. Пасхи; стены храма Па-
чакамак и развалины Тиа-Хуанако в Перу и др.). И опять к нам на 
помощь приходят кадры из фильмов Э. фон Дэникена.

Да, трудно, почти невозможно сложить мозаику находок, дать 
им объяснения. И все же именно в «Тайной Доктрине» эти фраг-
менты мозаики занимают свое положенное место. Достаточно не-
много терпения, доверия и разумного подхода к фактам.

«Полные записи о росте, развитии, социальной и даже поли-
тической жизни лемурийцев сохраняются в Сокровенных Летопи-
сях. Немного тех, кто могут читать их…».

Для современной антропологии и теории Дарвина это полный 
крах. Ведь ученые сегодня определяют возраст только человекоо-
бразной обезьяны (предшественника самого гомо сапиенс) не бо-
лее 3,5 млн. лет.

Что ж, и здесь нам поможет наука, а конкретно — палеонто-
логия. Совершенно недавно, в конце XX века, под Одессой в кар-
стовых пещерах обнаружены кости животных, обработанные разу-
мным человеком. Ученые установили возраст этих находок — около 
3,6–4,2 млн. лет. И это не первая находка, оспаривающая возраст 
человека разумного на нашей планете. Что же мешает изменить су-
ществующие научные представления? Оставим это для размышле-
ния читателям. Мы же в дополнение скажем, что найденные следы 
деятельности человека «Тайная Доктрина» соотносит с началом 
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пятой суб-расы Пятой Коренной Расы. Это мы с вами начали путь 
эволюции здесь миллионы лет назад и еще примерно столько же 
времени пройдет до завершения цикла нашей пятой суб-расы. Но 
уже начала свое развитие шестая суб-раса в современных европей-
цах и американцах.

«После этого, приблизительно через 25 000 лет, они начнут 
подготовления для Седьмой суб-расы; до тех пор, пока Шестая Ра-
са не появится на сцене нашего Круга после катаклизмов, первая 
серия которых должна уничтожить Европу и позднее всю арийскую 
расу (затронув таким образом и обе Америки)… Когда это будет? 
Природа не действует внезапными скачками так же, как и человек 
не превращается сразу в зрелого человека, и конечный катаклизм 
будет предварен множеством малых потоплений и разрушений как 
водою, так и подземными толчками. Но когда начнется Шестая ра-
са, то фактически останется не больше европейцев, чем американ-
цев, ибо к этому времени они станут Новой Расой».

Так говорит «Тайная Доктрина». И мы, последователи теосо-
фии, видим в ней более здравого смысла и доказательств, чем со-
держат Библия и теория Дарвина.

Утвердив фундамент и доверившись другим, пока нам недо-
ступным, утверждениям, мы строим свое мировоззрение на ие-
рархии Разума, а значит, первенстве духа над материей. «Тайная 
Доктрина» вся пронизана духовным знанием, и это знание при-
зывает нас сделать следующий шаг к духовному восхождению. 
Именно здесь мы можем увидеть предназначение нашей Пятой 
Расы и нашей пятой суб-расы, как начавших путь возвращения из 
мира материи в мир Духа.

Итак, можно определить, что «Тайная Доктрина» есть тот 
фундамент эзотерического знания, который поможет искренним 
последователям теософии установить для себя несколько истин 
нашего мира:

первенство духа над материей;– 
иерархичность устройства мироздания, а значит, всеединство – 

всего сущего;
положение нынешнего человечества в лестнице иерархии.– 

Это очень важно, поскольку наш материальный мир пере-
вернул в сознании большинства людей эти истины в обратную 
сторону. Таким образом, сознание человека считает главенству-
ющими потребности своего физического существования, а зна-
чит, и следствия развития всей цивилизации идут не в нужном 
направлении. Преодолеть барьер материального существования 
в сознании и сделать потребность совершенствования духа (ду-
ши) главенствующей — есть труднейшая задача последователей 
теософии, да и любых других направлений. Но именно с этого 
момента, когда будут разорваны материальные тенета в сознании, 
начинается духовный путь восхождения. До этого привязанности 
материального сознания будут возвращать нас на прежнее место, 
т.е. в мир материи.

«Живая Этика»
Духовное сознание не разбудишь чтением

книг. Нужно еще и молиться Богу.
(«Евангелие Шри Рамкришны», 400–406)

Для облегчения преодоления барьера в сознании и установ-
ления главенства духовного начала в человеке над материальным 
дана «Живая Этика», которая названа «мостом между мирами».

Пройдя по пути формирования мировоззрения о нашем мире, 
мы приходим к потребности его познания непосредственно в сущ-
ности вещей, т.е. не через ум, а через свои надземные чувства, кото-
рые часто называют паранормальными. Эти чувства позволяют про-
никнуть в суть вещей и прочувствовать их всем своим естеством. 
Но в то же время само явление не поддается языковому описанию.

Агни-Йога говорит о едином огненном Принципе — созна-
нии, объединяющем человеческую монаду с сознаниями всех ве-
щей в Природе и предлагает принять сужденные возможности. Но 
для этого необходимо выполнить несколько требований:

твердо избрать путь следования, т.е. в данном случае Агни-– 
Йогу;
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принять духовного Учителя как руководителя и единственно-– 
го духовного наставника (что не отрицает наличия наставников по 
другим вопросам);

твердо следовать указаниям духовного Учителя через Учение – 
«Живой Этики».

Что значит вышесказанное? Это значит, что Учение есть прак-
тика на пути духовного восхождения.

Отметим несколько важных моментов на этом пути. Если в пер-
вых книгах Учения мы получаем вдохновение, насыщение вибрация-
ми Учителя, некоторые знания о Космогонии, законах, ступенях духа 
и основах самодисциплины, то в книге «Сердце» нам открывается 
истинный смысл духовного пути Учения, а именно Путь Сердца. 
Дальнейшие три книги «Мира Огненного» являются непосредствен-
ными указаниями на этом пути: «Дай одену тебя и сменю обувь твою, 
и защищу глаза твои, и укажу дыхание полезное. Сперва запомни все 
переходы и смены жара и холода. Могу самое огненное дело сделать 
тебе привлекательным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В на-
пряжении пламени ты найдешь не ужас, но трепет восторга, и огонь, 
правильно воспринятый, укрепит сущность твою».

Эти указания охватывают все стороны духовного становления 
и дают конкретное направление:

огненные качества, т.е. качества, необходимые для огненных – 
практик;

огненные знаки, распознавание которых позволяет легче пре-– 
одолевать трудности пути;

служение;– 
борение духа;– 
смирение.– 
И многие другие указания, исполнение которых возможно при 

условии «открытого сердца».
Практики, которые предлагает Учитель, не сложны, но при-

менение их требует всего вышесказанного. Поэтому повторим из-
вестную фразу: «Не позванный не пройдет». Услышьте свой Зов. 
Примерьте Учение к своему духу, и если он отзовется, тогда не 
следует мешкать.

Ну что ж, начнем. Учитель говорит: «В религиях введены 
телодвижения и положения тела, способствующие нагнетению 
энергии и устремляющие к Высшему. У Нас можно преуспеть без 
утомительных движений, наполнением сердца. Кто преуспел этим 
путем, тот имеет преимущество, ибо непрестанен источник серд-
ца. Лик Владыки, введенный в сердце, не потускнеет и в любой 
момент готов на помощь. Этот путь сердца самый древний, но 
нуждается в значительном расширении сознания. Нельзя говорить 
о сердце с первой беседы, иначе можно без цели перегрузить его. 
Также бесцельно говорить о любви, если сердце еще не вместило 
Образ Владыки. Но приходит час, когда нужно указать на мощь 
сердца… Но помните, что следует решиться бесповоротно, ибо по-
стоянное Изображение в случае предательства будет постоянным 
укором. Когда сознание ваше подскажет вам необходимость иметь 
постоянное Изображение Владыки, сядьте тогда в покойном месте 
и устремите взор…»

Итак, мы считаем, что выбор сделан. Каждая строчка Учения 
пронизывает нас огненными потоками, и чувство благости охва-
тывает нас. Начало реализации Учения через практики, указанные 
в нем, есть духовный путь восхождения последователей, который 
назван Путем Сердца. Отказ от этих практик на данном этапе озна-
чает отказ от избранного пути.

В добрый путь!

ЗАКОНЫ КОСМОСА

Закон космического права
Лишь в совершенствовании духа

человек может уподобиться высшей
силе (Мир Огненный, ч.III, с. 110).

1
Прежде чем начать разговор о космических законах, за-

дадимся вопросом о заселенности Космоса и о каких зако-
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нах идет речь: физических, химических, социальных или еще 
каких-либо? Ведь если говорить о законах, то хотелось бы не 
тратить свое время попусту, так как даже на нашей памяти ру-
шатся представления о Космосе, а значит, и о его физическом 
устройстве. Ну, о химических процессах еще меньше известно. 
А если говорить о социальных, то есть о законах сожительства 
в Космосе, то здесь, пожалуй, и вовсе начнутся дебри, хотя бы 
потому, что наша планета официально ни с кем не вошла в такой 
контакт, где потребовались бы законы, регламентирующие эти 
отношения.

Но так ли это на самом деле? Не торопитесь с ответом, ярые 
сторонники НЛО и параллельных миров. Автор также их сто-
ронник. Давайте все же поразмышляем, хотя бы для того, чтобы 
упомянуть некоторые факты из реальной жизни, чтобы люди, не 
имевшие возможности с ними познакомиться, также смогли пред-
ставить себе ход истории.

Итак, начнем, пожалуй, с древних историй о контактах с бо-
гами, а точнее, с теми представителями других цивилизаций, кото-
рые прилетали на своих НЛО, чтобы наставлять землян и обучать 
ремеслам и наукам. Об этих посещениях есть сведения у различ-
ных народов и даже в Библии. Некоторым записям до 5000 лет. 
Чем интересны в нашем разговоре такие древние упоминания 
о богах-пришельцах? Тем, что современные так называемые «ис-
следователи» по неизвестным нам причинам часто изготавливают 
фальшивки, а весь бум НЛО сводят к заговору заинтересованных. 
Думаю, что сегодня действительно существуют целые программы 
спецслужб о дезинформации населения об НЛО. Но ведь нельзя 
упрекнуть древних в том же.

Таким образом становится понятным факт заселенности Кос-
моса хотя бы по ряду планет и созвездий: Марса, Венеры, Луны, 
Сириуса (из созвездия Орион) и многих других.

Как мы видим, речь идет не только о планетах Солнечной си-
стемы. В этом отношении интересен факт изучения французскими 
исследователями в 30-х годах XX века африканского племени до-
гонов, у которых сохранились очень точные устные и письменные 

сведения о богах, прилетавших с Сириуса, тогда как само племя 
письменностью уже не владело.

Все древние народы относят своих богов-покровителей к су-
ществам высшим и неземным.

Рассмотрим некоторые современные представления об НЛО 
и их пилотах:

обычно НЛО для человека неуязвимы, как и их пилоты (за ис-– 
ключением катастроф);

уровень развития пришельцев очень высок, что позволяет при – 
необходимости управлять психикой человека безболезненно;

и главное, со стороны пришельцев нет случаев агрессии по – 
отношению к людям и Земле в целом, если это не было спрово-
цировано самими людьми. Американские сторонники агрессии 
со стороны пришельцев возникли скорее из желания запугать 
свое население и таким образом получить финансирование для 
своих исследований. В русской традиции исследователей НЛО 
нет патологии захвата Земли и землян пришельцами. А может, 
хозяевами?

Последний пункт следует понимать еще и по-другому — че-
ловеческое сознание на данном этапе эволюции очень агрессивно. 
Именно это было, есть и еще долго будет объектом внимания более 
высокоразвитых обитателей Космоса. Тем более в настоящее вре-
мя, когда люди вышли за пределы Земли и рвутся на другие плане-
ты. Что принесут они с собой? Атомную бомбу, как это планирова-
лось на Луне? Но ведь там уже есть люди, пусть и из других, более 
высокоразвитых систем. И они, думаю, очень озабочены тем, что 
привнесет человечество в ближайший пока Космос.

Как будут развиваться события дальше, не станем прогнози-
ровать. Вернемся к земному человечеству, которому явно уже не 
хватает знаний о жизни в Космосе и отношениях, а соответствен-
но — законах взаимодействия его жителей, если мы хотим войти 
в космическое содружество. Что будет в противном случае, луч-
ше не рассматривать. Скажем коротко: мы просто вымрем, как это 
уже было не раз в истории Земли. Доказательств этому достаточно. 
Здесь речь о другом.
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Напомним, что мы хотели говорить о Космическом праве. 
Давайте перечислим источники формирования высокого челове-
ческого сознания, которое способно понять и принять космиче-
ские законы:

религии и философские учения;– 
наука и современные знания;– 
древняя мудрость (в том числе народная) и эзотерические – 

знания.
Не выделяя ничего, скажем, что человечество всегда устрем-

лялось по пути духовного совершенствования, а уж там как получа-
лось. И вот мы снова стоим на рубеже и это совершенно очевидно. 
Ведь в нашей обозримой истории ранее не было ситуации, чтобы 
стоял вопрос выживания всего человечества, да еще в срок, огра-
ниченный 30–40 годами. Никогда не было в обозримой истории 
наших народов, чтобы нажатием кнопки можно было уничтожить 
все народонаселение Земли.

Что же мы хотим вынести с собой в Космос? Да и кто же нам 
разрешит? Значит, мы снова находимся на грани, когда нам очень 
нужно что-то изменить, чтобы течение событий не было столь ка-
тастрофично. Что же изменить?

Свое сознание.
Именно это сознание должно стать человечным, чтобы при-

нять законы Космоса. Именно об этом говорят древняя «Бхагавад-
Гита», все религии и многие другие источники мудрости.

2
Итак, законы Космоса. Мы рассмотрим их в двух изложениях: 

1) через подборку основных Герметических Принципов, которая 
была известна как «Кибалион» (точное значение и содержание это-
го термина потеряно много веков назад); 2) через законы, изложен-
ные в Учении «Живая Этика».

«Учение герметиков можно найти во всех землях, среди всех 
религий, но никогда не идентифицировалось оно с какой-нибудь 
страной или религиозной сектой. Это следствие предостереже-
ния древних Учителей, которые не разрешали, чтобы это тайное 

учение было окристаллизовано в веру. Мудрость этой предосто-
рожности почти очевидна всем, знающим историю. Древний Ок-
культизм Индии и Персии выродился и был потерян ввиду того 
факта, что Учителя стали жрецами и священниками и так сме-
шали теологию с философией, что в результате Оккультизм Ин-
дии и Персии был постепенно потерян среди массы религиозных 
предрассудков.

В ранние дни существовала подборка определенных, основ-
ных Герметических Принципов. Это было просто собрание мак-
сим, аксиом и заповедей…» («Кибалион»).

Семь Герметических Принципов:
«1. Принцип Ментализма. Все есть Мысль; Вселенная пред-

ставляет собой мысленный образ.
2. Принцип Соответствия (Аналогии). Как вверху, так внизу; 

как внизу, так и вверху.
3. Принцип Вибрации. Ничто не покоится, все движется, все 

вибрирует.
4. Принцип Полярности. Все двойственно, все имеет полюса; 

все имеет свой антипод (свою противоположность); противопо-
ложности идентичны по природе, но различны в степени; край-
ности сходятся; все истины не что иное, как полуистины; все пара-
доксы можно примирить.

5. Принцип Ритма. Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои 
приливы и отливы; маятникообразное колебание проявляется во 
всем; мера колебания налево есть мера колебания направо; ритмы 
компенсируются.

6. Принцип Причины и Следствия. Каждая причина имеет 
свое следствие, каждое следствие имеет свою причину; все совер-
шается в соответствии с Законом. Случай есть не что иное, как имя 
Закона, который нераспознан. Существует много планов причин-
ности, но ничто не ускользает от Закона.

7. Принцип Пола. Пол во всем, все имеет свой Мужской и Жен-
ский Принцип; пол проявляется во всех плоскостях».

Из этих Принципов мы видим целостность и взаимосвязь все-
го сущего.
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Пояснения, изложенные в книге «Кибалион», дают представ-
ление о существовании тайной (оккультной) науки, известной по-
священным, которая устанавливает знание о всех мирах, в том чис-
ле и о нашем конкретном плане жизни. И самое важное, что эта 
наука определяет путь совершенствования духа. Это даже, скорее, 
путешествие души через миры материи в мир духа, где исполь-
зуется «Закон против Закона». Поэтому знать эти Законы в совер-
шенстве и научиться ими пользоваться есть главная задача ученика 
на пути к мастерству.

Читающий эти строки сейчас не может получить полного 
представления о книге «Кибалион». А ведь эта книга сама есть 
комментарий на «Изумрудную Скрижаль» Гермеса. Поэтому ищу-
щих я отправляю в путешествие для ознакомления с указанной 
книгой, а мы продолжим наш разговор о Законах.

3
Человеку вверены мощные энергии, потому

кто не возжжет дух, тот не выполнит
назначения. (Мир Огненный, ч. II, с. 447)

В «Кибалионе» мы находим упоминание об искусстве Мен-
тальной Трансмутации (Душевного Превращения), где сказано, 
что «души можно преобразовать (так же, как металлы и элементы) 
из одного состояния в другое; от градации к градации; … от вибра-
ции к вибрации. Истинное герметическое превращение является 
Искусством Разума». Таким Искусством Разума является Учение 
«Живой Этики», которая последовательно обучает своих привер-
женцев мастерству Духовной Алхимии. Но это не все. Именно 
«Живая Этика» дает нам Законы Космического права, основанные 
на преображении человеческого сознания. Как охватить в этом 
кратком изложении всю глубину таких знаний? Пусть это станет 
достоянием искренних последователей. А мы продолжим знако-
миться с законами.

Учение «Живой Этики» содержит в себе изложение всех гер-
метических принципов и продолжает их в развитии Ментальной 

Трансмутации. В качестве продолжения мы находим четыре фун-
даментальных принципа:

свободной воли;– 
жертвы;– 
огненного творчества;– 
огненного права.– 
Они направлены на освобождение духа из-под власти матери-

ального мира. Однако не следует забывать, что указанные Принци-
пы являются нераздельными со всеми предыдущими положениями 
Учения, а именно:

освоение самодисциплины;– 
проявление сотрудничества с высшими мирами;– 
избрание Учителя (принятие его Учения как руководящего на – 

пути);
духовные практики.– 
В результате свободного выбора наступает продвижение по 

лестнице духовной трансмутации (следование Учению), и ученик 
приобретает новые качества: добротолюбие, незлобие, дружелю-
бие, терпение, твердость в решениях и др. Изменяется мировоззре-
ние, где преобладает представление о главенстве совершенствова-
ния духа над материальными запросами. Формируется внутренний 
стержень, который примиряет многие непонятые и ранее не при-
нятые знания.

В результате длительного и кропотливого очищения души 
и тела через вышеперечисленные достижения изменяется физиче-
ское и тонкое состояние организма ученика. Эти изменения приво-
дят к естественному раскрытию чувствительности энергетических 
центров (чакр). «Живая Этика» не начинает этот путь с нулевой 
отметки, а предлагает каждому последователю избрать свой путь 
продвижения в соответствии с прошлыми духовными накопления-
ми. Этот выбор основывается на внутреннем восприятии истин, 
изложенных в Учении, через постепенное и повторное прочтение 
книг Учения после становления на более высокую ступень духа. 
Такой подход исключает возможность получения «несанкциони-
рованных» знаний до созревания на той или иной ступени.
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Духовные практики Учения также последовательны и для 
каждой ступени даны свои.

Таким образом, именно Принцип Свободной Воли приводит 
ко всем последующим достижениям.

Открытие энергетических центров под пристальным взором 
духовного Учителя из незримых планов будет безопасным явлением 
для ученика и открывает для него новые условия — огненного сотвор-
чества. Такое творчество проходит и испытывается многими годами 
сотрудничества, которое затем в своей высшей форме на следующей 
ступени становится Огненным творчеством. Огненное сотворчество 
невозможно без духовного Учителя и принятия Иерархии Светлых 
Сил, так как любое эгоистическое действие (то есть действие, не на-
правленное Учителем и Иерархией) будет ввергать идущего под вли-
яние земной Кармы. Это значит, что должны быть искоренены все 
личностные мотивы. Даже на первый взгляд искреннее желание по-
мощи Вселенной — есть проявление «эго», так как только духовный 
Учитель, стоящий на более высокой ступени, способен доочистить 
посылаемые нами энергии, пропустив их через себя, и правильно их 
распределить в Пространстве. Это значит, что Огненное сотворче-
ство возможно только по Иерархии, последовательно согласуя более 
низкие вибрации с более высокими. Как и наоборот.

«Мысль и устремление есть предвестники, которые могут 
притянуть пространственное оплодотворение… Нужно лишь 
пробудить в себе энергии, которые могут объединиться для твор-
чества… В древние времена знали значение взываний (молитв, 
мантр) к Высшим Существам».

В конечном итоге сотворчество в своем прямом понимании 
тоже есть проявление «эго», так как для эволюции важен только 
сам факт духовного очищения и продвижения. Поэтому в Учении 
уделено много внимания смирению, которое может быть выраже-
но как трепетное и сердечное исполнение Высшей Воли. Высшая 
Воля призывает нас вернуться в мир духа, где человек может тво-
рить на следующей высокой ступени по закону Огненного Права. 
Очистившийся, прошедший многие испытания, близкий Огненно-
му закону приходит к пониманию Огненного Права.

«Лишь Огненное Право может творить космически. Так сту-
пени мощной эволюции могут осуществляться. Все равновесие 
Космоса держится на огненном объединении Начал» (Мир Огнен-
ный, ч. III, с. 45).

Всем искренним последователям Учения «Живая Этика» я об-
ращаю эти строки как сердечный призыв на Пути Сердца.

Огненный путь
В продолжение темы космического права поговорим о пути 

совершенствования духа, названном огненным. Напомню, что кос-
мическое право определено законами:

свободы воли;– 
жертвы;– 
огненного творчества;– 
огненного права.– 
Свобода воли определяет все наши действия, а значит, и по-

лучаемые следствия.
«Устремленный дух… создает свое мировоззрение». Именно 

мировоззрение, то есть взгляд на этот мир и его систему ценно-
стей, создает следствия восхождения духа. Привязанность созна-
ния к материальным накоплениям не позволяет оторвать от них 
взгляд и направить его на очищение своих чувств и качеств. В мире 
бизнеса, торговли, войн это не принято. Здесь необходимы другие 
качества: воинственность, обман, лицемерие, жестокость. И все 
это для того, чтобы иметь больше и защитить то, что имеешь.

Человек, пропагандирующий чистоту души и сердечность, вы-
глядит либо слабым, либо чудаком. С ним можно хорошо поговорить, 
но никто не хочет принять его идеи для жизни. И все же мы утверж-
даем, что Космос живет законами чистоты духа. А человек, спо-
собный направить свою деятельность на очищение своих помыслов 
и действий, раскрывает в себе новые качества альтруизма и радости 
ежедневного труда, направленного на общечеловеческие ценности. 
И если ранее каждый день и каждый труд приносил лишь озабочен-
ность и страдание, то труд на общее благо приносит только радость.
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Космос есть единый живой организм, в котором старшие по-
могают младшим. Таким путем мы и познаем его Законы. Проя-
вив свободу воли и избрав путь Сердца, путь чистоты духа, мы не 
должны больше беспокоиться о том, как поступить в том или ином 
случае. Поступки становятся понятными (сами собой разумеющи-
мися) и должны соответствовать высшим качествам человека. Нас 
беспокоит наша защищенность. Но мы знаем закон Кармы и по-
нимаем, что без высшей Воли «ни один волос не упадет с головы». 
Это не значит, что мы пропагандируем ничегонеделание, так как 
только действующий человек получает следствие благой Кармы. 
Давно сказано: «Что посеешь, то пожнешь».

Так, проявляя последовательность в своих поступках, мы ста-
новимся под защиту высших законов. Мы вверяем себя Высшим, 
а чрезмерное желание иметь больше — есть нарушение закона 
Кармы. Поэтому, избавляясь от всепоглощающих желаний, мы по-
лучаем должное и развязываем узы Кармы. Постепенно, по мере 
очищения от кармической зависимости, мы раскрываем в себе но-
вые качества: дружелюбие, радость, сердечность и др.; очищаются 
наши тонкие тела и, как распускаются бутоны цветов, так раскры-
ваются энергетические центры. «Все центры, утонченные огнями, 
служат источником творчества».

«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».

Здесь мы должны обратить внимание на некоторые особен-
ности открытых энергетических центров2 и следствия их дея-
тельности (проявлений).

Открытыми энергетические центры считают тогда, когда эти 
центры способны выделять (источать) большое количество жиз-
ненной энергии. Этим и пользуются целители. Кроме того, эти 
центры способны принимать внешние потоки энергий (например, 
космическую энергию Творца и жизненную силу воздуха, пищи 
и др.), накапливать и трансформировать их. Это своего рода энер-

2 Сахасрара, аджна, вишудха, анахата, манипура, свадхистхана, муладхара.

гоперетоковые зоны (обмена энергий). В природе жизненная сила 
(прана) не имеет направленности зла или добра. Но, попадая в по-
ле влияния мысли человека, эта сила приобретает ту или иную по-
лярность. В зависимости от этой направленности жизненная сила 
становится побудительной на нашем плане, окрашивая всю дея-
тельность человека. Так с еще большей силой начинают формиро-
ваться кармические связи — благие или наоборот.

Особенно следует уделить внимание тем людям, которые уже 
владеют открытыми центрами. Обычно такое возможно как след-
ствие заслуг в прошлых воплощениях. При этом необходимо пом-
нить, что, согласно закону Кармы, мы получили следствия своих 
прошлых поисков, которые предполагают новые шаги в духовном 
восхождении. Тот, кто пренебрегает полученным даром, загрязняет 
нервные каналы. Он может потерять свои творческие особенности 
и даже впасть в серьезные болезни — шизофрению или одержа-
ние.

Только знание поможет устремиться по правильному пути. 
Много жизней ушло на это. Именно знание Высших Миров, полу-
ченное от Учителей Земли, поможет правильно оценить свои по-
ступки. Но, сделав выбор и непреклонно продвигаясь по пути со-
вершенствования духа, следуя указаниям Учителя, мы достигнем 
огненного сотворчества.

«Космос нуждается в духотворчестве».
«Огненные центры заключают в себе творческое проявление 

космического огня».
Это длительный путь, он требует большого внимания и чисто-

ты. Но на этом благородном пути нет проигравших. Представим 
себе человека, который за одну жизнь не смог достичь высших со-
вершенств, так как огненные центры недостаточно очищены и т.д. 
Неужели все пропало? Ведь в следующей жизни мы не будем пом-
нить ничего о своих прошлых действиях.

Ни в коем случае ничего не пропадает. Это говорит наше не-
доверие к закону Кармы. В следующей жизни мы начнем с той сту-
пени, на которой остановились в предыдущей. Более того, будут 
выбраны лучшие возможности. Давайте сравним это со своей се-
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мьей. Ведь при любых условиях мы стараемся дать детям лучшие 
возможности, используя свой опыт. Закон Аналогии говорит, что 
Высшие относятся к нам так же.

Закон огненного сотворчества есть естественное следствие 
и путь людей Земли, «будучи самым высоким достижением из це-
пи низших миров». «Являя ограничение своим жизням, люди огра-
ничивают свою деятельность. Ведь центры людей спят. Символ 
жизни основан на принятии огненного элемента».

Становясь на ступень огненного творчества, каждый полу-
чает новые возможности, выраженные и в его способностях, и в 
действиях. Новые способности (дары Бога) — это так называемые 
паранормальные способности и феноменальные проявления: яс-
новидение, пророческие способности, яснослышание, телекинез, 
целительство и многие другие.

В своих новых действиях человек, помимо вышеназванных 
земных качеств, получает возможность высшего сотрудничества, 
то есть сотрудничества с высшим миром. В чем это выражается? 
Конечно, нам знакома из истории деятельность великих Учителей 
и многих святых различных конфессий. Именно их высокий труд, 
приносящий чистые энергии на Землю, в каждую эпоху создает не-
видимую защитную и уравновешивающую сеть, удерживающую 
нашу Землю от разрушения потоками негативной человеческой 
энергии, исходящей от невежества, ежедневного пролития злобы, 
ненависти, крови и др.

Какую ответственность нужно иметь, чтобы делать такую ра-
боту, зная, что за это не будет прижизненного признания? Только 
космическое сознание способно все вместить и вечно следовать 
Закону.

«Какое самообладание нужно, чтобы пребывать на бессмен-
ном дозоре. Попытайтесь спросить кого-либо, желает ли он остать-
ся на страже без смены? Наверно, он ответит, спросив о конце. Но 
если вы скажете, что конца не будет и напряжение будет нарастать, 
то вряд ли найдется дозорный.

Между тем, именно на бессменном дозоре. Мы приурочили 
все существования к состоянию дозора. Не может быть конца тако-

му состоянию. Мы приобретаем неусыпность как в земном, так и в 
Тонком Мире. Мы можем сказать каждому стучащемуся о полной 
исполнимости такой задачи, но принять ее нужно добровольно».

Пройдя испытания через земные страдания, очистившись 
и избавившись от ненужного, получив «дары Бога», мы вступаем 
на путь огненного творчества и этот путь в своем высшем проявле-
нии открывает огненное право. Только испытанный и проверен-
ный дух получит награду и власть — космическое творчество.

Здесь мы снова вернемся к Земле. Ведь именно нынешнее че-
ловечество устремляется в Космос. С чем мы туда придем? Наше 
невежество даже не позволяет увидеть, что весь Космос заселен. 
А может быть, кто-то очень заинтересован, чтобы мы так считали? 
Многие цивилизации находятся рядом и пытаются нам помогать. 
Многие из них гораздо выше нас по техническому, интеллекту-
альному и духовному уровню. Что мы знаем об этом? Так давайте 
начнем с осознания и усвоения истинных законов Космоса, а не 
законов, придуманных людьми.

Изберите путь зовущей Беспредельности — Путь СердцаI. !
Можно достичь только через примыкание к Иерархии. Испол-– 

нение Высшей Воли есть Иерархия Служения.
Сперва нужно помыслить о Беспредельности. Никто не дол-– 

жен считать себя ничтожной песчинкой. Наша величина обеспече-
на огромной ответственностью.

Есть лишь один путь — путь мощной Иерархии, путь мощно-– 
го водительства Великого Служения, который приведет к Творцу.

Сыны Разума, Дочери Света только повиновением Иерархии 
могут явить силу высших законов.

Так Высший Разум творит на земле силою Иерархии.

Наполните сердце ВладыкоюII. 
«Молитва сердца есть выражение любви и преданности и пер-

вый шаг к Служению».
«Владыка, пошли Волю Твою. С Тобою вместе будем разли-

чать мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчераш-



Духовный путь Агни-Йога 36 37Законы Космоса

него дня. Сыт я сегодня, и Ты лучше меня знаешь количество пищи 
назавтра. Не преступлю волю Твою, ибо могу получить лишь из 
Твоей Руки».

Так положите мысль вашу ко Владыке и дайте Владыке войти 
в сердце ваше.

Сердце — есть великий преобразователь и накопитель всех – 
энергий. В сердце накапливаются все наши духовные достижения 
и остаются в чаше. Человек должен стремиться к накоплению ча-
ши и расширению сознания. Нужно все действия и помыслы на-
правлять на Служение.

Распространяйте благо всеми мерами. Учение заповедует дая-– 
ние. Не только вещами и деньгами, но в первую очередь духовное. 
Отдача духовная приближает нас к Учителю.

Человеку указан путь восхождения возгоранием центровIII. 
Огонь центров есть самая мощная сознательная сила.– 
Потенциал огня — есть измерение прогресса духа.– 
Чуткость ученика является главным качеством, которое дает – 

зоркость.
Когда дух зажигает свои факелы — он зажигает факелы других.– 

Трудись! Твори Благо, чти Иерархию Света!

Гермес Трисмегист
Появление Гермеса скрыто историей. Но невозможно пред-

ставить себе эту историю человечества без имени Гермеса.
Греки называли его Гермес Трисмегист, то есть трижды вели-

кий, имея в виду царя-законодателя, философа и жреца. Его имя 
отождествляли с ранними мудрецами и пророками, а Посвящен-
ные его школы принимали имя своего Учителя.

Имя Гермеса выводится из слова «герм», персонифицированно-
го Универсального Принципа Жизни, представленного как Огонь.

Утверждают, что Гермес написал от 20 до 36 тысяч книг по 
разным областям знаний. В Египте его почитали как бога Тота, во-
площение Универсального Ума.

Гермес разработал четкую систему знаний и их многоступен-
чатую передачу. Кандидаты на посвящение проходили первичное 
обучение, сдавали экзамены и давали клятву хранить знания в тай-
не. Отсюда появился термин «герметизация» — плотная закупорка 
сосудов.

До нас дошли из более чем 30 тысяч книг Гермеса лишь 14 трак-
татов, собранных в книге «Пемандр(а), или Псалтырь Мужей».

Центральная книга Гермеса — «Изумрудная Скрижаль». 
В ней излагаются правила особой науки — духовной алхимии, 
выполняя их, человек духовно преображается и получает солнеч-
ное посвящение.

Самой книги нет, а «Кибалион», книга, комментирующая учение, 
была издана в Чикаго в 1908 г. за подписью «Трое Посвященных».

Философия Герметическая
Древний Оккультизм постепенно вырождался, превращаясь 

в религиозные культы, обряды, верования.
Но всегда были немногочисленные души, которые сохраняли 

пламя живым. Благодаря им Истина еще с нами. Но она не в кни-
гах. И передается от Мастера к Ученику.

В ранние века существовала подборка основных Герметиче-
ских Принципов, переходящих от Учителя к Ученику, которая бы-
ла известна как «Кибалион» — точное значение этого термина уте-
ряно. Это учение, однако, известно многим, кому оно передано.

Легенда о философском камне, способном превратить про-
стые металлы в золото, была аллегорией, относившейся к Герме-
тической Философии.

Ниже мы приводим комментарии к Семи Принципам Гермеса 
Трисмегиста, данные в книге «Кибалион».

Семь герметических Принципов

Принцип Ментализма1. 3

Все есть Мысль: Вселенная представляет собой мыслен-
ный образ.

3 Принцип Ментализма отражен в теософском принципе Всеединства Вселенной.
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Вселенная является просто Мысленным созданием Всего 
(Живущего Разума — Непознаваемого, Неопределимого, Всемир-
ного и Бесконечного). Вселенная разумна — что вытекает из Все-
го. Все творит Вселенную Разумом (мысленно), подобно тому, как 
Человек создает Мысленные Образы. Бесконечный Разум Всего 
является чревом Миров.

Мы существуем в Уме Всего, в котором живем и двигаем-
ся. Этот Принцип устанавливает мысленную природу Вселенной 
и объясняет действительную природу Энергии, Силы и Материи, 
а также почему и как все они подчиняются Мастерству Разума.

Кроме того, Принцип Ментализма утверждает, что души мож-
но преобразовать (так же, как металлы и элементы) из одного со-
стояния в другое, от градации к градации; от вибрации к вибра-
ции. Истинное герметическое превращение является Искусством 
Разума. Душевная трансмутация является искусством ментальной 
химии, формой практической, мистической психологии.

Истинно мудрые, сознавая природу Вселенной, используют 
Закон против Закона, Высшее против Низшего и посредством ис-
кусства Алхимии преобразуют нежелательное в ценное, и, таким 
образом, мастерство заключается не в ненормальных мечтах, виде-
ниях и фантастическом воображении или жизни, но в использова-
нии Высших Сил против Низших и в уходе от более низких планов 
пути вибраций к высшим. Трансмутация — это оружие Мастера.

Принцип Соответствия (Аналогии)2. 
Как вверху, так и внизу; как внизу, так вверху.
Всегда существует соответствие между законами и явления-

ми в различных плоскостях Бытия и Жизни, Материи Мысленной 
и Духовной Вселенной.

Принцип Соответствия позволяет человеку разумно перехо-
дить от неизвестного к известному. Изучая Монаду, он понимает 
Архангела.

Существуют гармония, согласие, соответствие между многи-
ми планами Проявления Жизни и Бытия. Герметическая филосо-
фия полагает, что Вселенную можно разделить на три огромных 
класса явлений (Три Великих Плана):

Великий Физический План.I. 
Великий Ментальный План.II. 
Великий Духовный План.III. 

Эти деления более или менее искусственны и произвольны. 
В действительности все три деления есть восходящие ступени 
Жизни, нижней точкой которой является простейшая Материя, 
а высшей — Дух.

Герметическая философия не признает Материи как «самой по 
себе». Учения гласят, что Материя есть не что иное, как форма энер-
гии, т.е. энергии низких степеней вибрации определенного типа.

Планы незаметно переходят из одного в другой, так что стро-
гого и жесткого разграничения между явлениями этих планов про-
вести невозможно.

Герметисты разделяют каждый из Трех Великих Планов на 
Семь Минорных Планов, каждый из последних также подразделя-
ется на семь подпланов, и все они приняты для удобства научного 
исследования и мышления.

Великий Физический План и его Семь Минорных Планов — 
это область явлений Вселенной, включающая все, относящееся 
к физике, т.е. к материальным предметам, силам и явлениям:

План Материи А.1) 
План Материи В.2) 
План Материи С.3) 
План Эфирной Субстанции.4) 
План Энергии А.5) 
План Энергии В.6) 
План Энергии С.7) 

Классификация всех Ментальных Планов следующая:
План Минерального Духа (души).1) 
План Стихийного Духа А.2) 
План Растительного Духа.3) 
План Стихийного Духа В.4) 
План Животного Духа.5) 
План Стихийного Духа С.6) 
План Человеческого Духа (души).7) 
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План Минерального Духа охватывает «состояния и поло-
жения» сущностей, или групп, или сочетаний таковых, которые 
одушевляют формы, известные нам как минералы, химические 
элементы и т.д. Эти существа не следует смешивать с самими мо-
лекулами, атомами и частицами4, так как последние — просто ма-
териальные тела или формы этих существ так же, как тело чело-
века является лишь его материальной формой, а не им «самим». 
Эти сущности в какой-то мере могут быть названы душами, и они 
являются живыми существами низшего уровня развития Жизни 
и Разума.

Растения также живут, обладают Разумом и душой, так же, как 
животные и люди.

План Человеческого Духа в его семи подразделениях охваты-
вает проявления жизни и мышления. Средний современный че-
ловек занимает только четвертый подраздел Плана Человеческо-
го Духа5, и только интеллектуальные пересекли границы Пятого 
подраздела. Расе понадобились миллионы лет для достижения 
этой стадии, и гораздо более лет понадобится расе для пере-
движения на Шестой, Седьмой подразделы и выше. Но помни-
те, что существовали прежде расы, прошедшие через эти ступени 
и далее — на более высокие планы.

Стихийные Планы имеют такое же отношение к Планам Ми-
нерального, Растительного, Животного и Человеческого Духа 
и Жизни, какое черные клавиши пианино к белым. Белых клавиш 
вполне достаточно, чтобы создать музыку, но существуют опреде-
ленные диапазоны, мелодии и гармонии, в которых черные клави-
ши необходимы.

Они так же необходимы, как «связывающие звенья» между 
состояниями души, между многочисленными другими планами.

Семь Минорных Подпланов (и их подразделы) Великого Ду-
ховного Плана объединяют существа, настолько превышающие 

4 Молекулы, атомы и частицы обладают «любовью» и «ненавистью», «приближени-
ем» и «отталкиванием»…

5 Это близко перекликается с той градацией, которую изложила Е.П. Блаватская 
в «Тайной Доктрине», где нынешнее человечество находится в Четвертом Круге своего 
развития в своей Пятой Коренной расе и ее пятой подрасе.

Жизнью, Разумом и Формой Человека современности, насколько 
последний выше слизи, минерала и определенных форм энергии 
и материи… Для них мы едва лишь кажемся «спящими», а наши 
мыслительные процессы кажутся схожими с механическими; ма-
терия их форм принадлежит к высочайшим планам материи, бо-
лее того, о некоторых говорят, что они «одеты в чистейшую энер-
гию». Здесь есть существа, о которых мы можем говорить как об 
Ангелах, Архангелах, Полубогах. На более низких из Минорных 
Планов обитают те великие души, которых мы называем Мастера-
ми или Адептами. Выше идут Великие Иерархии Сил Небесных, 
непостижимых Человеку; еще выше следуют те, кого мы можем 
с уважением назвать Богами.

Эти существа недоступны даже высочайшим взлетам челове-
ческого воображения. Многие из этих существ, а также Ангель-
ские Силы принимают живейшее участие в делах Вселенной, они 
простирают свое влияние свободно и могущественно в процессе 
Эволюции и Космического Прогресса. Их редкое вмешательство 
в человеческие дела и участие в них повлекло появление много-
численных легенд. Они переносят свои знания и силы в наш мир 
вновь и вновь.

Но все же даже высочайшие из этих продвинутых Существ 
существуют как создания и души Всего и в нем. Они еще смертны. 
Это наши Старшие Братья — передовые души, опередившие своих 
собратьев.

Принцип Вибрации3. 
Ничто не покоится, все движется, все вибрирует.
Этот Принцип объясняет, что различие между различными 

проявлениями Материи, Энергии, Разума и даже Духа главным 
образом зависит от скоростей вибраций. Чем выше вибрация, тем 
выше ее положение в шкале. Вибрация Духа происходит с такой 
интенсивностью и скоростью, что практически находится в покое. 
А на другом конце шкалы (диапазона) существует грандиозная 
форма материи, вибрации которой настолько низки, что они так-
же кажутся неподвижными. Между этими полюсами существуют 
миллионы миллионов различных степеней вибраций.
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От корпускул и электронов, атомов и молекул до миров и Га-
лактик, — все находится в состоянии колебания. Это справедливо 
на планах Энергии и Силы и в планах Разума, и даже в духовных 
планах. Понимание этого Принципа соответственными форма-
ми позволяет Ученику-Герметисту контролировать как свои, так 
и чужие мысленные колебания. Мастера применяют этот Принцип 
к овладению явлениями природы различными путями.

Каждая мысль, эмоция или душевное состояние обладают со-
ответствующим теплом и типом вибрации. И при желании эти ду-
шевные состояния можно воспроизвести так же, как можно воспро-
изводить музыкальный тон, заставляя вибрировать с определенной 
скоростью, — так же, как можно воспроизводить свет. Можно по-
ляризовать Дух на любом желаемом уровне, достигая таким обра-
зом совершенного контроля над своими душевными состояниями, 
настроениями и т.д. Этого могущества можно достигнуть только 
с помощью специального обучения, упражнений, практики и т.д. 
Это наука Ментальной трансмутации (Душевных превращений).

Принцип Полярности4. 
Все двойственно, все имеет полюса; все имеет свой анти-

под (свою противоположность); противоположности идентич-
ны по природе, но различны в степени; крайности сходятся; 
все истины не что иное, как полуистины; все парадоксы мож-
но примирить.

Противоположности в действительности являются двумя 
крайностями (экстремумами) одного и того же, с многочисленны-
ми и различными степенями (градациями) между ними. Например, 
жара и холод. Тот же принцип проявляется в случае света и тем-
ноты; большого и малого; шума и тишины; высокого и низкого; 
плюса и минуса.

Тот же самый принцип действует на плане Разума. Возьмем 
конкретный пример: любовь и ненависть. Эти два душевных со-
стояния совершенно различны, однако существуют градации, 
которые переходят друг в друга так постепенно, что мы иногда 
в растерянности и не знаем, любим мы или не любим, или вообще 
равнодушны.

Хорошее и ужасное являются не чем иным, как двумя полюса-
ми одного и того же. И Герметисты знают искусство трансформа-
ции ужасного в хорошее путем Принципа Полярности. «Искусство 
полярности становится частью (фазой) Алхимии Разума» — древ-
нее изречение.

Учителя утверждают, что Дух и Материя являются лишь по-
люсами одного и того же, причем промежуточные планы обуслов-
лены просто уровнями вибрации. Аналогично Бесконечный Разум 
и конечные умы.

Явления, принадлежащие к различным классам, не могут пре-
вращаться друг в друга. Так, любовь никогда не станет востоком 
или западом. Но ненависть можно обратить в любовь, отвагу в тру-
сость и наоборот.

Ученик, знакомый с принципами Психологической науки раз-
личных школ, может производить изменения как своих душевных 
состояний, так и оказывать влияние на другой дух.

Принцип Ритма5. 
Все течет, втекает, вытекает, все имеет свои приливы и от-

ливы; все поднимается и падает; маятникообразное колебание 
проявляется во всем.

Мера колебания налево есть мера колебания направо. 
Ритмы компенсируются.

Это движение, которое существует между двумя полюсами. 
Этот Закон проявляется в создании и разрушении миров, в подъ-
еме и упадке наций, в жизни всего и, наконец, в душевных со-
стояниях человека. Герметики применяют мысленные законы ней-
трализации. Нельзя полностью уйти от влияния Закона, но можно 
научиться отводить его действие до определенной степени, в зави-
симости от мастерства. Методы противодействия, нейтрализации 
и их использование образуют важную часть Герметической фило-
софии, Алхимии Разума.

Пользуясь своей волей, достигая самообладания, равно-
весия и душевной стойкости, можно преодолевать свои отри-
цательные душевные состояния и настроения. Такое действие 
Принципа Ритма называется Законом Уравновешивания (Рав-
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новесия). Одно балансирует другое или служит ему противо-
весом.

Страдание и наслаждение также есть движение Ритма. Но 
Герметисты утверждают, что можно в значительной степени 
ускользнуть от движения к страданию способом Нейтрализации. 
Поднимаясь на более высокий план, они избегают и спасаются от 
большей части жизненного опыта низших планов.

Принцип Причины и Следствия6. 
Каждая причина имеет свое следствие, каждое следствие 

имеет свою причину. Все совершается в соответствии с Зако-
ном. Случай есть не что иное, как имя Закона, который не-
распознан. Существует много планов причинности, но ничто 
не ускользнет от Закона. Закон распространяется на всю Все-
ленную.

Герметисты при помощи разумного возвышения на более вы-
сокий план становятся источниками вместо того, чтобы быть след-
ствиями.

Массы людей проносятся, послушные окружающей среде. 
Желания, стремления, страсти сильнее их самих. Наследствен-
ность, мнительность и другие внешние причины двигают их как 
пешки по шахматной доске жизни. Но Мастера, поднимаясь на 
высшие планы, управляют своими настроениями, характерами, 
достоинствами и силами так же, как и окружающей их средой, ста-
новятся движителями вместо пешек. Они помогают играть игру 
жизни вместо того, чтобы ими играли или двигали чужие жела-
ния и окружающая среда. Они используют Принцип вместо того, 
чтобы быть его орудиями. Мастера подчиняются причинности 
Высших Планов, но они помогают править в собственном плане. 
В этом утверждении сконцентрировано все здоровое знание Гер-
метиков — пусть читает, кто хочет.

Принцип Пола7. 
Пол во всем, все имеет свой Мужской и Женский Принцип; 

Пол проявляется во всех плоскостях.
Это справедливо не только в физической плоскости, но и в ду-

шевной и даже в духовной. Принцип Пола действует всегда в на-

правлении воссоздания и творчества. Любой мужской предмет об-
ладает женским началом6, также и наоборот7.

Этот Принцип не имеет отношения к многочисленным низ-
ким, похотливым и деградирующим половым теориям, усилиям 
и руководствам. Низменные остатки древних печально знаме-
нитых форм фаллизма способствуют разрушению души, разума 
и тела. Герметическая философия всегда протестовала против 
низменных учений. Для чистого все вещи чисты, для низко-
го — низки.

Функция Пола — исключительно творить, производить, по-
рождать и т.д., она проявлена на каждом плане явлений.

Древняя философия обладала знаниями о двойственности 
души и относила ее к теории Душевного Пола. Мужской Принцип 
Души относится к так называемому Объективному Разуму, Со-
знательному, Добровольному, Активному и т.д. Женский Прин-
цип Души относится к так называемому Субъективному Разуму, 
Подсознательному, Невольному (непроизвольному), Пассивно-
му и т.д.

Тщательное и тесное рассмотрение своего сознания об-
наруживает тот факт, что существует «Я» и «я». Эти две души-
близнецы различаются по своим признакам и природе. Обычно 
Ученик ошибочно принимает за «Я» свое «я». Человек думает 
о Себе (в аспекте «я») как состоящем из определенных чувств, 
вкусов, привычек и т.д., из которых складывается его личность. 
Кроме того, «я» многих людей заключает в очень большой степе-
ни сознание тела и его физических аппетитов. Их сознание глав-
ным образом связано с телесной природой. Они не могут почув-
ствовать себя независимыми от тела.

Но по мере подъема человека по лестнице сознания он может 
отделить свое «я» от своего понятия тела способом думать о сво-
ем теле, как принадлежащем душевной своей части. Наконец, он 

6 Боги, прежде чем стать творцами, были рождены из материи, т.е. имеют жен-
ское начало.

7 Прежде чем материя проявилась, она слилась с первичным Божественным Лучом 
(Духом), навсегда (до конца времен) соединившись с мужским принципом, став таким 
образом Отцом-Матерью.
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может отбросить эти различные душевные состояния, эмоции, 
чувства, привычки, качества, особенности… Это требует макси-
мальной умственной концентрации и силы душевного анализа со 
стороны Ученика.

После того, как процесс отбрасывания выполнен, Ученик об-
наруживает, что он сознательно владеет своим «я», которое может 
считаться «я» и «Я» в двойственном аспекте.

Но Ученик вскоре обнаруживает, что это еще не все, что он 
может найти в своем внутреннем сознании. Он обнаруживает, что 
существует Духовное Нечто, которое может повелеть его «я» дей-
ствовать в определенном направлении творчества и которое может 
стоять в стороне и наблюдать за душевным творчеством. Эту часть 
самого себя он может назвать своим «Я».

Такой двойственный аспект присущ душе каждой личности. 
«Я» представляет Мужской Принцип Душевного Пола; «я» пред-
ставляет Женский Принцип.

Нормальное состояние Мужского и Женского Принципов 
в разуме личности состоит в координации и гармоническом дей-
ствии и в согласии друг с другом. Но, к несчастью, Мужской Прин-
цип у средней личности слишком ленив, чтобы действовать; выра-
жение Силы Воли слишком слабо, и в соответствии с этим такими 
личностями управляют почти всецело разум и воля других лично-
стей, которым они позволяют думать и повелевать за них.

Сильные Мужчины и Женщины мира неизменно проявляют 
Мужской Принцип Воли и их сила заключается именно в этом. 
Вместо того, чтобы жить впечатлениями, внесенными в их разум 
другими, они возвышают свои души собственной волей, получая 
тип духовных образов, который они желают, и, более того, анало-
гично возвышают умы других.

«Мы не стремимся изложить новую философию, а скорее 
очерчиваем контуры великого, старого, как мир, Учения, которое 
сделает ясным Учения других…

С помощью «Кибалиона» можно заново пройти через любую 
оккультную библиотеку, и многие темные страницы и неясные 
предметы будут освещены старым Светочем Египта».

«БХАГАВАД-ГИТА»

Для тех, кто не знаком с этим бесценным даром, скажу внача-
ле несколько слов.

«Бхагавад-Гита» («Песнь Господня») является частью великой 
поэмы «Махабхарата», т.е. «Великая повесть о потомках Бхараты». 
Поэма в 18 книгах относится к периоду начала Кали-юги (за 5000 лет 
до Р.Х.). Ввиду важности и опасности исторического перелома сам 
Господь воплотился на земле в лице Аватары Шри Кришны. Вот 
что говорит А. Безант в своем предисловии к «Бхагавад-Гите»:

«Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индий-
ской поэме «Махабхарата», нет более редкого и драгоценного, чем 
«Песнь Господня»… Ее цель — поднять того, кто ищет духовного 
пути, с низших ступеней на высшие ступени отречения, где умира-
ют желания и где Йог (подвижник) пребывает в тихом и непрерыв-
ном созерцании, в то время как его тело и ум деятельно заняты ис-
полнением долга. Центральный урок «Бхагавад-Гиты» заключается 
в том, что духовный человек может не быть отшельником, а едине-
ние с Божественной Жизнью может совершиться и продолжаться 
среди мирской деятельности, потому что препятствия к слиянию 
лежат не вне нас, а в нас самих… Как бы для того, чтобы придать 
больше яркости уроку, он был дан на поле сражения… Как бы для 
углубления положения любимые товарищи и друзья стояли на той 
и другой стороне, надрывая сердце Арджуны мукой и сомнениями. 
Мог ли он убить тех, кого любил и почитал, и пренебречь узами 
родства? Нарушить семейное начало — грех. Но и оставить на-
род под игом угнетателя — также грех; в чем же состоял его долг? 
Справедливость должна быть соблюдена, иначе будет попран закон; 
но может ли убийство быть безгрешным? Ответом служит главный 
смысл книги: не имей личного интереса в событии; совершай долг, 
указанный твоим положением в жизни; …любовью достигни слия-
ния с Ним (Богом), а затем исполняй все свои обязанности как долг, 
сражаясь без страсти или желания, без гнева или ненависти; такая 
деятельность не кует для тебя никаких оков (кармы), единение осу-
ществляется, и душа остается свободной.
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…Таково очевидное учение этой Священной книги. Но так 
как все деяния Аватары символичны, мы должны перейти с внеш-
них планов на внутренние и понять, что Курукшетра есть поле сра-
жения Души, а сыны Дхритараштры (царя) — ее враги на пути 
восхождения; Арджуна — борющаяся душа ученика, Шри Криш-
на — Логос души. Таким образом учение, данное на древнем Ку-
рукшетре, обращается в руководство для всех времен и учит стре-
мящуюся душу шествовать по крутому и тернистому пути…»

Глубоко символично значение «Бхагавад-Гиты», которая дает-
ся на Святом поле Курукшетра — там, где царь-подвижник долгие 
годы исполнял свои духовные подвиги.

*
«Бхагавад-Гита» состоит из 18 глав — восемнадцати уроков, 

данных Кришной Арджуне, чтобы успокоить его сомнения перед 
боем. Это восемнадцать глав кодекса законов жизни на Земле, дан-
ных Богом 5000 лет назад перед началом Кали-юги — века тьмы, 
который продолжается и поныне.

Мы рассмотрим не все главы, а только часть основополага-
ющих моментов. Остальное предлагаем пытливым прочесть са-
мостоятельно. Здесь использовано издание 1914 года в переводе 
А. Каменской и И. Манциарли.

Два пути
«На свете есть двоякий путь, как мною (Кришной) было сказа-

но и ранее: единение Санкхьяиков через познание и единение Йо-
гов через действие. Человек не достигнет свободы отречением от 
действия и одним отречением не поднимется до совершенства».

Это требует пояснения. Йога Санкхьи — путь сосредоточения 
и медитаций — позволяет через единение с высшим миром полу-
чать знание, которое в конечном счете позволяет соединиться с Бо-
гом. Но не следует забывать о тех «якорях» кармы, которые удер-
живают нас на земле. Поэтому, только избавившись от них Йогой 
действия, можно достичь высших миров. И все очень тесно пере-
плетено, поэтому Кришна говорит о необходимости двух путей, 

которые равноценны и могут сменять друг друга. Когда недостает 
знаний, человек их ищет; когда знаний много, он ищет способ их 
усвоить, понять, приложить и т.д.

Что есть путь Санкхьи?
«Когда человек отказался от вожделений сердца и, углубив-

шись в себя, нашел удовлетворение в Божественном «Я», …чей 
ум успокоен среди скорби, бесстрастен среди наслаждений, свобо-
ден от желаний, страха и гнева, …кто ни к чему не привязан, кто, 
встречая приятное и неприятное, не радуется и не ненавидит, …
кто в такой степени отрекся от желаний и идет вперед, свободный 
от вожделений, корысти и эгоизма, тот обретает мир».

Йога действия
«Никто, даже на один миг, не может остаться истинно бездей-

ствующим… Мир скован деятельностью, если она совершается не 
ради жертвы8 (Богу), ради жертвы выполняй и ты свои действия, 
свободный от привязанности (к плодам этой деятельности)… От 
привязанности к действию действует немудрый, мудрый же дол-
жен действовать без привязанности, ради блага».

«Другие… — отдавшись пранаяме.
Другие… — воздержанные в пище…
Все они обладают совершенным знанием жертвы и жертвой 

освободились от греха (Кармы)».
«Предоставив все действия Мне, устремив свои мысли на Вы-

сочайшее «Я», свободный от вожделений и себялюбия, исцелив-
шись от душевной горячки, сражайся, Арджуна!»

«Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил 
в жертву или дар, какой бы подвиг ни совершил ты, все это совер-
шай как приношение Мне».

«Йога уничтожает всякое страдание у того, кто водворил порядок 
в еде и в развлечениях и во всех своих действиях, а также в чередова-
нии сна и бодрствования. С успокоенным «я», бесстрашный, твердый 
в обетах Брахмачарья (ученик-монах), обуздавший свой ум…»

8 «Отшельники и люди суровых обетов приносят жертву всем, что имеют, подвигами 
Йоги, углубленного чтения и мудрости».
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«Тот, кто приведен в гармонию Йогой (упражнениями)9, кто 
очистил себя, кто покорил свои чувства, над кем господствует его 
Высшее «Я», кто стал единым с Мировым «Я», тот, и действуя, 
остается неизменным (не творит Карму)».

«Думая о ТОМ, погруженные в ТО, преданные лишь ТОМУ, 
мудростью уничтожившие свои грехи, они идут туда, откуда нет 
возврата (завершив круг воплощений на Земле)».

«Есть четыре вида праведных:
страдающие (идут по реке Кармы);– 
ищущие личных достижений;– 
жаждущие мудрости;– 
мудрые».– 
«Скрытый в своей творческой иллюзии, не всеми познаюсь Я».
«Те, мудрость которых развеяна желаниями, обращаются 

к иным источникам Света, прибегая к внешним обрядам».

Йога освобождения от трех свойств
(Три Гуны)

«Гармония, Движение, Инерция (Благость; Эмоции, Деятель-
ность и Страсть; Невежество) — таковы свойства, которые рожда-
ются от Материи; они крепко привязывают к телу неразрушимого 
Обитателя тела».

«Когда побеждены Движение и Инерция, торжествует Гармо-
ния. Когда побеждены Гармония и Инерция, тогда верх берет Дви-
жение; а когда побеждены Движение и Гармония, тогда воцаряется 
Инерция (невежество и тьма).

Если в час смерти в воплощенном преобладает Гармония, тог-
да он вступает в чистые миры великих Мудрецов.

Если преобладает Движение, он рождается среди привязан-
ных к действию; умирая в состоянии Инерции, он рождается в ло-
не неразумных».

9 Одно из упражнений описано в «Бхагавад-Гите» в главе «Йога самообуздания» 
и начинается оно так: «…Устроив в чистом месте крепкое сидение для себя (далее опи-
сание сидения)… Сосредоточив свой ум на одном… Прямо и неподвижно держа тело, 
шею и голову, пристально устремив на кончик носа невидящий взор…».

Йога разделения на троякую веру
«Вера каждого слагается по природе верующего… Чистые по-

клоняются Богам; страстные — гномам (духам земли) и великанам 
(колдунам); остальные, темный люд, поклоняются призракам и ду-
хам природы».

Кроме того, Шри Кришна дает Арджуне наставления о мно-
гих других вопросах жизни, также разделяя их на категории: чи-
стую, страстную и невежественную (темную) — о пище, жертве, 
поклонении, речи, аскетизме души, подаянии, отречении, позна-
нии, действии, деятеле, разуме, твердости, радости, обязанностях 
и пр., что охватывает все сферы жизни.

Таким образом, «Бхагавад-Гита» является божественным ру-
ководством (законом жизни). Начиная с путей постижения, давая 
методы совершенствования, разъясняя конкретные качества, кото-
рые необходимо развить, Кришна говорит:

«Погрузи свой ум в Меня, будь предан Мне, жертвуй Мне, 
простирайся ниц передо Мною — и ты придешь ко Мне. 

Я отдаю тебе мое доверие; ты дорог Мне.
Никогда не говори об этом тому, кто не склонен к подвигу 
и не исполнен преданности, ни тому, кто не желает слу-

шать или кто говорит дурно обо Мне».

ОСНОВЫ «ЖИВОЙ ЭТИКИ»

(Здесь мы повторяем некоторые главы из книги «Путь Серд-
ца». Это необходимо для более полного представления системно-
го изложения Учения).

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

Учитель рекомендовал такой поиск как инструмент более глу-
бокого проникновения в Учение и его развития.

В настоящей книге также представлены тематические под-
борки из Учения. После довольно продолжительной работы по 
исследованию книг «Зов», «Озарение», «Община», «Знаки Агни-
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Йоги», «Беспредельность», «Иерархия», «Сердце» и трех книг 
«Мир Огненный» — проступил необычный, как грани кристалла, 
рисунок Учения, его система. Это было большой радостью, кото-
рую трудно описать. Во-первых, стало понятно, зачем Учитель 
обратил внимание на такую работу. Во-вторых, этот рисунок, эта 
система говорят о реальной возможности применить Учение для 
духовного совершенствования как равное с другими, более ранни-
ми и развитыми: христианским, вайшнавским (индийским) и др. 
Ведь мы понимаем, что для реализации себя на выбранном пути 
необходимы четкие указания духовного Учителя, его советы для 
отдельных сложных ситуаций; должны быть указаны путь и мето-
ды совершенствования. Требуются указания о поддержании физи-
ческого состояния тела, о питании и о решении других насущных 
вопросов на долгом пути.

Открывающиеся грани Учения позволяют получить первые 
указания на пути совершенствования себя и освоения самодисци-
плины. Далее, становясь искренним последователем Учения, каж-
дый из нас может принять и осознать «Путь Сердца» — централь-
ную его часть. И только после освоения вышесказанного могут 
стать доступными наставления для Высшего Общения, изложен-
ные в книгах «Мир Огненный».

В книгах «Зов», «Озарение» и «Община» мы начинаем зна-
комиться 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 сту-
пеней духа:

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

тиям, как Иерархия, Мир Огненный, психическая энергия и сила 

мысли. Обращают на себя внимание указания о качествах учени-
ков, карме. Даются также молитвы и практики.

В следующей книге «Беспредельность» Учитель говорит: 
«Можно получить ключ к последующим Вратам (Мира Огненного), 
но прежде нужно укрепить дух на осознании величия Беспредель-
ности». Поэтому большое внимание уделяется такому понятию, 
как Космический Магнит — двигатель всей эволюции Вселенной. 
Рассмотрены проявления пространственного огня, как силы, со-
зидающей все Миры. На этом же принципе происходит формиро-
вание индивидуальных миров вокруг каждого духа: «Каждый дух 
творит свой мир». Кроме того, здесь ученики могут узнать о Слу-
жении и Огненном Пути.

Далее Учитель говорит: «Погружаясь в волны Беспредельно-
сти, 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 Света». Так, пройдя начальные ступени, осво-
ив самодисциплину и получив указания Учителя в первых книгах, 
мы приблизились к Иерархии Света. Иерархия — это закон Миро-
здания. В книге «Иерархия» отводится много места качеству мыс-
ли, 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 молит-
вы не откроют завесу тайны. Но что же делать тем, кто еще не 
открыл свои дары, но стремление велико? Читайте Учение, насы-
щайтесь вибрациями Учителя, следуйте его указаниям и все при-
дет в срок.

Закончилась подготовительная ступень и избран путь — Ог-
ненный Путь, Путь Сердца. Все нетерпеливые отсеялись. Все же-
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лающие продолжить совершенствование духа — проверили себя. 
Мы снова вместе! Те, что решили идти с Учителем.

Все, изложенное далее в Учении, требует обладания рядом 
новых — 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:
указаны 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 – 

одержании;
отдельно рассмотрена Великая Жертва Иисуса;– 
указаны знаки на пути.– 

И, наконец, мы приступаем к долгожданному — к Высшему 
Общению. Развивая сотрудничество, приходим к Служению. Весь 
путь усеян самоцветами указаний

смирения;– 
Огненного Права;– 
психической энергии.– 
Восхождение становится возможным, и мы, став звеном в це-

пи Иерархии, идем по Мосту между Мирами, сами становясь его 
устоями.

«Агни питается радостью, и мужеством, и терпением. 
Так последуем путем огненного сознания».

О необходимости Учителя, 
как начала духовного пути

Мы все просто живем. Однажды наша душа начинает проте-
стовать против нескончаемых ежедневных забот. И мы задаем себе 
вопрос: а нельзя ли что-нибудь изменить, чтобы эта душа внутри 

нас перестала ныть, а сама жизнь снова стала бы радостной и при-
ятной. То есть мы понимаем, что для внутренней гармонии души 
нужно достичь какого-то равновесия. Для этого…

Да, для этого каждый предпринимает свои поиски: для одно-
го это выезд на природу, даже переезд на жительство в деревню, 
на дачу; для другого — встреча с давно забытыми друзьями, род-
ственниками; а кто-то просто едет путешествовать… Но никак не 
удается заглушить этот внутренний зов души, который с годами 
становится все сильнее.

Перепробовав многие способы ее утешения, мы начинаем по-
иск в духовных направлениях. И благо сейчас — бери что хошь. 
Даже по радио неоднократно ставили в пример буддистов, как 
наиболее счастливых людей: ведь они могут быть счастливы, до-
вольствуясь тем малым, что имеют. И наша православная церковь 
говорит: «Не ищите земных богатств, стяжайте духовные».

Наш материальный менталитет не скоро будет направлен 
к духовному пути в этой жизни. Поэтому сначала, как правило, 
по совету знакомых мы идем послушать того или иного лекто-
ра. И каждый лектор утверждает, что только его путь приводит 
к душевной гармонии и единению с Богом. И вот мы впервые 
произнесли запретное ранее слово. Мы всю жизнь старались его 
избегать и даже стыдились произносить. Но что-то произошло 
вокруг: все только о Нем и говорят, да еще и утверждают, что 
разбираются в духовных вопросах. Ничего не остается, как по-
пробовать самому в этом разобраться. Так начинается наш мно-
голетний путь познания Бога. Для одних эти годы будут потерей 
и приведут в никуда. Но другие… Что за странная улыбка на их 
лицах? Как будто они знают что-то, что неведомо большинству. 
Но ведь столько лет пройдено, и везде говорят об одном и том же. 
Уже иногда и сил искать нет. Почему же тогда эти одиночки с та-
кой уверенностью зовут избрать, принять и углубиться в чтение 
Учения? Почему просят уделять еще больше драгоценного вре-
мени на общение, медитации и другие малопонятные действия? 
Да потому, что только такой путь постоянного поиска, устрем-
ления к знанию и принятие Учения раскроют наш собственный 
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взгляд на этот мир. Трудно утверждать, сколько лет понадобится 
конкретному человеку, чтобы изменить свою систему ценностей 
через изменение мировоззрения, чтобы мир нашей обыденной 
жизни стал для нас миром совершенствующегося духа не на 
словах. Преодолеть этот барьер материальности под силу только 
тем, кто твердо уверен в правильности избранного пути. Ска-
жем так, для большинства людей это невозможно, так как Учи-
тель говорит: «Вера должна равняться точному знанию». Это не 
просто знание, это знание пути духовного мира, и именно это 
обычно отсутствует. Что же тогда? Замкнутый круг? Но именно 
те, дерзнувшие, познали радость пути, соединив свое сознание 
с сознанием Учителя из духовного мира. На Земле мы можем 
иметь сколь угодно много учителей, но духовный Учитель мо-
жет быть только один. Как нельзя пройти сразу двумя дорогами, 
так нельзя достичь Божественной гармонии, следуя различным 
духовным наставлениям, несмотря на то, что все дороги ведут 
к Единому.

*
Что бывает с теми, кто решил нарушить указанный принцип 

или не знаком с ним? Давайте рассмотрим несколько случаев. Се-
годня снова особенно процветают экстрасенсорное целительство, 
контактерство и другие явления, за которые раньше можно было 
пострадать, угодив в «психушку». Хорошо или плохо это процвета-
ние? Ведь многие утверждают свои способности через страдания 
и опыт своих пациентов. Глубоко видеть корни самого заболева-
ния и пути исцеления способны единицы. Понятно, где же на всех 
набраться святых старцев, как, например, св. Серафим Саровский 
и другие. Но именно такое сравнение позволяет указать разницу 
в возможностях исцеления и прозрения.

Десятилетия упорного моления, очищения и страданий по-
зволяют приблизиться и, в конце концов, соединиться с Благода-
тью Бога. Этот путь открывает неограниченное право (Огненное 
Право) исцелять и пророчествовать от Бога. В противном случае 
недостаточно чистые вибрации целителя привносят свой вклад, 
а значит, порождают Карму.

Другой случай рассмотрим на примере людей искусства. Сколь-
ко тонких натур страдают от непонимания другими людьми, стремят-
ся к вершинам своего мастерства, оставаясь одиночками! Скольких 
погубили эти одиночество и непонимание! Но прекрасные возмож-
ности часто губит и непонимание сути таланта его обладателем. 
С одной стороны, талант — божественный дар. С другой стороны, 
это проявление духовных поисков в прошлых жизнях. Это значит, 
что обладатель тонкой натуры и божественного дара уже ранее про-
двинулся по ступени восхождения и начал новую жизнь с того мо-
мента, на котором остановилась предыдущая. Но не все осознают 
это, и безответственное отношение творческих натур к своему дару 
иногда приводит к печальным последствиям. Наше несовершенство, 
а зачастую лень и нежелание оторвать свой взгляд от бытовых вопро-
сов жизни не позволяют взглянуть на наш мир другими глазами.

Возможны ли оторванность от Высших Миров и одиночество 
при соединении себя с сознанием духовного Учителя? Это невоз-
можно в силу самой сути Иерархии и соединения себя с ней.

«Где же ты, превозмогший? Где же ты, обративший судорогу 
в прыжок к свету? Услышь, дерзновенный!» («Знаки-Агни-Йоги»)

«Учитель будет ведущим наставником-другом, чтобы указать 
путь краткий и лучший» (Община, с. 108).

«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 испытания, как свет утра и устремляет надежду на за-
твор следующих врат…» («Знаки Агни-Йоги»)

«Как же мне подойти к познанию Агни-Йоги?..
— Очисти мышление и после познай три наихудших свойства 

твои и предай их сожжению в огненном устремлении. И тогда из-
бери Учителя на земле и, познавая Учение, укрепи тело данными 
лекарствами и пранаямой. Увидишь звезды духа, увидишь огни 
очищения центров, услышишь голос Учителя Незримого и всту-
пишь в прочие тончайшие понимания, преображающие жизнь». 
(«Знаки Агни-Йоги», с. 185)
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Ступени духа
Нам несказанно повезло, потому что в своей жизни мы 

встретили путь (Учение), которому решили себя посвятить. Пер-
вая привлекательность размышлений всего сказанного и услы-
шанного на этом пути вызывает внутренний восторг и упоение 
значимостью получаемых знаний. Наше мировоззрение посте-
пенно выходит за рамки обыденности того мира, в котором мы 
живем.

И вот наступает момент, когда мы начинаем понимать, что 
внутренне готовы откликнуться на зов Учения; готовы изменить 
мировоззрение. Да, это первый шаг на пути духовного восхожде-
ния. В чем заключается этот шаг? Все люди накрепко привязаны 
друг к другу материальными условиями жизни. Семейные, самые 
сильные привязанности обеспечивают продолжение рода, то есть 
обеспечение более благоприятных условий для выживания физи-
ческого тела. Мало кто увидит в семье отражение действия закона 
Кармы. Мы часто слышим о нем. Именно через семью, в самых 
благоприятных условиях решаются кармические задачи. Затем эти 
задачи для конкретной личности корректируются в обществе: на 
работе и т.п.

Как преодолеть потребности материального мира? Как 
увидеть в туго сплетенных материальных отношениях первона-
чальную задачу человека — восхождение духа? Только глубо-
кое познание нашего мира позволит понять сущность человека, 
который изначально есть Искра Божественной Души, а значит, 
потенциально обладает всеми ее качествами и, согласно закону, 
периодически возвращается в свою Обитель. Поэтому первый 
шаг — это окончательное преодоление материального барьера 
в нашем сознании.

Ну что ж, установим следующий шаг — что наше тело не 
есть «Я» и, тем более, тот дух, о восхождении которого идет 
речь. Древнее знание дает нам возможность проследить исто-
рию формирования на Земле такой сложной системы, как чело-
век. Скажем коротко, что человек состоит из четырех земных 

принципов (физического, эфирного, астрального и низшего 
ментального) и трех высших (высшего ментального, буддхи 
и атма). Высшие принципы нужны для трансформации грубо-
материального и представляют в нас ту Божественную Искру 
(Монаду). Таким образом, становятся понятными наше пребы-
вание на Земле и последовательность дальнейших шагов. Итак, 
преодолев в своем сознании материальность мира и человека 
в частности, изменив отношение к собственному телу, мы гото-
вы идти дальше.

И здесь мы сталкиваемся с тем, что после космогонии и эйфо-
рии духовных рассуждений снова должны вернуться к материаль-
ному, а именно к своему телу.

Следующий шаг есть освоение самодисциплины. Учитель го-
ворит: «Укрепи свое тело упражнениями и пранаямой».

«Самая обобщающая Йога накладывает обязательства постро-
ения всей жизни в соответственной незаметно-внешней дисципли-
не. Если эта незаменимая дисциплина может не быть цепями, но 
претворится в радость ответственности, то можно считать первые 
Врата открытыми».

Следует отметить, что все ступени духовного восхождения 
предусматривают постоянное очищение всех человеческих про-
явлений: тела, мыслей и качеств. На ступени освоения самодис-
циплины мы проверяем твердость намерения следовать Учению 
и очищаем тело через соблюдение постов, гигиену и пр. Например, 
в «Бхагавад-Гите» рекомендуется соблюдать определенную гармо-
нию в еде, сне и обуздать свой ум. На этой ступени стремящийся 
должен продемонстрировать ряд своих качеств: настойчивость, 
преданность, постоянство и др.

Кроме гигиены, очищения тела, пранаямы и простых физиче-
ских упражнений, рекомендуется ежедневное (утром и вечером) 
обращение к Учителю, который пока может являться лишь на-
ставником. Обращение может быть направлено не только к одно-
му Учителю, а в целом к Иерархии Светлых Сил или прямо ко 
Всевышнему. В «Живой Этике» предлагается довольно большой 
выбор молитв-обращений, но лучшая молитва, говорит Учитель, 
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та, которая идет от сердца, ежедневно новая и направленная на 
благо других.

Не всем по нраву постоянный ритм и следование указаниям. 
Иногда трудно в ежедневной рутине найти дополнительное время 
и силы. Ум находит множество отговорок, а лень убивает все на-
чинания. Только горящий внутри огонь, иногда поддерживаемый 
извне, позволяет пройти первые шаги.

Не сдавайтесь! Побеждайте свое низшее «я» и тогда ум и тело 
станут друзьями, а не врагами.

Преодолев трудности первых шагов самодисциплины и, как 
в спорте, почувствовав радость победы, мы открываем для себя сле-
дующую радость — это ступень сотрудничества. Очень важная сту-
пень, которая говорит о том, что нас заметили, что мы на правиль-
ном пути и что, при всех недочетах, нам доверяют. Нам не просто 
доверяют, но речь идет о конкретном деле. Здесь должны проявиться 
не только ответственность, но и высочайшая преданность. В Живой 
Этике сказано: «Когда будет осознано сотрудничество с дальними 
мирами, тогда откроются Врата вторые». Для этого необходимо еже-
дневно читать Учение, понять и осознать многие вопросы устрой-
ства мира и его законы. И здесь речь идет не о физических законах, 
излагаемых современной наукой. Напомню только о двух осново-
полагающих книгах, где эти законы изложены: «Кибалион» («Изу-
мрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста) и «Бхагавад-Гита».

На этом долгом пути познания нас также ожидают много ра-
дости и разочарований. И снова будут проверены настойчивость, 
твердость и преданность. Учитель говорит: «Нужна преданность, 
такая преданность, чтобы она очистилась от всех придатков. Когда 
трепещет пространство, нужно очищать чувства наши, как с острия 
стрелы снять пушинку».

Итак, испытав себя, мы приблизимся к следующей ступени — 
духовным практикам. Но прежде задай себе вопрос: действитель-
но ли ты хочешь этого? Духовные практики можно начать, лишь 
избрав окончательно и бесповоротно Учение и духовного Учителя, 
обычно находящегося в незримом мире. Только следуя его указа-
ниям, может продвигаться ученик.

Вот как об этом говорится в «Бхагавад-Гите»: «...чьи мысли 
покоятся в мудрости, кто совершает действия, как жертву, ... кто 
все свои действия посвящает молитвенно Ему (сольется с Брах-
маном).

…Отшельники и люди суровых обетов приносят жертву всем, 
что имеют: подвигами Йоги, углубленного чтения и мудрости.

Другие … отдавшись пранаяме.
Другие, воздержанные в пище…
Все они обладают совершенным знанием жертвы (Кармы) 

и жертвой освободились от греха.
Лучше всяких внешних жертв — жертва мудрости.
В мудрости все действия в своей целости достигают своей 

высшей степени.
Познай это, припадая к ногам Учителя, пытливостью 

и служением.
Мудрецы и ясновидцы, проникшие в суть вещей, посвятят те-

бя в мудрость».
Нет смысла дальше продолжать размышления о ступенях, по-

скольку эти третьи Врата уже выводят ищущего на ступень над-
земную: «Когда будут поняты основы эволюции…»

Хотя скажем, что следующая ступень предназначается тем, 
кто, пройдя все испытания, достиг состояния «Когда будет понято 
преимущество уплотненного астрала». И обычно в уплотненном 
астрале выполняют свою работу наши Учителя из высших миров, 
имея уплотненное астральное тело в качестве проводника и защит-
ной оболочки.

Хочется завершить разговор призывом всем ищущим быстрее 
пройти первые ступени, не задерживаясь на многих хитросплете-
ниях ума и фантазии. Приложите труд на второй ступени и почув-
ствуйте радость единения с Учителем. А дальше…

Учитель говорит: «Мы не покидаем наших собратьев. При ис-
тинном сотрудничестве каждый собрат должен знать, что ему вы-
бирают лучшие возможности. Это знание должно быть опорой во 
всех трудностях».
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Жертва
Карма догонит, но качество ее

может быть изменено добровольной
жертвой незнакомым людям.

Нам следует отнестись с особым вниманием к понима-
нию жертвы, являющейся многогранным понятием. Отметем 
представления о жертве, как о необходимости убийства и кро-
вавых приношений. Рассмотрим не жертвование денег, что 
есть само по себе понятие доброе и необходимое, но рассмо-
трим то, что можно назвать раздачей духовных богатств.

Уже ранее мы говорили о том, что духовное восхождение 
начинается с того момента, когда ученик избирает и при-
нимает учение и Учителя. Этот выбор и неукоснительное 
следование указаниям духовного наставника ставит ученика 
на путь восхождения духа. Все, что было до этого момента, 
можно назвать течением по реке Кармы или поиском. Таким 
образом, духовный рост позволяет накапливать качественно 
новый опыт, а сотрудничество будет выражено в передаче 
этого опыта. Если на предыдущей ступени ищущий за свои 
пожертвования получал в результате благую карму, то на сту-
пени духовного восхождения следствием будет получение ду-
ховной Благодати.

Что для нас значит передавать духовный опыт? Учитель 
в Агни-Йоге говорит: «Учите Моему пути. Пусть поймут при-
роду Служения. Принятие Служения Общему Благу откроет 
все Врата». Став на путь Служения Общему Благу, мы ста-
новимся сотрудниками Высшего мира, исполнителями Высшей 
Воли. Именно такое сотрудничество шлифует в нас все высшее, 
раскрывает потенциально новые человеческие возможности 
(сиддхи) и открывает все более высокие ступени восхождения. 
Такая жертва развивает огни сердца и самый яркий из этих 
огней — самопожертвование. Самопожертвование — это го-
товность победить за дело Высшего Мира».

По закону огненного творчества нам доверено высшее 
творение на Земле и ближнем Космосе. А по закону огненного 
права мы становимся наследниками и носителями всего кос-
мического творчества и потенциала. Поэтому Учитель гово-
рит: «Жертва есть власть. Власть есть возможность». Эти 
возможности недоступны людям недостойным. В них отсут-
ствуют высшие энергии, и, по закону Соответствия, к ним бу-
дут притянуты другие силы.

Что есть власть и возможность в духовных сферах? Это 
власть и возможность на пути вечно совершенствующегося 
духа, способного передавать свой опыт следом идущим. Здесь 
нельзя рассматривать бедность и нищету, как необходимые 
материальные условия. Отказ от материальных благ — дело 
сугубо добровольное на высоких ступенях Служения. Так, по 
закону Соответствия, на ступени Служения Общему Благу 
нам будет сопутствовать благая карма. И чем выше мы под-
нимаемся по этой лестнице, тем менее мы должны заботить-
ся о своих материальных благах. Они как бы присутствуют 
сами собой. На определенном этапе Служения начинает все 
более проявляться самоотречение. Вспомним, как говорится 
в Агни-Йоге: «Делите все на четыре части: первая — Высше-
му, вторая — Общему Благу, третья — ближним и четвер-
тая — себе. Но придет час и останется только три части, ибо 
четвертая будет поглощена второй». Тогда добровольный от-
каз от материальных благ оставляет нам самое необходимое. 
Те, кто достигают этой ступени, нам известны как святые 
и Учителя человечества. Но также мы видим поднимающих-
ся по лестнице духа — это искренние, зачастую безвестные 
последователи духовных путей. Все вместе они создают за-
щитную энергию Земли, своими молитвами они очищают ее 
от загрязнения и являются проводниками чистых вибраций 
Космоса.

Так духовная жертва вначале — это сотрудничество и Слу-
жение, затем — самоотречение и, наконец, в своем высшем 
аспекте жертва становится высшей космической властью.
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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.
Учите Моему пути.
Пусть они пройдут понимание природы людской,
Поймут природу Служения.
Поймут радость прекрасного,
Поймут то простое, что преображает жизнь в чудо.

(Зов. 23.09.22)
Уже вам дано учение о жертве. Жертва есть власть. Власть 

есть возможность. Значит, каждая жертва есть прежде всего воз-
можность. 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 духовные богатства. Но так как далеки 
ключи от них, то люди перенесли этот совет на раздачу награблен-
ных денег. Раньше награбить, а потом со слезою отдать и восхи-
титься добротою своею. Невесомое богатство указал Учитель. От-
дача духовная лишь может двинуть чашу весов.

Понявший все верования, Прошедший все народы указует: 
«Пересчитайте, кто сколько дал. Будем считать правильно. Нале-
во — страх, себялюбие, корысть, подозрение, умаление, жалость 
к себе, Учения злотолкование, сорное шептание, предательство де-
лом и помыслом. Направо — отдача, жалость к другим, смелость, 

бесстрашие, преданность, непреложность, зоркость, подвижность, 
Щита сознание, путь и свет подвига, украшение храма духа, спра-
ведливость понимания, блага возвеличение. Налево — ущерб 
и платеж. Направо — получение. Каждый отмерит сам, ибо Видим 
и Слышим».

Особое смущение наслоилось около вопроса о жертвоприно-
шении. Люди дошли до такого безумия, что человеческие жерт-
вы стали обычными. Между тем может ли воображение пред-
ставить такого Бога, который нуждался бы в пролитии крови? 
В основных законах упоминались жертвы, но лишь позднейшие 
заблуждения и духовные падения довели человечество до кро-
вавых приношений. Жертва всегда была упомянута, но что же 
может быть достойным приношением самому Высшему Духу? 
Конечно, лишь самое очищенное духовное устремление. Такое 
заложение связи послужит лучшим ручательством искреннего 
уважения. Такая жертва есть жизненная потребность принести 
лучший цветок сердца к Престолу Величия. Но люди до сего дня 
полагают, что осколок ненужного камушка может быть ценнее 
прекрасного цветка сердца.

Испытание и лишение. Как торжественно, напыщенно обря-
жают люди эти понятия! Но испытание есть улучшение качества 
и лишение есть приобретение возможностей. Испытывает себя че-
ловек, познавая неизвестные ему свойства материи. Лишается че-
ловек невежества и тем открывает для себя новые возможности.

Явление лишений незнакомо Нам, ибо вмещение исключа-
ет лишение. Учение Наше представляет мир богатым, радост-
ным и увлекательным. Нигде не указаны вериги и бичевания. 
Ярко светит познавание бесчисленных свойств материи. Мате-
рия прошлого дня облекается в сияющую ткань энергии, кото-
рая проникает все пространство и трепещет радугой ликования 
человечества.

«Встав перед Солнцем на восходе и приняв луч в сплетение 
солнечное, можно ощутить победу над океаном, ибо можно кос-
нуться светом до света духа. Но это сознание лишь в духе, кото-
рый может сказать: «Я все отдал, чтоб все принять».
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Уча о жертве, вы получаете власть. Удача следует за жертвой. 
Его Учение прочно, ибо оно основано на жертве. Удача — не что 
иное как обратный удар жертвы. Заимодавно удача может быть по-
слана раньше жертвы, но жесток жребий должника. Году не прой-
ти, как должник пойдет согбенным. Закон отдачи торжествует и от-
давшие будут получать. Только одною отдачею в духе и на земле 
достигаете явления света и правды. Кончаем праздником и начина-
ем трудом. Определим, что делать? — действовать. В этом вечном 
действии наш праздник. Мы стоим за вами и радуемся, измеряя 
рост цветка вашей ауры. Ведь это Наш сад.

Отдавая, получаем. Презирая вещи, получаем небесное 
одеяние. Не ослабьте силу золотом.

Учение заповедует даяние. Правильная мера даяния есть 
мера любви и ответственности. Дать против любви не лучше, 
чем дать много. Недостойна скупость, но нецелесообразно дая-
ние, ведущее к предательству. Можно утверждать, что число пре-
дательств значительно возросло от чрезмерного даяния. Мно-
жество условий должен принять во внимание Учитель, дающий 
и доверяющий. Он должен сообразоваться не только с личными 
достоинствами получающего, но и со свойствами его близких, 
и кармическими, и астрологическими обстоятельствами. Сердце 
утонченное подскажет, как разобраться в этом сложном течении 
условий. Потому Мы так ценим эту меру сердца. Путь Бодхисат-
твы заключает в себе эту сущность меры. Никакое рассуждение 
не убережет дающего от чрезмерности, но сердце знает эти весы 
небесные.

Смирение и самопожертвование
Одно из великих понятий часто толковалось неправильно — 

именно, великое понятие смирения. Оно толковалось, как непро-
тивление злу, оно толковалось, как добросердие, как милосердие, 
но мало принимали самоотречение, как смирение. Между тем толь-
ко самоотречение и самоотверженность дают понятие смирения. 
Воистину, Мы видим великанов духа и героев, отдающих себя на 
смиренные труды на благо человечества. Мы знаем великие опы-

ты, производимые в лабораториях смиренно на благо человечества. 
Мы знаем явление на пути к Миру Огненному, которое вдохновля-
ло все окружающее. Истинно, многообразно смирение, явленное 
самоотверженностью и самоотречением. Героизм есть проявление 
разных видов смирения. Так рекорды пространства заполняются 
великими действиями смирения. Неоценимы эти огненные полеты 
духа. Так, истинно, герои смирения испивают полную чашу яда на 
благо человечества.

Как высшее смирение и как высшее самоотрешение нужно 
принять Образ Несущего полную чашу самоотверженности. Они 
несут тяжкое бремя в сердце. Они несут его за созданное чело-
вечеством напряжение. Они несут бремя всего несоответствия. 
Это смирение есть искупление. Кто отдаст себя на подвиг ис-
пития чаши яда? Кто возьмет на себя Щит Огненный на благо 
человечества? Кто решится на принятие огненных энергий? Кто 
явит понимание всего космического напряжения? Истинно, тот, 
кто созвучит Высшим Силам. Ведь человечество привыкло тре-
бовать Благо, но так редко человек мыслит о давании. Так сми-
рение подвижника, несущего чашу огненную, ЕСТЬ ВЫСШЕЕ 
СМИРЕНИЕ. В чаше огненной заложены искупление и охрана 
духа человечества.

Для такого огненного смирения дух должен быть закален ты-
сячелетиями и жить в постоянном подвиге. Так происходит по-
следняя ставка для планеты, и в этой великой Битве Мы являем 
Нашу Мощь. Потому Наше смирение так огненно. Нелегко огнен-
ному духу являть смирение. Дух огненный как горнило, как пла-
менный факел, и самоотречение и самоотвержение — его удел на 
последней ступени. Потому после нее пребывание на Земле так 
тяжко. Каждое преддверие есть тяжкая ступень. Так Мы куем ве-
ликое будущее.

Закон жертвы требует от человечества приношения лучших 
элементов. Когда дух человека поймет, что устремление к высше-
му достижению есть самое насущное действо, понятие жертвы 
примет утверждение Служения Высшему Разуму. В Нашем Слу-
жении понявшие мощь жертвы знают красоту достижения. Поняв-
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шие сердцем Служение познают достижение. Потому служение 
во имя мощного достижения дает красоту бытию. В Книгу Жизни 
занесены все устремления — так слагаются жизни и определяется 
красота бытия. Когда дух стремится записать в Книгу Жизни луч-
шую страницу, то принятие Служения Общему Благу откроет ему 
все Врата. Дух творит с Космосом. Так устанавливается высшая 
согласованность, потому в этой битве Наши враги так боятся выс-
шей согласованности.

Иисус. Великая Жертва
Прекрасно, что вы почитаете дни Великой Жертвы10. Пусть 

каждое человеческое сердце черпает силы для подвига из чаши 
Спасителя. Не будем как дикари, враждебные друг другу. Должно 
окончиться время распятий и убийств! Слышите ли, нужны испо-
ведники Истины, хотящие крещения огненного. Пусть замолкнет 
злоба хотя бы во дни великих страданий, когда была испита Чаша 
за весь Мир! Едина середина всего Сущего11. Не может быть двух 
средоточий вращения, и безумны те, кто не принимают величия 
Беспредельности; такою мерою измеряется Жертва Несказуемая. 
Когда в земной природе поспешала Жертва принятия всех явле-
ний всего Мира, нет слов на языках человеческих описать причи-
ны этого геройства. Можно собрать все слова превысшие, но лишь 
сердце в трепете устремления поймет славную красоту. Не дозво-
ляйте, хотя бы по невежеству, злословить и кощунствовать. Учите 
утверждать спасение духа12, чтобы ничто темное не коснулось во 
дни Огненной чаши.

Не случайно в Дни Великие получаете весть о предательстве 
и лжи. Не безумно ли, что предательствуют те, кто являются как бы 
стражами понимания высшего? Но закон тьмы неизменен, и улов-
ки лжи не перестанут, пока не смягчится сердце человеческое. Ес-
ли даже память о Великой Жертве может наполнить лишь ложью 

10 Дни Великой Жертвы — Пасха, Воскресение Христово.
11 Едина середина всего Сущего — энергии сердца человека и Высших могут быть 

объединены, потому сказано, что едина середина…
12 Спасение духа — воскресение к вечности бытия.

и предательством13, то Великое Служение недоступно. Отвернемся 
от тьмы, даже травы умеют тянуться к Свету.

Плыть в лотосе14 против течения издревле считалось знаком 
Великого Служения. Восторг достижения позволяет не думать — 
глубока бездна и как доплыть? Радость духа освобождает от зем-
ных боязней. Только плывший в Лотосе знает эту бодрость и ра-
дость. Так можно не мыслить о камнях подводных, когда дух чует 
достижение. (586)

Так можно в Дни Великие вспомнить всех труждающихся. 
Нельзя ни час пребывать в жестокости, когда даже сейчас еще кро-
воточит Терновый Венец! Так пребудем в справедливости. (587)

Всякое поругание Спасителя, Учителя и Героев повергает 
в одичание и погружает в хаос. Как разъяснить, что хаос очень 
близок; для него не нужно переплывать океан. Также трудно по-
яснить, что одичание начинается от самого малого. Когда сокрови-
ще торжественности потеряно и жемчуг знания сердца рассыпан, 
что же остается?! Можно вспомнить, как глумились над Великою 
Жертвою. Говорю — будьте благословенны, энергии, лишь бы не 
впасть в маразм разложения.

Он собрал в себе весь Свет. Он наполнился отречением от са-
мости и земной собственности. Он знал Дворец Духа и Храм Ог-
ненный. Нельзя внести земные вещи в Огонь. И Дворец Духа не 
вмещает казны золота. Так можно следовать Великому Примеру. 
Можно иногда сравнивать предметы дня сегодняшнего, но как со-
поставить предметы будущего?! Также несравнимы Образы Ог-

13 Речь идет о постоянном напоминании о распятии Христа. Эти мистерии страдания 
затемняют идею Христа о торжестве вечной жизни. «Мы не умрем, но изменимся» — го-
ворил Иисус. Но нам твердят о распятии и предательстве, создавая образы страдания. 
Иисус не за это пошел на крест. Кроме того, Великая Жертва Иисуса заключается не 
в распятии и страдании, а в Карме, которую Он принял сознательно за всех, кто принял 
Его Учение. Каждый Учитель принимает карму своего ученика. И пока последний ученик 
не достигнет Отца Небесного, Иисус будет страдать вместе с ним, будучи кармически 
связанным. Иисус знал это; именно поэтому его поступок в Агни-Йоге назван Великой 
Жертвой. Так же, как однажды Высшие Ангелы воплотились на Землю, дали животному 
человеку осознание. И опять отцы церкви оболгали их святую добровольную жертву, 
назвав этих Ангелов «падшими».

14 Плыть в Лотосе — значит иметь связь с Высшими, обладать Высшим Знанием 
и нести Служение.
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ненные, недоступные нам сейчас. Потому нужно мыслить про себя 
в сердце, чтобы посредством великих примеров заглянуть в Мир 
Огненный.

Можно представить себе, как прекрасно может быть сослуже-
ние множеств людей, когда сердца их устремляются в одном вос-
хождении. Не скажем — невозможно или отвергнуто. У силы мож-
но заимствовать и от Света можно просветиться, только бы понять, 
в чем Свет и Сила. Свет будет с тем, кто хочет его.

Воскресение и Жизнь Вечная разве не направляют мысли 
к основе Бытия? Но даже эти непреложные истины устремляют 
людей к разъединению вместо сотрудничества. Много потоков 
Благодати проливается на Землю. Благодать приходит гораздо 
чаще, нежели предполагают, но гораздо реже, нежели можно на-
деяться, эти священные дары людьми принимаются. Так закон 
свободной воли своеобразно толкуется земными жителями. Тем-
ные силы изо всех сил пытаются не допустить явления Благодати. 
Своеволие людей способствует различным извращениям. Нужно 
заметить, как иногда вспыхивают мысли благие и гаснут под дав-
лением черной руки. Даже мощный луч подвергается уловкам 
темных, потому так твержу о неслыханном времени. Большая 
ошибка, если кто продолжает считать это время обычным. Ника-
кие самовнушения не могут помочь кораблю в час бури, только 
прочная скала Будущего может удержать якорь! Сколько ярост-
ных голосов вопят из пространства, чтобы нарушить ход кора-
бля! Потому так устремляется черный орел, но от Зари — Свет-
лый и струи Благодати!

Путь Служения
Закон жертвы требует от человечества приношения лучших 

элементов. Когда дух человека поймет, что устремление к высше-
му достижению есть самое насущное действо, понятие жертвы 
примет утверждение Служения Высшему Разуму.

В Нашем Служении понявшие мощь жертвы знают красоту 
достижения. Понявшие сердцем Служение познают достижение.

Потому служение во имя мощного достижения дает красоту 
бытию. В Книгу Жизни занесены все устремления — так слагают-
ся жизни и определяется красота бытия.

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 согла-
сованности.

Сознание и мысль творят космические ступени. Когда мысль 
насыщает пространство, то ее мощь соответствует Космосу. 
И каждый, отдавший себя на Служение, есть насыщающий все 
своим огнем. Когда строится ступень эволюции, то космические 
отбросы являются запрудами. Конечно, каждая запруда творит 
тяжкую карму. Потому Мы различаем Носителей Света и косми-
ческие отбросы.

Путь Служения может привести к высшему знанию. Челове-
чество утеряло сознание красоты устремления, и строительство 
утвердилось на тупости обособленности. Так единство Служения 
явилось как спасение для человечества. Ведь вся сила созидания 
держится на Иерархии. Только в полном осознании Великого Слу-
жения можно понять красоту Духа и мощь Иерархии.

Только полное понимание Великого Служения может дать 
ученикам устремление к явленной Иерархии. Когда творчество ду-
ха может вмещать Великое Служение, то все пути к Нам открыты. 
Потому устремление к исполнению указаний можно утвердить как 
импульс, ведущий к высшим Вратам.

Истинно, если знаете непрестанное предстояние, уже имее-
те кратчайший путь к Нам. Для людей обычно особенно страшна 
каждодневность. Для них она символ утомления и нисхождения. 
Между тем для Нас каждодневность является совершенствованием 
и восхождением. 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 бес-
конечного творчества. Прекрасные культы тускнели от каждоднев-
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ности, но как прекрасно сознание, что даны каждодневная предан-
ность и пылающая любовь к Иерархии. Если скажу: «Люблю Тебя, 
Господи, и предан Тебе, Владыка, и чту Тебя, Учитель!», в какой 
мощный хор обратится это славословие на дальних мирах. Явле-
ние завещания может быть кратко: «Пылайте сердцами и творите 
любовью».

Учитесь не считать дней, не замечать годов, ибо нет различия, 
когда вы в великом пространстве Служения. Можно научиться чу-
ять себя вне пошлой обыденности и приобщиться духом к явлен-
ному миру красоты.

Преданностью можно достичь всех врат. Наполнимся улыб-
кою преданности и благословим каждодневность. Будем также 
каждодневно благодарить Высшего.

Преданность получит ответ, если приложены все силы. Она 
подобна прочной вершинной башне, противоположна сомнению, 
которая не что иное, как невежественность. Значит, преданность 
покоится на просвещении. Она не доверчивость, не легкомыслие, 
но твердость и непоколебимость. Конечно, башня преданности 
складывается не малым трудом, не малою решимостью, и сломить 
преданность может лишь вероломство, то же предательство.

Но ценны башни преданности. Подобные Ашрамы, как магни-
ты, притягивают мощные сердца, они — рассадник духовности.

Благодарность есть одно из главных качеств справедливости. 
Без справедливости нельзя достичь пути Великого Служения. По-
тому, указывая на необходимость познания благодарности, Мы 
лишь способствуем Великому Служению.

Как прекрасна благодарность, ведь она легко зажигает огонь 
сердца и, как пред Образом Владыки, наполняет благородством дух.

Неблагодарный прежде всего неблагороден. Называем благо-
родством благие накопления прежних жизней. Нужно особенно 
развивать благодарность, она сестра преданности.

Даю напутствие ученику: «Да будет молитва твоя — Тебе, Вла-
дыка, служу всем, всегда и везде. Пусть путь мой будет весь в под-
виге самоотвержения». Когда ученик познает в сердце радость пу-
ти, где терний нет, ибо все претворяется в радость Служения, тогда 

можно приоткрыть Великие Врата. Среди высших понятий ученик 
должен помнить сердцем о рекордах Света. Среди ужасающих яв-
лений ученик должен помнить о рекордах тьмы. И начертано на 
Щите Света — «Владыка, дойду один, дойду в подвиге, дойду, 
дойду!» И завещано на Щите Света — честь, преданность и само-
отверженность. Но страшны рекорды тьмы. Да воздержится рука 
ученика от начертаний на этих несмываемых скрижалях — ложь, 
лицемерие, предательство и самость.

Несведущие в Великом Служении могут даже укорить труд-
ность такого подвига. Но прикоснувшиеся уже не могут пред-
ставить существования без него. Пустота ужасная покажется без 
приложения сил на Общее Благо. Темнота страшная выглянет ото-
всюду без Общения с Иерархией. Сама жизнь, как отцветший цве-
ток, потеряет смысл без Великого Служения. Огненный Мир нео-
сязаем, и само понятие его вместо привлекательности оказывается 
угрожающим. Равновесие устанавливается большими мерами, но 
утверждение Щита Иерархии приходит после посвящения себя на 
Великое Служение. Дух сам решает судьбу свою. Размер жертвы 
решается в сердце. Никто не может побудить к увеличению жерт-
вы, но много радости творится о жертве неумаленной. Учитель 
советует узнавать свои размеры по жертве, принятой сердцем до-
бровольно.

Среди явлений, которые особенно губительны для восхо-
ждения, нужно отметить половинчатое Служение. Невозможно 
продвинуться, не отвергнув страшную половинчатость. Надо 
помнить, что, раз избрав Учителя, ученик должен всегда дей-
ствовать, понимая все губительные следствия половинчатости. 
Не только явное предательство опасно, ведь против явного мож-
но бороться мечом, но те скрытые подкопы половинчатости так 
губительны. Нужно направить сознание людей на путь честно-
сти. Нужно людям понять, что самое главное состоит в честности 
Служения. Чем утвердить рост духа, чем доказать преданность 
Иерархии, чем очистить сознание? Только единым законом чест-
ности Служения. Так запомним навсегда о губительности поло-
винчатости.



Духовный путь Агни-Йога 74 75Основы «Живой Этики»

Как обозначается вступление на путь Служения?
Первый признак будет отрешение от прошлого и полное 

устремление к будущему.
Вторым признаком будет осознание в сердце Учителя, не по-

тому 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 се-

бя на пользу миру.
В-седьмых, 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.

Как люди понимают Служение Владыке и Иерархии?
Тот, кто думает только молитвою вознестись, тот далек от 

Служения. Тот, кто хочет в своей работе на благо человечества 
принести лучшие устремления, тот должен принять Владыку серд-
цем. 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 при-
нять утверждение, посланное Высшею Волею, можно сказать, что 
Служение воспринято.

Мы не любители панихид и простого обращения к Господу. 
Мы чтим устремление Служению Иерархии. Легко уследить, как 
не принимающий духом Служение чтит Владыку и Иерархию сло-
вом, пока путь удобен.

В творчестве Нашем Мы утверждаем почитание не словом, 
а делом.

Благо тем, кто хотя один раз подумали о том, что возможно-
сти даны им для Служения. Одна такая мысль открывает началь-
ные Врата к Огненному Миру. Кто же думает в гордости: «Только 

сам я достигну», тот употребляет возможности на служение са-
мости. Какое обособление звучит в похвальбе самому себе! Какое 
одиночество темница самости! Но радостно мыслить: «Еще смогу 
принести Тебе, Владыка». Нет границ таким сердечным приноше-
ниям! Разве не возвышается сердце, изыскивая сокровище при-
ношений? Самые тонкие мысли окружают такое моление. Ведь 
сердечное приношение и есть молитва. Она открывает много врат. 
Не сознание заслуг своих, но приношение всего себя помогает 
перейти пороги. Когда приношение полно, оно ведет мимо всех 
ужасных явлений.

Люди, принявшие на себя Великое Служение, могут быть на-
званы «Небесным камнем». В стремлении они преисполняются 
светом. Они прободают низшие слои и заключают в себе алмаз-
адамант. Но нелегко быть алмазом и нужно утвердиться в свете, 
чтобы преодолеть тьму. Не знает покоя Великое Служение, на 
бессменном предстоянии укрепляется дух. Много земных малых 
правд нужно покрыть куполом великодушия. Нужно покрыться 
светом, идущим от Иерархии.

Радж-Агни — так называли тот Огонь, который вы зовете эн-
тузиазмом. Действительно, это прекрасный и мощный Огонь, ко-
торый очищает все окружающее пространство. Мысль создающая 
питается этим Огнем. Мысль великодушия растет в серебряном 
свете Огня Радж-Агни. Помощь ближнему истекает из того же ис-
точника. Нет предела, нет ограничения крыльям, сияющим Радж-
Агни. Не думайте, что Огонь этот загорится в мерзком сердце. 
Нужно воспитывать в себе умение вызывать источник такого вос-
торга. Сперва нужно уготовить в себе уверенность, что приносите 
сердце ваше на Великое Служение. Потом следует помыслить, что 
слава дел не ваша, но Иерархии Света. Затем можно восхитить-
ся беспредельностью Иерархии и укрепиться подвигом, нужным 
всем мирам. Так не для себя, но в Великом Служении зажигается 
Радж-Агни.

Огненные искры из кремня могут напомнить искры напря-
жения. При узловых моментах битвы могут быть удары, произво-
дящие множество искр. Ближайшие могут более других ощущать 
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такие огненные потоки, когда они вовлечены в самый бой. Когда 
советую осторожность, значит, или сильны нападения, или самый 
бой дает напряжение. Они прежде всего отражаются на развитых 
центрах. Нельзя уберечься от таких воздействий. Святые страда-
ли именно от таких напряжений. Но самое трудное имеет и свою 
счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страда-
ния от нападений лучше всего утончают центры. Поэтому каждый 
идущий в Великом Служении приветствует такие напряжения, как 
крылья Света.
Каждый должен действовать посильно, помня о Великом 

Служении.
Среди Великого Служения велико ощущение ответственно-

сти, но следует привыкать к этой чаше, ибо не может быть крат-
чайшего пути без испития ее. Устремленное к Иерархии сердце 
чует, как нужна и спасительна чаша возношения! Кому она только 
предмет насмешки и осуждения, но кому-то она драгоценная со-
кровищница. У Нас большое желание, чтобы развивалось истин-
ное чувствознание.

Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, дру-
гой утопает в явлениях Тонкого Мира. Подвижники Великого 
Служения не имеют психизма, ибо они всегда устремлены духом 
к Иерархии, и сердце их звучит на боль Мира. Психизм есть окно 
в Тонкий Мир, но учитель скажет школьнику: «Не оборачивайся 
часто к окну, но смотри в Книгу Жизни».

Принимают Служение, как обряд, как ритм, случайно вошед-
ший в жизнь, но нужно осознать, что Служение есть цепь, которая 
сближает высшее с низшим, утвержденная с жизнью и предука-
занная сущностью явлений. Так вся цепь Служения входит в Ие-
рархию Блага.

Иерархия есть сотрудничество
Только связь с Иерархией может пояснить особенность пути 

наилучшего.
– У Нас решено подвиг считать кратчайшим путем.
– У них неустрашимость 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 предатель-

ства лежит лишь сердце. Оно хранит и отворит Врата Иерархии. 
Не ошибется следующий по серебряной нити от сердца своего до 
сердца Учителя. К пониманию сердца как центральной движущей 
силы нужно привыкать.

Наш идеал не Учителями быть, но сотрудниками. Но для этого 
нужно твердое сознание, что обоюдно будет принесено на пользу 
решительно все. Когда признаки такого принесения явлены, тогда 
созидается овладение физическим миром.

Нельзя хотя бы косвенно нарушать основы сотрудничества. 
Следует к понятию сотрудничества приобщить понятия учитель-
ства, водительства, уважения ближнего, самого себя и тех, кто сле-
дует после вас. Невозможно именно теперь уменьшить значение 
сотрудничества как средства расширения сознания. Нужно полю-
бить сотрудничество как залог общего преуспеяния.

«После новых потрясений человечество вступит на путь со-
трудничества. Утеснение одних явится лишь радостью других — 
значит, они оба должны пострадать. Явление справедливости очень 
трудно».

Вся сила созидания держится на Иерархии. Так мощная нить 
объединяет весь Космос. Когда творчество духа может вмещать 
Великое Служение, то все пути к нам открыты.
Пойдемте вместе туда, где нет границ и конца, где можно 

каждое благое мерцание превратить в сияние радуги благослове-
ния мирам.

Иерархия есть сотрудничество. Но 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 Серд-
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ца. 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 
восхождение.

Пути сердца, пути огненные, которые ведут к восхождению 
духа, развиваются, насыщаясь одним и тем же импульсом притя-
жения Космического Магнита. Сколько разных разветвлений име-
ет чуткое пламенное сердце, но источник его един, и потенциал его 
является насыщенным одним Источником, Иерархией. Пути серд-
ца, пути огненные идут из Великой Вершины Иерархии и ведут 
к этой Жемчужине Мира. Так утверждаем пламя сердца и чудес-
ную серебряную нить, которая связывает миры. Так мы побеждаем 
творчеством, явленным серебряною нитью.

Помогайте друг другу, слышите! Помогайте и в малом, и в 
великом. Помощь есть стук в будущее. Не знаете, где капля, ча-
шу переполнившая! Помогайте везде, где может рука проникнуть. 
Везде, где мысль может пролететь. Так будем стучаться в будущее. 
Так поймем, что каждый час, отнятый у себя, отнесен будет в бу-
дущее. Наше сотрудничество принесет все потребное, если не за-
сохнет рука, держащая провод.

Сердце, пылающее помощью — Наше сердце. Так теперь 
можно вступить во время, которое ужасно для неведающих и бли-
стательно для познавших.

Путь Сердца
Язык сердца есть дыхание Превышнего

(«Сердце»).

Видеть глазами сердца, слышать гул мира ушами сердца, про-
зревать будущее глазами сердца; помнить прошлые накопления 
сердцем — так нужно стремительно идти путем восхождения. На 
пути к Иерархии, на пути к Великому Служению, на пути Обще-
ния синтез есть единый светлый путь сердца. Свойство магнита 
заложено в сердце. Так дуги сознания сливаются в пламени серд-

ца. Серебряная нить соединения Учителя с Учеником есть великий 
магнит сердца. Объединение Учителя с учеником утверждает сущ-
ность всех эволюций.

Сердце, это солнце организма, есть средоточие психической 
энергии. Прекрасно ощущение сердца, как солнца солнц Вселен-
ной. Мы должны понимать солнце Высшего Иерарха как наше 
Знамя.

Сердце есть храм, но не кумирня. Так Мы не имеем ни-
чего против построения храма… в виде сердца. Мы не имеем 
в виду сердцеподобные очертания, но указываем на внутреннее 
значение. Не может существовать храм без сознания цепи бес-
предельной.

Сердце есть средоточие, но не эгоцентричность. Лишь рассу-
док окутывает сердце паутиной эгоцентричности. Очищение серд-
ца очень затруднительно, если паутина самости ожирняет его.

Сердце требует постоянного питания, иначе, лишенное связи 
высшей, оно разлагается.

Рука Наша не устанет протягивать сердцу спасительную нить. 
Кто может сказать, что Мы помедлили с помощью? Нужно явить 
полет над бездною, как от последнего берега в Беспредельность.

Когда открыто сердце
Духовное прозрение дается только тогда, когда открыто серд-

це. Духовная прозорливость может открыть тайны духа и материи. 
Прозрение может внимать Космическим Силам, которые утверж-
дают (строят) жизнь. Прозрение может открыть то, что скрыто 
глазу. Не нужно удивляться, что ключ знаний находится в руках 
Посвященных, ибо духовное прозрение насыщается Огненными 
Силами. И энергии, которые неуловимы человеческим разумом, 
открывают прозрение духа, ибо только высшее объединенное со-
знание может побудить прозрение духовное. И это знали Мудрецы 
старины, т.к. тонкое восприятие считалось в древности Знамени-
ем Высших Сил. Духовно прозревшему дано чувство объедине-
ния двух Миров.

Можно часто назвать чувствознание духовным прозрением.
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Из всех тонких энергий самая восприимчивая есть энергия, 
исходящая из сердца. Ток, который объединяется с Огнем про-
странства, должен иметь излучение из сердца. Это понятие глубже 
и шире, нежели принято думать. Ибо, говоря о токе сердца, нужно 
думать о творчестве его, т.к. именно, когда мысль прочувствована, 
она может творить. Когда сердце бьется в унисон с Космосом, все 
токи могут объединиться Огнем. Потому ничто насильственное не 
может заменить огненного трепетания сердца.

Трепетание сердца являет радость и боль. Как же не трепе-
тать, когда оно знает прошлое и будущее? Как же не трепетать, 
когда оно знает в недрах своих назначение Космоса?

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 поднять-
ся 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 проявлений нужно зажечь сердце. Сердце — мост к Выс-
шим Мирам.

Спросят — какая энергия сердца? Конечно, это тот же са-
мый Оум, психическая энергия всех трех миров. Отложения ее 
разноцветны и могут быть красными, пурпуровыми или синими, 
но приближаясь к сердцу, они теряют окраску. Кристалл сердца 
белый, бесцветный. Конечно, это звучание сердца не часто наблю-
дается, но нужно стремиться к нему.

Советовали древние полагать руку на иглы молодого кедра, 
чтобы сгущенная прана проникала через кончики пальцев. Много 
есть способов приема психической энергии из царства раститель-
ного, но лучшим надо считать открытое сердце, когда оно знает 
линию устремления.

Все проявления энергий будут творчески насыщены, когда 
импульс, который ими движет, будет исходить из источника серд-
ца. То, что в Космосе считается истинным двигателем, то в ла-

боратории сердца называется устремлением. То, что в Космосе 
называется Источником Истины, в жизни называется искрен-
ностью. То, что в Космосе собирает и создает, то, что огненно 
утвердилось в жизни, есть пламень сердца. В пространственных 
объединениях тел можно утвердить пламенный чистый стимул 
сердца. В Мире Огненном сила объединения есть стимул сердца; 
только огонь может зажечь все огни. Не продумание, но прочув-
ствование дает откровение духа. Только пережитое может быть 
изжито. Только зажженное всеми огнями сердце может познать 
красоту высшей жизни. К познанию этих высших объединений 
ведет будущее.

Самый мощный источник огненных энергий, сердце, еще не 
исследован как явление двигателя и творчества. Нужно проник-
нуть в сущность творчества, чтобы понять, насколько сердце непо-
бедимо, когда все огни зажжены. Нужно знать, что лишь истинный 
источник мощных энергий может создавать. Потому воспитание 
сердца должно быть понято, как возжжение всех огней. Каждое 
истинно высокое проявление сердца зависит от напряжения выс-
ших энергий. Огненное сердце насыщает тонкие тела тонкими 
энергиями. Вибрации, которые устанавливают священную связь 
между Тонким Миром и Миром Огня, являются огненными вибра-
циями сердца. Именно на пути к Миру Огненному нужно устре-
миться к созданию этих сокровенных вибраций сердца. Так Солн-
це Солнц есть Сердце.

Как же сердце осознает всю красоту Бытия, если оно не про-
никло во все радости и горести жизни? Так, часто прочитывая 
Книгу Жизней, сердце трепещет, но и слеза страдания трансмути-
руется в жемчужину. Чем сердце огненнее, тем больше радостей 
и страданий. Закон Огненного Права куется в жизни. Высшее 
Веление утверждается, проходя все жизненные ступени сердцем. 
Творческие импульсы должны насытиться в сердце, потому каж-
дая жизнь дает свои излучения сердца. Не в ровном существова-
нии насыщается сердце огненной любовью.

Пранаяма всех видов направлена на возгорание сердечных 
энергий. Из множеств, практикующих пранаяму, лишь очень 
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немногие получают положительные результаты. Причи-
на в несознательном отношении к сердцу. Делается сложное 
упражнение, и сознание устремляется к вычислению или чере-
дованию телодвижений, иначе говоря к внешним материаль-
ным приемам. Но они не зажгут талисман сердца. Солнечная 
энергия не существует без солнца, так и сердце не возгорается 
без устремления к средоточию. Легче зажечь сердце порывом 
к средоточию (всех энергий). Конечно, пранаяма была мудро 
установлена как вспомогательное средство для ускорения след-
ствий. Но скоро обратилась в механическое средство от на-
сморка. Поэтому будем помнить о священном сердце, как пути 
к средоточию (единению всех энергий).

Дух и сердце должны прислушиваться к тонким и невиди-
мым явлениям. Неуловимое сегодня будет слышимо в будущем, 
и будет зрим Тонкий Мир. Когда дух и сердце преисполнятся 
устремления, когда человечество примет закон существования 
Миров, тогда можно будет начать расширять сознание. Сам чело-
век объединяет Миры своим сознанием. Так на смену узкого го-
ризонта идет великое время. Наше утверждение (строительство) 
Огненного Права даст Огненную Эпоху. Эта Эпоха должна пре-
образить лик планеты.

Луч Высшего Сознания объединяется с лучами близких со-
знаний при огненном устремлении. Когда порыв огненного духа 
напрягается в творчестве блага, дух всегда объединяется с Выс-
шим Сознанием. Огненный закон являет свою мощь на Земле, по-
тому так нужно понимание Тонкого Мира. Каждое действие мо-
жет получить двойную силу объединением лучей. Объединенное 
сознание — самый непреложный щит. При полном устремлении 
и огненном понимании лучи всегда будут творить, являя единую 
мощь. Луч может пронзать сознание, но Мы назовем объединение 
лучей сознания Иеровдохновением. Лучи творчества сердца явля-
ют самую мощную работу в Космосе, но именно сердце должно 
насыщаться устремлением подвига, именно Солнце Солнц будет 
побеждать все препятствия и творить новые начинания. Мир Ог-
ненный чтит творчество сердца.

Если бы люди поняли всю мощь магнита, заложенного в серд-
це. Из всех огненных энергий это составляет самую действенную 
энергию. Для магнита сердца не существует препятствий, так как 
солнцеподобное сердце знает, как утвердить великое действо. 
Солнцеподобное сердце творит Космические Веления и хранит 
Заветы на протяжении тысячелетий. Перед мощным огнем сердца 
склоняются все преграды! Так творит магнит сердца, и нет мощи, 
равной этому Солнцу Солнц.

Посвящение
Учение Сердца есть Учение причин явлений. У древних Уче-

ние начиналось с положения руки на сердце. При этом Учитель 
спрашивал: «Слышишь ли?» И ученик отвечал: «Слышу» — «Это 
бьется сердце твое, но это лишь первый стук во Врата Велико-
го Сердца. Если не будешь внимать биению сердца своего, то 
оглушит тебя биение Великого Сердца». Так в простых словах 
давался Указ, через познание самого себя давался путь в Беспре-
дельность.

Что есть сокровище сердца? Для эволюции духа необходи-
мо объединение сознания с сердцем. Когда разобщены силы, то не 
может дух действовать.

Слово, идущее от сердца, насыщает пространство, потому 
мысли, идущие стремительным потоком, образуют сферу, кото-
рая является защитою против ядовитых газов планеты. Мысли 
являются заградительною сетью для человечества. Ведь толь-
ко эти светлые излучения дают силы бороться против тьмы. По-
тому так важно прослаивать пространство словами сердца, свет 
заключается в них; так человечество возносится на крыльях 
мыслей. Что есть сокровище сердца? Не только доброжелатель-
ство, не только сострадание, не только преданность Иерархии, 
но созвучие с Космическим Сознанием, когда сердце перенима-
ет даже ритм космический помимо своего. Можно верить толь-
ко сердцу.

Также сокровище сердца очень важно для приготовления 
тонкого тела. Уплотнение тонкого тела может дать то, о чем со-
кровенно говорит Учение Шамбалы. Можно иметь непобедимое 
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воинство, можно иметь незаменимых сотрудников, временных, но 
зато вне условий плотной жизни.

То, чем дышит Космическое Пространство, тем дышит чут-
кое сердце. То, чем дышит Космическое Сердце, тем дышит сердце 
Агни-Йоги.

Наполните сердце Владыкою. Иногда мы измеряем мерами 
великими, но часто следует производить опыты с величинами ма-
лейшими, также следует наблюдать и мышление.

Злопамятство, обида, думание о себе уничтожают преимуще-
ства так же, как предательство и страх. Нужно уметь распознать 
обстоятельства — где он, новый камень пробный? Так в прозор-
ливости 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 количе-
ство пищи на завтра. Не преступлю волю Твою, ибо могу получить 
лишь из Твоей Руки».

Так проследим себя и в великом, и в малом.
Уже знаете, как время напряжено, и скажите содрогнувшимся, 

что когда Владыка живет в сердце, то волос не упадет с головы, 
и каждому назначен дворец и тела, и духа. Но храните сердце чи-
стым, чтобы Мне можно было войти туда и окружить вас доспе-
хом. Помните, если взятое вы отдали в духе Владыке, то он воздаст 
вам во стократ.

Так положите мысль вашу ко Владыке и дайте ВЛАДЫКЕ ВОЙ-
ТИ В СЕРДЦЕ ВАШЕ. Иначе без Владыки тесно будет в пустом 
сердце, и, как горох в бараньем пузыре, задребезжит злоба в пу-
стом сердце. Наполните сердце Владыкою так, чтобы врагу не про-
тесниться. Мир вам.

Спросят: «Как же будем возносить моления к Высшему, если 
перед нами неотступно образ Владыки?» Скажите: «Именно через 
него обратитесь к Высшему». Кроме того, если вы дошли до со-
стояния постоянного образа Владыки, то этот вопрос вообще вас 
волновать не может. Когда мы приходим к сознательному обще-
нию с тончайшими энергиями, то многое из того, что не находи-

ло места вчера, становится совершенно понятно сегодня. Так мы 
научимся радости и спокойствию там, где вчера печалились. По-
лезно 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 же-
лаем мира и царства духа. Теперь закалка этих мечей уместна, ибо 
полон воздух огня.

Вступившие на путь Великого Служения иногда опасаются, 
хватит ли у них достаточно духовных запасов для беспрерывной 
раздачи? Не иссякнет запас духовный при сотрудничестве с Ие-
рархией. Не замолкнет сердце, хранящее Образ Владыки. Запас 
духа — неисчерпаем.

Лик Владыки, введенный в сердце, не потускнеет. Легче 
переходить через пропасть, если крепка связь с Владыкою. Так не-
легко быть без Владыки. Не устами только повторяйте имя Влады-
ки, 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 оборонить-
ся Владыкою!

Когда сознание ваше подскажет вам необходимость иметь по-
стоянное изображение Владыки, сядьте тогда в спокойном месте 
и устремите взор на избранное изображение. Но помните, что сле-
дует решиться бесповоротно, ибо постоянное изображение, в слу-
чае предательства, будет постоянным укором.

После пристального смотрения на изображение закройте гла-
за и перенесите его (изображение) в третий глаз. Так упражняясь, 
получите живое изображение и будете ощущать особое трепетное 
нагнетение сердца. Скоро изображение Владыки будет неразрывно 
с вами. Можете испытывать себя против солнца и также будете ви-
деть Владыку перед собою, иногда без красок, 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 соответствовало.

Советуйте говорить о духовном. Духовная беседа охраняет 
от грязи и раздражения и умаляет ненависть к миру невидимому. 
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Там, где часто ведутся духовные беседы, накапливается особая 
аура. Пусть даже эти беседы несовершенны, но они как пробный 
камень для присутствующих. По ним можно судить о пригодно-
сти сердец.

Нужно приучаться к пониманию всего духовного. Нечего 
ожидать от сердца, если наше мышление не будет находить луч-
ший праздник в упоминании всего духовного. Ведь мы долж-
ны достичь той ступени, когда будем изливать свет из сущности 
нашей, тогда мы истинные сотрудники с мирами высшими. Из-
ливая Свет Благодати, мы и врачи, и создатели, и покровители 
по нисходящей линии. Сперва мы видим внешний Свет, потом 
знаем его внутри и лишь после возжжения «факела» можем из-
ливать Свет.

Главное, говорить о духовном. Путь духа, как ничто другое, 
развивает сознание и очищает жизнь.

Смотрите на беседы о духовном, как на практическое упраж-
нение сердца. Нужно очищать сознание, как путь к преуспеянию.

Кроме того, беседа о духовном устремляет А-энергию по 
определенному каналу кверху.

Сердца радость в устремлении кверху.
Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с Высшим Ми-

ром. На разных языках может быть эта беседа. Может быть, 
сердце соберет в памяти часы из многих жизней. Может быть, 
беседа будет молчаливая, без наставлений и советов, лишь воз-
носясь, укрепляясь в возношении. Может быть молчание при-
знательности или молчание мощи готовности. Раздувается пла-
мя сердца, устремляясь к единению с Миром Высшим. Ничто 
так, как сердце не найдет путь к Иерархии. Сердце укрепит се-
бя мощью Высшего. Ничто так, как сердце не будет твердынею 
в борьбе.

Все сердечное преуспеяние покоится на моральных осно-
ваниях. Эти основы претворяют физическую природу и оживляют 
дух. Как стоит это дело у темных, если их иерофанты владеют не-
которыми 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 поддерживаются тиранией. Конечно, на низших ступе-
нях страх является надежным средством.

Агни-Йога и Учение Сердца ничего сверхъестественного со-
держать не могут. Особенно будьте осторожны с молодыми до 
тридцати лет, когда не все центры могут функционировать без 
вреда сердцу. Наша Йога не содержит никакого насильственного 
колдовства. Нужно зажигать молодых подвигом, который преоб-
разит их сущность и незаметно для них самих подготовит сердце 
для будущего совершенствования. Так нужно как можно проще 
и радостнее отплыть к Острову Белому, как иногда зовем Наше 
Место.

Можете спросить Меня, что Мне сейчас нужно от вас? Нуж-
на преданность, такая преданность, чтобы она очистилась от всех 
придатков. Когда трепещет пространство, нужно очищать чувства 
наши, как с острия стрелы снять пушинку.

Учение о сердце светло, как солнце, и тепло сердца спешит 
так же быстро, как и солнечный луч. Сердце, предавшееся добру, 
излучает благодать непрестанно. Так солнце не шлет намеренных 
лучей. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное 
благо. Сердце зла уничтожает тепло и, упырю подобно, высасы-
вает жизненные силы. Нужно понять, почему сердцу добра так 
болезненно присутствие сердца зла. Утверждение добра в сердце 
вовсе не исключает справедливого негодования, но раздражение 
есть область зла.

Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикосновени-
ем. И сердце будет расти в этом упражнении добра. При воспи-
тании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. При этом 
уничтожается понятие об эгоизме труда, наоборот, присоединяется 
широкое понимание труда на пользу общую. Такое представление 
значительно утончает сердце.

Гигиена сердца предполагает добрые дела. Туда не входят по-
ощрения предательства, злоумышленников, лжепророков, обман-
щиков и трусов. Добрые дела имеют в виду благо человечества.
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Сердце понимает, где уклонение, где любопытство и где лю-
бознательность — так различайте приходящих. Но не дайте огонь 
легкомысленным и не доверяйте счет листов любопытствующим. 
Много несчастья в доверчивости, непозволительной там, где хра-
нятся сокровища.

Нужно идти великим путем. Дикарь в молении своем прежде 
всего просит милость для себя, но мудрые отшельники просят бла-
годать для мира; в том различие дикаря от мудрых. Нужно это поло-
жить в основание всех мыслей. Неблаговидно и неполезно просить 
для себя. Лишь грубое сердце полагает себя, как самое важное. Но 
много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю Бла-
га. Нужно идти великим путем, только так можно найти сердце.

Путь Агни-Йоги лежит через сердце, но следует помочь 
сердцу порядком мыслей. Совет о приведении в порядок малых 
мыслей есть начало оздоровления сердца. Беспорядочные мысли, 
как вши и блохи, поражают тонкое вещество. Они приносят часто 
смертельный яд. Именно малейшие мысли безумны, и потому они 
главные препятствия сближению тонкого и плотного мира.

Когда горит восход битвою, тогда особенно нужны мысли 
к будущему, ко Благу Общему. Ничто темное не затронет сердце, 
укрепленное мыслью о Служении.

Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце мо-
жет знать смысл событий дальних. Сердце может летать, укрепляя 
нужные союзы. Сердце может приобщиться к дальним Мирам. По-
пробуйте это лишь посылкою воли и познаете разницу воли серд-
ца. Майтрейя есть Век Сердца!

Любовь, подвиг, труд, творчество — эти вершины при любой 
перестановке сохраняют восходящее стремление. Какая же любовь 
без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без терпения, твор-
чество без самосовершенствования! И над всем этим воинством 
благих ценностей водительствует сердце. Без него самые терпели-
вые, самые мужественные, самые устремленные будут холодными 
гробами! Отягощенными знанием, но не окрыленными, будут бес-
сердечные! Тяжко не поспевать к Зову! Тяжко не следовать вполне 
за Иерархией!

Можешь ли, путник, чистосердечно признать готовность 
свою следовать за Иерархией? Может быть, готовность твоя 
лишь до первого поворота, до первой ступени, где лишь Иерар-
хия может помочь? Всегда будешь помнить о ней, или только 
в трудный час?

Язык сердца есть дыхание Превышнего. Когда мир мятет-
ся, можно ждать устрашающих вихрей, которые окончательно ис-
кривят мышление. Нужно приготовиться к самым неслыханным 
выпадам, но пройти их — значит идти путем познания.

Только совершенствование среди огненных вихрей утвержда-
ет истинный путь. К тому же совершенствованию ведут разного 
рода земные мученичества — подвиги и героические деяния, ибо 
при этих напряжениях создается наибольший огонь сердца. Конеч-
но, не следует понимать мученичество лишь физически, главное 
происходит всегда в духе.

Язык сердца есть дыхание Превышнего. Не будем затруднять 
его излишними словами.

Само образование нити серебряной по своему спиральному 
построению сходно со смерчем. Когда набухает энергия сердца 
в любви и преданности, тогда полетит в пространство сияющая 
спираль и, конечно, по закону притяжения, встретится с лучом 
Учителя. Раскаленную среди вихря пространства — так нужно 
приучаться видеть и ощущать эту светоносную связь.

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 Беспредельности. Таким образом, чувствознание появилось не 
как какая-то смутная интуиция, но как следствие духовной дисци-
плины при понимании значения сердца.

Нелегко принять язык сердца как реальность. Нужны время, 
преданность и устремленность, чтобы завладеть пониманием вы-
ражения сердца.

Сурья-Видья — так иногда называли Учение о Сердце. При 
этом указывалось на огненность, на солнечность, на преданность 
сердца. Прежде всего нужно понять центральность сердца. Само 
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солнечное сплетение будет прихожей для Храма Сердца. Сам Кун-
далини будет лабораторией 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 расстоя-
нии еще ждет своих работников. Прежде Мы указывали на Иерар-
хию, теперь сосредоточимся на сердце, как на проводе к Иерархии. 
Так никто не скажет, что Иерархия не реальность, ибо к ней нет 
подхода.

Отступничество от духотворчества отодвигает на многие жиз-
ни. Глаз физический настолько груб, что даже не может различить 
следующую стадию телесного преображения (Тонкий Мир). Но 
без привлечения помощи сердца невозможно продвинуться в этом 
подвиге (утончении человеческого аппарата). Кто может чуять че-
рез сердце, тот уже может двигаться за пределы тела. Непрости-
тельно уходить в низкое состояние, когда уже открываются отвер-
стые очи.

Человечество не должно засорять путь к восхождению. 
Не нужно много пыли, чтобы самая звонкая труба охрипла. Не 
будем возноситься, одурманенные, но не поникнем в гордости. 
Гордость есть камень на ногах, и одурманивание есть восковые 
крылья. Но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья 
к солнцу. Меч — не на друзей, но против врагов. Так не будем 
малодушны.

Высший закон сердца следует за утверждением вех будущего. 
Мозг — прошлое, сердце — будущее. Каждая эпоха зажигает свои 
светочи. Век Огня дает особое огненное сочетание. Сгущенное 
червонное золото и золотой пурпур будут около сил огня.

Лишь светоносное сознание сердца вознесет тонкое тело 
в высшие Обители. Каждый, кто приготовит сердце свое и возвы-
сит сердца ближних, тот уже творит волю Пославшего.

Спокойствие сердца не есть успокоение. Горящее сердце 
не может успокоиться. Спокойствие сердца есть твердость и не-
поколебимость. Таким пониманием можно достичь напряжения, 
которое ведет к Нирване. Но сколько ступеней нужно муже-

ственно пройти, чтобы осознать непоколебимость сердца. Нуж-
но искать закаление сердца не в бездействии, но в напряжении 
сердца.

Учитель должен быть очень признателен, когда очищенная 
энергия ученика восходит мощною спиралью. Это зовется ко-
лесом сотрудничества. Также Учитель всегда готов поделиться 
запасом энергии, но и ученик должен быть готов иметь очищен-
ное сердце.

Невозможно представить, какая битва! Свои часто не могут 
распознать своих, ибо сердце бездействует. Недаром Учение 
сердца так необходимо для жизни будущего. Иначе чем перейдете 
границы миров? Поверх Учения не забудем о битве. Можно на-
звать наши беседы утверждением спокойствия.

Милосердие, сострадание и любовь и все благие устрем-
ления, указанные Нами, являются чудесными путями сообщения 
с высшими энергиями, соединяющими с высшими мирами. Эма-
нации сердца постоянно творят светлое вещество, которое назо-
вем как бы смыслом психической энергии. Конечно, и обратная 
сторона пытается по-своему решить эту задачу. Но вместо светло-
го творчества сердца они ищут семянное творчество и пытаются 
этим способом найти то же соединяющее вещество. Колдуны пер-
вых трех степеней пользуются семянным веществом для соедине-
ния с пространственными энергиями. Их насильственные меры 
недостаточно сильны и длительны в процессе. Не сравнимы они 
с огнем сердца!

Защищенность не есть сопротивляемость. Все мечтают 
о развитии сопротивляемости. Невосприимчивость есть лишь сла-
бая степень сопротивляемости. Иммунитет в сердце, но активная 
сопротивляемость тоже не в мозгу. Лишь энергия сердца делает 
человека неуязвимым и несет его поверх препятствий. Так запом-
ним о сердце, как об оружии. Именно сердце — оружие Света. 
Но пусть не заподозрят в Нас противников мозга. Пусть добрый 
пахарь — мозг трудится над своими посевами, пусть он утучняет 
зерна и несет мысль утонченную, заостренную боями. Но совре-
менное погибельное положение создалось извращенным помыс-
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лом мозга. Поэтому снова обратимся к сердцу, как к судье и води-
телю. Кто поможет близким найти путь сердца, тот найдет и свое 
совершенствование.

Призовем находчивость для утверждения сопротивляемости. 
Нужно эту мысль положить на сердце, иначе она не приложится 
к исполнению. Главное, чтобы указания не оставались без прило-
жения. Благословенны опасности, они научат единению и сопро-
тивляемости. Когда же усилить это состояние утверждением серд-
ца, то и доспех готов.

Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно 
быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на котором 
созидаются твердыни. Может ли стоять твердыня без мужественно-
сти и торжественности? При самых тесных обстоятельствах муже-
ственность дает размах кругозору и торжественность устремляет 
в Высь. Не надо уставать в поисках мужества и торжественности. 
Мужество принадлежит к разряду развиваемых качеств. Каждое 
мужество имело испытание в прошлом, но зато воспламенение му-
жества не трудно, когда клинок его побывал в бою.

Любовь, заключенная в чистой торжественности, всегда нуж-
дается в защите от темных оскорбителей.

Мужество является щитом, и огонь соединяет струи в пламен-
ный меч. Панцирь защиты бывает разный. Он часто соединяется 
в солнечный диск над солнечным сплетением. Среди восточных 
вооружений особенно часто встречалось такое построение. Пан-
цирь солнечного сплетения дал рисунок этому доспеху. Но солнеч-
ное сплетение одевает свой доспех во время битвы. Сейчас битва, 
и, конечно, дух рвется в первые ряды.

Утвердив мужество, мы не забудем о терпении. Утешитель-
но, что терпение покрывает любое раздражение. При напряжении 
терпения вырабатывается особая субстанция, которая, как сильное 
противоядие, обезвреживает даже империл15. Но, конечно, терпе-
ние не есть бесчувственность. Терпение есть сознательное напря-
жение и противостояние тьме. Терпение есть источник Благодати.

15 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.

Ничто иное не испытывает так сердце, как сознательное 
терпение.

Учение заповедует даяние, ибо без даяния сердце не жи-
вет. В природе сердца всякое даяние. Нельзя понимать лишь де-
нежное даяние или ненужными предметами. Истинное даяние 
в духе. Пусть каждое сердце источает потоки даров духа. Ни-
что иное не может утончить сердце, как беспредельное духовное 
даяние. Источник богатств как духовных, так и материальных, 
есть сердце.

Самопожертвование. Среди огней сердца самый яркий 
пламень самопожертвования. Именно этот доспех отвраща-
ет стрелы вражеские и создает прославленную неуязвимость. 
Огонь мужества — лишь часть пламени самопожертвования. 
Конечно, самопожертвование не значит непременно принесе-
ние 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 све-
точи, так уклонение в бездну Хаоса разрушает огни сердца. Не 
странно ли видеть за одним столом и уклонившихся, и идущих 
к победе? Они как бы вместе одинаково кончают земную еду, 
но дух их уже в противоположных областях. Сердце очищен-
ное ощущает эти противоположения. Часто оно затрудняется 
решать по виду, но сущность ему ясна. Чистое сердце утверж-
дает Иерархию легко, и восхождение такого сердца, как явление 
Адаманта (сверкание бриллианта). Ничто никогда не затемнит 
путь чистого сердца.

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.

Можете ли себе вообразить, что представляло бы из себя 
человечество при здоровых телах, но при а-культурном сердце? 
Такое пиршество тьмы даже трудно представить! Все болезни 
и немощи не могут обуздать всемирное безумие сердца. Истин-
но, пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и не-
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мощи, иначе беснование сердца, при сильных телах, ужаснет 
миры.

При малейшем очищении сердца человечества можно пред-
ставить водопад Благодати.

Пусть мы унижены лицемерием невежд, но путь един, и ни-
что не заслонит его, если сердце чисто. Мужество родится из 
чистого сердца. Храните защиту сердца.

Путь Бодхисаттвы. Когда в час утомления первая увиденная 
нужда заставила немедленно оказать помощь. Когда мы забыва-
ем и утомление, и себя, чтобы помочь. Поистине, велика энергия, 
так порожденная, о ней везде сказано, как о любви ближнего. Не 
рассчитывает такая любовь, но действует без промедления. Терпи-
мость и терпение 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 Арма-
геддоне. Прана, как пища сердца.

Правильная мера даяния есть мера любви и ответственно-
сти. Дать против любви не лучше, чем дать много. Недостойна 
скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к предательству. 
Можно утверждать, что число предательств значительно возрос-
ло от чрезмерного даяния. Множество условий должен принять во 
внимание Учитель, дающий и доверяющий. Он должен сообразо-
ваться не только с личными достоинствами получающего, но и со 
свойствами его близких, и кармическими, и астрологическими 
обстоятельствами. Сердце утонченное 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.

Кто же примет на себя задачу разъяснить и твердить на-
родам о сердце? Не законники, не врачи, не воины, не священ-
ники, но Сестры Великой Горы примут на себя торжественную 
обязанность возложить руку на болящее сердце, другою рукой 
указав на беспредельную Благодать. Кто же сумеет понять тор-
жественность любви, соединяющей серебряную нить с твер-

дынею Сердца Высшего? Потому посылаем Сестер на подвиг 
сердца.

Нужно избегать всякого злобного начала. Нужно быть до-
брее, понимая добро вселенское. Нужно приучить сердце свое 
к действенности добра. Нужно, как опытным борцам, признать 
силу добра. Никакая злая сила не победит добро, как начало тво-
рящее.

Нужно понимать, как проходит граница Света и тьмы. 
Правда, она извилиста, но по сердцу можно безошибочно узнать 
приверженцев тьмы. Может ли устремиться темный сердцем 
ввысь? Устранит ли ложь и себялюбие в жизни? Поборет ли страх 
перед будущим? Так и различайте — кто боится будущего. Это са-
мый верный пробный камень.

Одно из оружий противников Света. Черная магия необы-
чайно развивается. Она собирает сознательных и бессознательных 
сотрудников. Заклинания, гримуары и все накопления темных при-
меняются широко. Кроме темных центров, возникают многие ма-
лые круги, часто основанные на самых примитивных ритуалах, но 
общий вред велик. Все формулы и заклинания предполагают ме-
ханические приготовления, оставаясь в пределах низших учений. 
Конечно, белая магия обладает сильнейшими формулами и поверх 
всех формул стоит энергия сердца. Можно заметить, как посте-
пенно ритуалы белой магии сводились к высшим понятиям огня 
сердца. Темные не располагают 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. Посвящение огнем предстоит 
лишь чистому сердцу.

Сердце — есть оружие Света. Страх и раздражение назы-
ваются вратами тьмы. Прежде всего служители тьмы посылают 
страх, чтобы смутить дух. Каждое заклинание может содержать 
ту опасность, что во время заклинания может проникнуть ужас — 
так самая точная магия может превратиться в высшую опасность. 
Сердце воспитанное прежде всего искоренит страх и поймет вред 
раздражения. Сердце есть то самое оружие света, которое посра-
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мит уловки тьмы. Сердце постоянно готово поражать тьму и об-
уздывать хаос. Многие не хотят помыслить о мощи сердца. Тем 
они не только низвергают себя, но и вредят близким. Не пытайтесь 
употреблять сердечную энергию для мести — это недопустимо. 
Кроме того Стражи Кармы знают течение закона.

Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. 
Этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение.

Сердце героя
Царственность духа заключается в огненном сознании, имен-

но как дисциплина духа, как утвержденный синтез и как явление 
широты понимания. Только рабы духа боятся всего огненного, ибо 
каждое проявление Огня опаляет рабов духа. Не только дости-
жения героизма нужно отмечать, но великий путь царственности 
духа среди каждодневной жизни. Невозможно ошибиться в потен-
циале царственного Носителя Огня. Мы знаем этих великих под-
вижников, которые насыщают пространство и окружающее своим 
огнем и вдохновляют на подвиг; так нужно в жизни присматри-
ваться к тонким действиям царственного духа. Ведь нужно тонко 
разбираться в героизме, ибо не всегда видим огненный героизм ду-
ха, и основание геройства не всегда открыто глазу обывателя. Как 
прекрасен путь царственного духа!

Как различно понимается героизм. Между тем нужно запом-
нить, что не всегда трубный глас оповещает героя. Не во всемир-
ном услышании идет герой духа, но в испитии чаши яда. Тем, кто 
больше требуют, тем часто больше дается по требованию; но дары 
земные не есть утверждение даров высших. Истинно, герой духа 
идет иным путем. Его ноша будет Ношей Мира. И как чудесен об-
лик героя духа, идущего стремительно в безмолвии и в одиноче-
стве! И огненное творчество героя духа сравнимо лишь с Огнем 
самого высшего напряжения, ибо незримо высшее Пламя. Про-
странство так напрягает лучи творцов духа. Не есть ли образ Даю-
щего — образ чудотворного Сердца?

Сердце героя знает самоотверженность во имя общего блага. 
Оно знает самоотречение и Великое Служение. Ведь путь героя 

усеян не всегда венцами человеческой благодарности. Ведь путь 
героя идет тернистыми тропами. Потому нужно всегда почитать 
тропу самоотверженности, ибо каждое продвижение по лицу Зем-
ли, дающее героизм духа, есть залог нового начала. Сколько героев 
духа могли быть на человеческом пути, как ведущие факелы! Но 
незаметны эти огни духа глазу невежества. Так на пути к Миру 
Огненному нужно почитать героев каждодневной жизни, которые 
насыщают жизнь достижением каждого часа.

Мощно творит Огненный дух, мощно звучит его слово. Не 
знает половинчатости Огненный дух. Творчество сердца явит все 
свое назначение. Незыблемая сила — огненное сердце. Так Мы 
творим вместе. Такое насыщенное время построений для великого 
будущего.

Сердце Мира может являть свои формы в каждом сочетании 
энергий. Каждое новое сочетание из этих форм с новой энергией 
есть выражение Сердца Мира. Конечно, космическое творчество 
может определяться, как действо Сердца Мира. Пространственные 
огни подлежат закону притяжения Сердца Мира. Тонок мир этих 
притяжений, и каждая волна притяжения собирает новые сочета-
ния из энергий, устремленных к сочетанию. Потому Сердце Мира 
творит стремительные сочетания.

Сердце Мира содержит в себе все свойства космических 
энергий. Каждая сила притяжения действует по закону Сердца 
Мира. Каждая форма и сочетание действий творят по великому 
огненному велению Сердца Мира. Огненные сочетания имеют 
мощь объединения, которая собирает космические энергии. Все 
человеческие действия могут насыщаться Сердцем Мира. Но для 
этого великого действа нужно чувствовать пульс Огненного Ми-
ра. В этом огненном творчестве можно переродить сознание че-
ловечества. На пути к Миру Огненному устремимся к творчеству 
в унисон с Сердцем Мира.

Каждое космическое сочетание приводит в действие следу-
ющее, становясь как бы нуклеусом для нового обновления (со-
четания). Из этого движения вырастает спираль, и Сердце Мира 
притягивает все спирали творчества. Спираль относится к сфере 
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деятельности человека, к групповой Карме, к образованию госу-
дарств, к зарождению эпох, к притяжению частиц атомов и ко всем 
творениям Космоса. Потому каждый зародыш в Космосе прино-
сит свое спиральное движение, которое в свою очередь напрягает 
прилегающие сферы. Так струи Космического Огня распределя-
ются Сердцем Мира. Мир Огненный состоит из этих огненных 
спиралей16.

И творчество идет по спирали, и каждое жизненное притя-
жение или отталкивание создает свою спираль. Поэтому и спира-
ли Мужского и Женского Начал идут в таких различных направ-
лениях. Мужское Начало устремляется к захвату и не считается 
с сердцем человека. Мужское Начало прокладывает мосты к сво-
им достижениям, ступая по сердцам и головам. Не в мозге дело, 
ибо в своем потенциале Женское Начало содержит те же огни. Но 
Женское Начало нуждается в сердечном освобождении. Когда же 
Женское Начало привыкнет жить для развития своего потенциала 
и переродит свое чувство постоянного давания, то Женское Начало 
опередит Мужское во всех направлениях17.

Каждый Мир, каждый атом имеет свое сердце; и мощь притя-
жения соответствует каждому назначению. Центр планеты может 
считаться тем отображением, исходящим от Сердца Мира. И пере-
плетаются эти огненные энергии, взаимно насыщаясь в процессе 
творчества. Закон огненных спиралей строится Сердцем Мира.

Сердце Архата равно Сердцу Космоса
Но в чем же заключается солнцеподобие сердца Архата? Ска-

жем — именно в любви, но не в том Облике, в котором человече-
ство себе представляет; но не в той благословляющей любви, ко-
торую люди приписывают любви Патриарха. Нет, солнцеподобное 
сердце Архата зовет на подвиг и разит все тленное. Сердце Архата 
борется с тьмою и утверждает огненное устремление.

16 Здесь уместно вспомнить торсионную теорию Акимова и др. авторов вихрево-
го поля.

17 О разнонаправленном вращении спиралей Мужского Начала и Женского говорят 
некоторые направления. Однако если вдуматься в смысл сказанного в шлоке, то станет 
ясно, что в конечном итоге Высшая сущность должна развить в себе все эти качества.

Чем же питается Сердце Архата? Скажем — любовью. Лишь 
этот источник знает, как насыщать огненное сердце. Великая Ма-
терь Мира знает этот Источник. Каждое чистое сердце знает этот 
Источник. Чем же слить сердца? Скажем — любовью, тем мощ-
ным источником, который превращает жизнь в явление красоты. 
Тем источником, который содержит все тонкие энергии сердца. 
Сердце Архата есть сокровенная твердыня, которая хранит сокро-
венный дар Космоса. И не вне жизни, но в самых недрах жизни ку-
ется Сердце Архата, скажем — любовью. Да, да, да — так говорит 
Владыка Шамбалы.

Солнцеподобность сердца явлена в мужестве, когда сердце 
не знает устрашения; когда самоотверженность Агни-Йога уносит 
дух в разные сферы над землею и под землею; когда дух неустан-
но творит всеми огнями сердца; когда чувствования являют отзвук 
на все космические явления. Дух знает Сердце Мира, и знает дух, 
как неуязвим Щит Иерархии. Солнцеподобное сердце Агни-Йога 
знает полную чашу Мира, которую дает приход великого Луча, ибо 
объединение Миров является для Агни-Йоги его высшим творче-
ством. Макрокосм, содрогаясь, вызывает в своем микрокосме те 
же вибрации. Потому равновесие устанавливается, когда огненные 
энергии объединяются в пространстве. Так же, как снаряды разру-
шительных энергий, исходя из одного фокуса, летят в разных на-
правлениях, так солнцеподобное сердце Агни-Йога вбирает в себя 
все космические энергии, концентрируя их в пространстве.

Потому сердце вбирает все энергии, как в пространственную 
воронку, чуя каждую вибрацию. Потому солнцеподобное сердце 
помогает очищению пространства. Стремительное сердце идет 
навстречу каждой огненной энергии. Такая стремительность воз-
можна лишь при огненной самодеятельности, которая достигается 
лишь на высшей ступени огненной трансмутации.

Сердце Мира возносит все энергии к строительству, которое 
управляет Вселенной. Сцепление всех космических творческих 
сил так же, как управление ими, принадлежит Сердцу Мира. Объе-
динение Миров тоже зависит от этого главенствующего Принципа, 
который зажигает все жизни. ТАК ПРИЧИНА ВСЕХ ПЕРВОПРИ-
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ЧИН ЕСТЬ СЕРДЦЕ МИРА. Сознание, которое приобретает огнен-
ную вибрацию Космического Луча, чует вибрации Сердца Мира.

Обмен энергий может быть явлен человеческой волей. Пер-
вым условием восприятия и восхождения есть огненная мысль. 
Свободная воля служит магнитом, притягивающим Космическое 
Сердце (Сердце Мира) к Огню центров. Этот связующий магнит 
есть мощь творчества Агни-Йоги.

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 Серд-
це — Щит Мира, начертаю на нем знак Земли-Матери. Крест Матери 
будет знаком моего горения».

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 ист-
левших, но знамением сужденного и уже отмеченного в свит-
ках Грядущего. Будьте радостны не желанием покоя, но возму-
щением стихий, ибо лишь возмущенная стихия будет служить 
вам, ибо нельзя понудить мертвое оживлять живое. Так пой-
мите, что радость есть особая мудрость.

Образ Владыки
(Из книг «Озарение» и «Иерархия»)

Приходит час, и станет Он жизнью и пищею. Как молния 
прорезает тьму, так будет светел Облик Владыки. Как сокровище 
будут хранить каждое слово Сверху, ибо не будет выхода. И мало 
кто, познав Свет, осквернится мраком. Много мрака кругом, и един 
путь к Владыке.

Мысль о Свете является Ликом Владыки.
Никогда не говорилось, чтобы возлагать на Владыку, напро-

тив, повторялось — наполнитесь Владыкою! Огромная разница 
между возложением, робким и недейственным, и наполнением су-
щества сознанием Владыки. Как меч непобедимый сокрушает все 

преграды сознание, отождествленное с Владыкою! Советую при-
нять Мои Щиты, не прибегая к спасительному заступничеству, но 
победить слиянием сознания.

Сознание, не слитое с Владыкою, не может устремиться к за-
кону накопления чаши. Только сила космического явленного Маг-
нита может приблизить дух к Учителю. Примкнувший к Высшему 
Сознанию получает мощь мысли. Только когда дух принимает все 
посылки Свыше, он может расширять сознание, иначе не разбу-
дить силу, находящуюся в чаше. Так нить связи есть лестница ду-
ха, по которой восходит сила духа.

Приучайтесь ничему не поражаться и не удивляться. Не сле-
дует понимать это, как убийство духа. Наоборот, в полной готовно-
сти, рождая в себе предвидение, будьте на страже. Многие чудные 
вещи близятся. Можно понимать их по желанию и по сознанию, но 
еще легче получить их через Лик Учителя. Если можете предста-
вить в сознании своем Лик Учителя до полнейшей отчетливости, 
то можете перенести свое сознание в Его сознание и как бы дей-
ствовать Его силою. Если удастся получить стойкое Изображение 
Учителя, то можно иметь через это достижение большую пользу 
и себе, и ближайшим, и делам.

Также хорошо перед собранием побыть в полном молчании, 
не отвлекаясь даже музыкой.

Если ясность Лика Учителя ставит нас в ближайшее с Ним 
сотрудничество, 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. Незави-
симо от расстояния можно управлять им и приближать его возмож-
ности. От самых обыденных предметов до далеких планет можно 
употреблять это воздействие.

Также начнете замечать, что видите свои изображения как бы 
перед собою; это есть расширение делимости духа. Явление выде-
ления и посылки части духа показывает развитому третьему глазу 
посланное изображение. Можно знать, что в это время кто-то ви-
дит его и получает помощь.
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Сила мысли и слова
(Из книг «Озарение», «Иерархия», «Аум»)

Каждая эпоха имеет свое слово. Это слово, как ключ к запо-
рам. Древние Учения постоянно говорили о могущественном сло-
ве, которое заключается в точной и краткой формуле. Неизменно, 
как кристалл известного состава, нельзя переставить слова этих 
формул, нельзя удлинить или укоротить. Ручательство Космоса 
в отливке этих знаков. Сама абсолютная тьма колеблется перед 
клинком Мирового Приказа, и лучам и газам легче поражать тьму 
там, где ударил Меч мира.

Можно проследить за тайными словами всех эпох и можно 
видеть спираль прободающего света.

Важно вовремя посылать благие стрелы, почему дух тогда 
чувствует облегчение. Урывки чужих мыслей, как серый рой, мя-
тутся, тогда стрела духа подобна молнии. Она достигает не толь-
ко лица назначенного, но и очищает пространство. Это очищение 
пространства не менее значительно. Более чистая стрела, как бо-
лее сильный магнит, привлекает к себе серые осколки и несет их 
обратно. Таким образом в первоисточник возвращают серые мыс-
ли с их тягостью, но без вреда для других. Эти серые мысли, как 
перегар, оседают на ауре, и посеявший жнет. Мудро посылать сло-
во — не тронь! Именно эта формула заключает в себе наименее 
обратный удар. Это древняя заградительная формула. Практично 
послать или добрый призыв, или оградительную формулу. Всякая 
злобная посылка непрактична.

О качестве действия и качестве мысли
Качество мышления принадлежит к категории тончайших 

энергий. Невозможно измерить флуктуацию мысли, потому мы 
установили испытание учеников по утончению мысли. Каждые 
три года Мы даем возможность ученику высказаться по поводу од-
нородного события. Лишь по этим срокам можно видеть движение 
самости, кооперации, терпения и преданности. Также можно ис-
пытывать самого 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.

Слово, идущее из сердца, насыщает пространство, потому 
мысли, идущие стремительным потоком, образуют сферу, которая 
является защитою против ядовитых газов планеты. Мысли явля-
ются заградительною сетью для человечества. Потому так важно 
прослаивать пространство словами сердца, свет заключается в них; 
так человечество возносится на крыльях мыслей.

Нет выхода ускользнуть от ответственности. Даже самая ма-
лая мысль попадает в мегафон пространства и притягивает к себе 
такую же саранчу, являя дымную атмосферу планеты. Мысль мо-
жет очищать, уничтожая микробы разложения, но также она может 
привлечь необузданные стихии. Не случайно пользуются черные 
для некоторых махинаций особенно неразвитыми людьми. Велика 
общая ответственность перед Светом, если каждая мысль может 
или затемнить, или очистить пространство.

Как можно избежать вреда от посланных мыслей? — Напрячь 
устремление к Владыке, по этому направлению можно получить 
всякий иммунитет. Потому советую осознать Иерархию, от высше-
го духовного устремления до малейших, даже телесных нужд — 
везде нужна нить серебряная.

Мысль есть основа творчества. Она может быть видима и из-
меряема. Мысль есть новорожденное существо духовного плана. 
Заметьте, мысль не есть абстрактность, не есть вещество, но есть 
сущность со всеми признаками самодовлеющего существования. 
Как сущность духовного плана мысль не может быть уничтожена. 
Можно ей противопоставить подобное же существо большего по-
тенциала, в этом сущность тактики Адверза, когда уроду дают вы-
расти до всего безобразия, чтобы подавить лучом Света.

Сила, идущая на благо, всегда умножается в пространстве, 
и получается связь с высшими сферами. Но сила, идущая от зла, 
становится бумерангом. Образование утвержденных излучений 
дает силу напрягать пространство. Явление злых стрел напряга-
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ет самые низшие слои, которые настолько уплотняются, что об-
ратный удар неминуем. Так каждая мысль, которая привлекается 
к Свету, влечет за собою светлое излучение, но зараженная стрела 
может вонзиться в темя пославшего. На духовном плане много та-
ких указанных явлений, потому нужно пространство держать неза-
раженным и качество мысли удерживать высоким.

Мысль есть пространственное существо. Много обращено 
внимания на мыслеформы, но кроме внешности мало признают 
следствие мысли. Между тем именно эта сторона очень поражает 
следствиями на окружающее. Услаждающийся самосожалением 
может потерять деньги или разгневанный может подвергнуться 
тяжкому обвинению — так разнородны эффекты бродячих мыс-
лей. Каждая мысль не останется без последствия. Она может за-
тронуть личность очень удаленную, но от нее мяч судьбы найдет 
своего прародителя. Конечно, случайности здесь не бывает, но 
узор полета мысли так сложен.

Аум — мысль, свет и тайна
Ко многим определениям слова Аум припомним, что «А» 

есть Мысль — Основа, «У» есть Свет — Начало и «М» есть Тай-
на, Сокровенное.

Мысль — другиня искателя. Мысль владеет всем.
Мысль — в каждом движении мускулов. Мысль ведет и 

утвер-ждает. Мысль находит пути к Заветам и Указам. Мысль, 
если не презираема, научит, как отличить Высшее от низшего. 
Мысль живет беспрестанно и беспредельно. Она утверждает дви-
жение и сознание ритма. Мысль не покидает ни днем, ни ночью. 
Мысль повышает сознание, когда процесс мышления становится 
любимым. Каждое мгновение человек или творит, или разрушает. 
Мир наполнен мыслями противоречивыми. Множество болезней 
заложено мыслями разрушения. Множество убийств происходит 
на дальних расстояниях от мыслей или от скрещенных мыслей, 
но почти невозможно внушить человеку, что его преимущество 
есть в постоянном мышлении. Невозможно передать, насколько 
ответственен человек за качество мышления. Сердце бьется бес-

престанно, так же постоянен пульс мысли. Человек или творит, 
или разрушает.

Безумцы не знают, чем владеют! Обычно относятся с пре-
зрением к расточительству, но разве мысль не расточается? Разве 
великий дар, полученный с трудом, не уничтожается? Мысль как 
великий дар Учителя пропадает в невежественных действиях. Так 
люди готовы предать даже свою планету, лишь бы не помыслить.

Уже много раз Мы указывали на значение мыслей и снова бу-
дем возвращаться к тому же. Не устанем утверждать первую осно-
ву — Аум!

Пространственная мысль
При творчестве, при исследовании, при открытии — везде 

проявляются психическая энергия и посылки мыслей извне. Могут 
быть посылки человеческие, или Тонкого Мира, или Огненного и, 
наконец, из Высших Сфер несказуемых. Часто нелегко отличить 
степень посылок. Нужно для этого много понаблюдать над собою 
и над окружающим. После наблюдений удастся различить некото-
рые признаки.

Мысли земные легче ложатся на сознание, но злобные мысли 
могут вызывать нервное сотрясение неприятного свойства. Мыс-
ли Тонкого Мира будут порождать некоторый сердечный трепет 
и не так легко усвоятся, даже могут причинять головную боль, 
как бы вонзаясь в мозг. Огненные мысли бывают подобны мете-
орам, и когда полет огненных вестников зажигает окружающую 
атмосферу, он даже производит рокот звучания. Огненные мысли 
сопровождаются огнями и даже как бы выбивают течение обыч-
ного мышления. Огненные мысли очень мимолетны и забываются 
легко. Но, редко достижимые, светлые посылки Высших Сфер по-
добны молнии и по нежданности, и по пронзанию сердца. Лишь 
редкие люди выдерживают эти молнии. Можно назвать много при-
знаков посылок мыслей, но особенно важно вообще усвоить суще-
ствование таких посылок.

Живая мысль из Беспредельности есть уже утверждение че-
ловека как одухотворенного существа, как посланца, как стража 
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светлого. Немногие поймут чудесное значение живой мысли про-
странственной. Разве не расцветет мир для сознания, усвоившего 
красоту живой мысли?

Утверждаю, что из Беспредельности льется мысль на досягае-
мом выражении.

Пространственная мысль иногда объясняется нагнетанием 
и колебаниями мысли от дальних миров. Мысль, как бы вращаясь 
в мегафоне Беспредельности, очищается и, возвеличенная, воз-
вращается к мирам проявленным. Не раз люди пытались предла-
гать свои механические объяснения. Но все такие попытки лишь 
доказывают ограниченность мышления. Человек по самости хо-
чет, чтобы его же мысль возвращалась возвеличенная. Но когда 
знаем беспредельность Иерархии, то гораздо более величествен-
ное решение будет уместно. Не будем умалять там, где можно 
возвеличить!

Многие ли заботятся о мысли пространственной? Так не мно-
гие, что и сказать прискорбно. Можно ли прожить всю жизнь, не 
думая о Высшем? Примеры такого прозябания налицо. Но никто, 
нигде, никогда не должен равняться по низшему. Потому будем 
помнить, что дает человеку хотя бы одно приближение к дальним 
мирам. Ведь такое приближение отделяет человека от всего низше-
го. Одно видение дальних миров уже преображает всю жизнь. По-
нять хотя бы частицу жизни на иных мирах уже останется ярким 
воспоминанием навсегда — такое приближение уже есть озарение 
сознания. Аум — Благодать, и помощь готова каждому, готовому 
отплыть от берега плоти. Нужно ценить даже малейшее приобще-
ние к мысли пространственной.

Пусть вместо сомнений и отрицаний зазвучат струны дальних 
миров. Каждое ощущение голосов на расстоянии уже есть победа 
над пространством. Некоторые знают музыку сфер и песню про-
странственную. Немногие к этой ступени приобщились, но все же 
они, эти преобразители жизни, существуют. Будем беречь таких 
провозвестников миров дальних.

И Землю не оставьте беспризорной. Осознание дальних миров 
должно расширить сознание, но не должно отвратить от страдания 

земного. Иначе каждый улетит далеко и покинет очаг свой. Нужно 
соизмерять, чтобы небесное и земное жили в мире.

ПРАКТИКА

Моя аптека
О применении Моих лекарств. Все силы растительного цар-

ства должны быть направлены к одному, для чего они существу-
ют — к усилению жизнеспособности. Лечить все недуги можно 
противопоставлением жизнеспособности.

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

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

Моя аптека будет утверждать жизнеспособность без убийства, 
ибо растения легко переходят в следующее состояние. Жизнеспо-
собное существо не нуждается в прививках, ибо оно имеет так на-
зываемый солнечный иммунитет.

Прана помогает, если она воспринята сознательно. Питание 
духа может идти лишь сознательно. Можно еще добавить, что в Ле-
мурии ценились шкуры мускусных животных. Также в ритуалах 
посвящения царей древнего Хорасана появлялась чаша кедровой 
смолы. У друидов также чаша кедровой смолы называлась чашей 
жизни. Огонь Зороастра произошел от сожжения смолы в чаше.

Йогу прежде всего необходимо общение с праною. Для этого 
не следует закрывать окно, разве только при сгущении сырости. 
Но полезны длительные ванны или купания при тепле и без рез-
ких движений. Резкие движения нарушают движение ауры, и Мы 
их избегаем. Ритм быстроты не нарушает связи с атмосферою, но 
судорожные движения как иглы ранят ауру.

Чистая прана недоступна на земле, разве на высотах, где мало 
кто дерзает оставаться. В низших слоях прана будет минерализо-
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вана и получает воздействие противоположных магнитных волн. 
Изменение 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 напряже-
ние психической энергии. Утреннее солнце после символа ночной 
пралайи действует особо жизнеспособно, вызывая психическую 
энергию. Так же проснувшаяся жизнь семени, как утро, посылает 
свои молитвенные эманации.

Хорошо быть на солнце, но звездное небо тоже приносит гар-
монию нервов. Луна, напротив, не для Нас. Чистый свет луны по-
ражает прану. Магнетизм луны велик, но для отдыха он нехорош. 
Часто луна вызывает тягость, как и люди, пожирающие жизнен-
ную 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.

Ничто не собирает эссенцию праны равно растениям. Даже 
пранаяма может быть заменена общением с растениями.

Как ценны живые растения, не потерявшие жизнеспособ-
ность, так же могут быть полезны препараты, су́шенные на солнце. 
Но следует избегать стадии разложения, ибо разложение привлека-
ет наиболее 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.

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

Моя аптека не годится для наркотиков. Прежде восприятия 
лекарств нужно три года провести среди праны.

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 
знаете о мяте, о смоле кедров и о других смолах. Духи теперь тоже 
бессмысленны, как и прочие попирания ценности. Яды древно-
сти были очень изысканны; новые изобретения наркотиков срав-
нительно грубы и главным образом разрушают интеллект. Иначе 
говоря, именно то, что удерживает равновесие, которое так нужно 
при всех психических опытах.

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 против изуверства и истязаний, тело знает меру 
топлива. О половом воздержании надо сказать подробнее. Факт 
зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными 
мерами.

Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но 
все же останется неуловимая и несказуемая субстанция, незаме-
нимая 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 индивидуумов, из которых один тратит жизненную 
субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, на-
сколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Каче-
ство работ становится совершенно другим, и количество замыслов 
и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы по-
догреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть па-
тологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь — не 
значит выбросить весь запас жизненной субстанции.

Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о цен-
ности жизненной субстанции, то этим значительно сократилось бы 
количество запретов. Незаменимая ценность будет охраняема — 
это закон устремления. Конечно, можем ли бросать драгоценность 
в пространство? Эта сила приобщится к стихиям, откуда она с та-
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ким трудом извлечена, — вместо сотрудничества эволюции полу-
чаются отбросы, подлежащие переработке.

Представим себе воздержание, как Крылья!

Физические приемы Агни-Йоги
Некоторые положения тела должны быть избегаемы или по 

крайней мере сменяемы. Согбенность мешает солнечному сплете-
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 изме-
нено. Стоит повернуться к свету или отвернуться, и воздействие 
будет ощутимо.

Какие физические приемы полезны для Агни-Йоги? Советую 
малую пранаяму утром, не более пяти минут, не нужно употре-
блять мяса, кроме копченого, а фрукты, овощи, молоко, мучное 
всегда полезны. Также изгоняются все вина, кроме лекарственно-
го употребления. Опиум — враг Агни-Йоги. Тучи на небе тяжки 
для Агни-Йога. Советую обувь отделять резиной и утром прогу-
ливаться, избегая дыма. Мужественно можно встречать разноо-
бразные сообщения из жизни, ибо невозможно решить, где худо 
и где хорошо.

Самое разумное принимать пищу, когда тело нуждается. При-
ем 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 пи-
щи без определенных сроков и нужды.

Человек нуждается в очень малом количестве пищи, но ка-
чество ее должно быть достаточно. Не нужно иметь кислоты ис-
кусственных приготовлений. Разлагающееся масло опаснее даже 
сушеного сыра.

Для Агни-Йоги вредны столярное и кузнечное ремесло и стирка.
После известной ступени можно замечать боли в спине, нель-

зя нагибаться, ибо, как ртуть в стекле градусника, поднимается 
столб энергии. Потому прямое положение позвоночника указыва-

ется. Также мало желательны работы, требующие бокового напря-
жения, например, рубка дерева. Пламя по строению вертикально. 
Так будет действовать каждый огонь.

Лечение психической энергией
Теперь настало время особо острого приложения законов пси-

хических. Нужно помнить, что каждое условие климата и давлений 
атмосферических также имеет глубокое влияние на законы психи-
ки. Будем применять самые точные весы для взвешивания наших 
мыслей и будем помнить, что каждое окисление металлов оказы-
вает влияние на характер и качество мыслей. Также дым и перегар 
старых материалов или мяса всегда вредны. Не забудем, что пыль 
всегда, как части разложения, всасывается в поры тела.

Надо понимать буквально, когда говорю, что явление зна-
чительного числа болезней надо лечить психической энергией. 
Заражение нервного вещества будет всегда первейшим поводом 
к разнообразным заболеваниям. В заражении нервного вещества 
соединяется мир высший с низшим; через брешь вещества нер-
вов проталкивается любой пришелец, начиная от одержимости 
и кончая раком. Но защитить нервное вещество можно лишь пси-
хической энергией. Это воспитание психической энергии будет 
подлинной профилактикой человечества. Можно применить хотя 
бы чистую мысль, защищая ею входы в нервную сферу. Также 
психическая энергия будет лучшим очищением в период скры-
той болезни. Но ужасно разложение нервного вещества под влия-
нием пьянства 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.

Не худо при каждой болезни произвести внушение против 
мыслей. Также можно произвести магнетические пассы над по-
раженным органом. Не надо ничего особенного, как сердечную 
молитву, которая создает магнетическую связь с Высшим. При на-
ложении рук не следует думать о болезни, но лишь сообщиться 
с Высшим.
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Болезни подразделяются на священные, кармические и допу-
щенные. Два первых вида понятны, но следует упомянуть о до-
пущенных. Кто или что допускает эти болезни? Конечно, неве-
жество и ужас неосознания. Мало не думать о них, дети тоже не 
думают, но заражаются. Нужно в сознании защититься и создать 
непроницаемую броню нервных излучений. Даже великие эпиде-
мии не могут развиваться, если народ владеет сознанием. Опыт 
с веществом психической энергии показал бы, какую мощную 
антисептику люди носят при себе. При этом нужны два условия. 
Первое — осознание психической энергии; второе — осознание 
Иерархии, как единственного пути нагнетения психической энер-
гии. Иерархия есть сильнейший жизнедатель. У Нас называют ее 
первым целебным средством. Но любую пилюлю нужно прогло-
тить и любую мазь приложить. Также и благодать Иерархии долж-
на быть устремлением взята. Только бесповоротное устремление 
даст целебное следствие.

Рак можно лечить психической энергией, потому что 
отсутствие психической энергии в крови порождает забо-
левание. Часто психическая энергия оказывается выкачан-
ной вследствие духовной отдачи, как было с Рамакришною 
и некоторыми другими подвижниками. Именно нужно при-
ближение к Иерархии, и даже подвижники иногда в само-
отверженности несли силы свои поверх законного расходо-
вания. Потому для эволюции твердим об Иерархии, чтобы 
утвердить целесообразное применение сил к цепи Высших. 
Берегите здоровье, чтобы даже этим условием прилежать 
к Иерархии.

О раздражении
Нужно не только установить империл, как бедствие уходящей 

расы, но нужно также изучить заразу империла. Империл действу-
ет на далеких расстояниях и может воздействовать на тонкое тело. 
Империл 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 противо-
действие основам вызывает противодействие пространственно-
го огня. Личное раздражение есть нарост уходящих. Часто люди 
не желают замечать свое раздражение, но опасный яд от этого не 
уменьшится.

О благодати
Если раздражение порождает империл, то каждая возвышен-

ная мысль должна создавать обратное благодатное вещество — так 
оно и есть. Благодать есть полная реальность. Она рождается в кор-
дианальной системе и воздействует на мозговое вещество. Трудно 
исследовать вещество благодати при жизни, ибо нельзя затрагивать 
сердце и мозг. Явление империла легче затронуть в нервных кана-
лах конечностей. Но было бы несправедливо явить человечеству 
отрицательное вещество и лишь логически предположить суще-
ствование самого спасительного. Конечно, в лаборатории, которая 
создается, оба вещества будут явлены.

Розы полезны для благодати. Нужно собирать все способству-
ющие средства. Недаром в Алхимии роза была символом тайны.

Дыхание
(Из книги «Наука о дыхании индийских йогов», 

Рамачарака, 1914 г., репринт М., 1990)

Прана — Абсолютная энергия, вся энергия и сила во Вселенной 
исходит из этого начала и является частичной формой проявления 
его. Прана есть начало энергии, которая проявляется в каждом 
живом существе и отличает его от всего безжизненного. Это 
активное начало жизни — жизненная сила. Она присутствует во 
всех проявлениях жизни от амеб до человека, от растений до выс-
ших форм животной жизни. Прана все проникает собою.

В некоторых местностях воздух обладает большим коли-
чеством «чего-то» оживляющего, и больные люди направля-
ются докторами именно в эти места в поисках утраченного 
здоровья.
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Кислород усваивается из воздуха кровью и обращается на 
удовлетворение потребностей организма системою кровоо-
бращения. Прана же извлекается из воздуха нервною системой 
и употребляется ею для своей работы. И как насыщенная кисло-
родом кровь проводится системой кровообращения по всему те-
лу, строя его и возрождая, так и прана проходит по всем частям 
нервной системы, наполняя ее новой жизненностью и силой; 
расходуется на наши мысли, желания и другие виды душевной 
деятельности, вследствие чего необходимо постоянное возоб-
новление ее запасов.

Наибольшая часть праны, получаемой человеком, им усваи-
вается из вдыхаемого воздуха. Потому вполне ясна важность 
правильного дыхания. Прана — это универсальное начало энергии. 
Пранаяма — это контроль над праной.

Урок 1
Один из первых уроков науки дыхания йогов посвящается то-

му, чтобы научиться дышать носом и победить обычную привычку 
дышать ртом.

Дыхательный механизм человека позволяет ему дышать и но-
сом, и ртом, но для него дело истинно жизненной важности — ка-
ким именно из этих двух способов он дышит, ибо один дает здоро-
вье и силу, а другой ведет к болезням и слабости.

Конечно, не должно было бы быть и надобности объяснять 
читателю, что нормальный способ дышать — через нос, но не-
вежество цивилизованного человечества по отношению к не-
которым простым вещам прямо поразительно. Мы постоянно 
встречаем людей, которые на прогулках дышат через рот и сво-
им детям позволяют следовать той же ужасной и вредной манере 
дыхания.

Многие из болезней, которым подвержен цивилизованный че-
ловек, причиняются ему именно этой общей привычкой дышать 
через рот. Дети, которым позволяют дышать так, вырастают сла-
быми и маложизненными, как будто надорванными и в своей му-
жественности, и в своей женственности, и подверженными хро-

ническим заболеваниям. Матери диких племен поступают не так, 
очевидно движимые прозрением. Они словно инстинктом созна-
ют, что ноздри представляют собою настоящие каналы для про-
ведения воздуха в легкие, и они приучают своих детей закрывать 
рот и дышать через нос. Они приподнимают им голову вперед во 
время сна, что невольно заставляет сжимать губы и дышать через 
ноздри. Если бы матери цивилизованных народов поступали так 
же, они принесли бы большое благо своему народу.

Много заразных болезней распространяется этой злополучной 
привычкой дышать ртом, и немало случаев простуды и катараль-
ных заболеваний должно приписать все той же причине. Многие 
из тех, кто, подчиняясь очевидности, днем дышат через нос, ночью 
дышат через рот и подвергаются заболеваниям от этого.

Тщательно сделанные исследования показали, что те из солдат 
и матросов, которые спят с открытым ртом, более подвержены за-
разным заболеваниям, чем дышащие через ноздри. В одном случае 
на военном корабле среди матросов и солдат появилась эпидемия 
оспы и от нее умерли лишь те заболевшие, которые дышали через 
рот, из дышавших же через нос не умерло ни одного человека.

Орган дыхания имеет свой предохранительный аппарат-
фильтр и пылепоглотитель — в ноздрях носа. Если дыхание дела-
ется через рот, то на пути между губами и легкими нет ничего, что 
процеживало бы воздух и очищало бы его от пыли и прочих посто-
ронних примесей. От рта до легких путь совершенно открыт, и с 
этой стороны дыхательный аппарат наш не защищен ничем. Кроме 
того, такое неправильное дыхание ведет к тому, что воздух посту-
пает в легкие совсем несогретым, что очень вредно. Воспаление 
легких часто имеет причиной вдыхание холодного воздуха через 
открытый рот. Человек, спящий ночью с открытым ртом, всегда 
просыпается с чувством сухости во рту и гортани. Это пренебре-
жение к прямому требованию природы наказывается болезнями.

Урок 2
В обычной жизни мы мало задумываемся о нашей жизненной 

энергии, которая позволяет выполнить все наши дневные дела 
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и осилить различные стрессовые ситуации и т.д. Большинство дел 
для нас обычны и ежедневны. Поэтому так тяжело переживаются 
неудачи и дрязги жизни — на них уходит наша драгоценная энер-
гия, и мы становимся обессиленными и разбитыми. Только люди, 
обладающие познанием в области тайных наук или последователи 
различных йог (здесь нужно понимать широко) умеют получать 
и распределять правильно дополнительную жизненную энергию 
(Прану). Эта жизненная сила может быть получена посредством 
дыхательных упражнений, которые опробованы и используют-
ся посвященными многие тысячелетия. Различные упражнения 
предназначены для улучшения работы нашего организма. Кроме 
того, мы можем использовать полученную силу на духовное воз-
рождение.

Огненная пранаяма18

Выполняйте это упражнение на свежем воздухе, утром, 
желательно на восходе солнца. Делайте вдох согласно указа-
ниям (например в течение 8 секунд) через нос и представьте, 
что вливается золотистая энергия солнца. Направьте эту энер-
гию по всему телу, заполните все его уголки. Во время выдо-
ха представляйте, что выдыхаете отработанное серое вещество. 
Выполняйте упражнение в течение 5 минут. Во время дыхания 
можно мысленно направлять полученную энергию на больной 
участок тела, тем самым помогая ему выздороветь. Такая огнен-
ная очистка организма позволяет предупредить многие простуд-
ные заболевания и избавиться в будущем от возможных болез-
ней. После полного дыхания выполните очистительное дыхание 
несколько раз.

Полное дыхание
Сядьте прямо или станьте. Втягивая воздух через нос, де-1. 

лайте медленное вдыхание, наполняя нижнюю часть легких, за-
ставляя выдвинуться вперед переднюю стенку живота. Затем на-
полните воздухом верхнюю часть легких, расширяя верх груди, 

18 Огненная пранаяма предложена Учителем в «Живой Этике» как средство защиты 
и очищения организма.

приподымая плечи, чтобы заполнить верх легких. Избегайте толч-
ков в дыхании и старайтесь делать его плавным, медленным дви-
жением.

Задержите дыхание на несколько секунд (напр. 4 сек.).2. 
Медленно выдыхайте через рот — сначала низ живота, за-3. 

тем грудь (в течение 8 секунд).
Снова задержите дыхание на несколько секунд.4. 
Снова сделайте вдох и т.д.5. 

Очистительное дыхание
Проветривает и очищает легкие, повышает общее здоровье, 

освежая всю систему. Ораторы, певцы, учителя, актеры и др. люди 
находят это упражнение необыкновенно успокаивающим и подни-
мающим силы усталых дыхательных органов.

Вдохнуть полное дыхание.1. 
Удержать дыхание на несколько секунд.2. 
Сжать губы как бы для свистка, не раздувая щек, затем, со 3. 

значительной силой выдохнуть немного воздуха. Затем на секунду 
остановиться и затем выдохнуть с силой еще немного и т.д., пока 
весь воздух не будет выдохнут.

Это упражнение необходимо практиковать до тех пор, пока 
оно не будет исполняться легко и естественно. Оно предназначе-
но, чтобы заканчивать им другие упражнения, поэтому оно должно 
быть усвоено очень хорошо.

Великий «ОМ»
В ведической традиции считается, что все Веды, вся Вселен-

ная и все существа произошли из ОМ. ОМ является олицетворени-
ем Высшего Брахмана, Абсолютной Истины; это высшее сознание, 
проявленное в звуке.

ОМ — основной звук, из которого произошли все звуки; 
самая главная из мантр. Если мы правильно произносим ОМ, 
то проявляется реальная форма тонкого и неслышимого состо-
яния звука. ОМ есть проявление первоосновной космической 
вибрации.
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Три звука заключены в ОМ: А-У-М. При правильном произ-
несении ОМ звук зарождается у пупка с глубокой и гармоничной 
вибрацией и постепенно поднимается до ноздрей, где звучит как 
носовой звук «м». Это мантра, которая проходит через Прану при 
дыхании и пронизывает всю жизнь.

Для применения мантры ОМ не требуется специальных усло-
вий. Ее можно повторять как ОМ и петь как А-У-М; ею можно 
дышать, применяя полное йоговское дыхание, и просто слушать, 
насыщаясь благотворными высшими вибрациями.

Мантра ОМ может оказывать благотворное воздействие при:
прослушивании;– 
пении внутренним голосом;– 
пении вслух.– 
Ее воздействие многогранно. Если мы просто слушаем ман-

тру ОМ, этот пассивный метод позволяет насыщать высокими 
и чистыми вибрациями наше тело и окружающее пространство, 
преобразуя и намагничивая все вокруг. Чем дольше звучит ОМ, 
тем сильнее и долговременнее эффект насыщения пространства. 
В идеале считается, что мантра ОМ может звучать в нашем созна-
нии всегда, принося избавление от стрессов, уверенность и защи-
щенность, оздоравливая тело и приводя в гармонию душу.

Примерно такой результат возникает и при пении мантры ОМ 
внутренним голосом. Но влияние будет оказано не только на наше 
физическое и тонкое тело. Происходит очищение от посторонних 
мыслей, а это один из главных факторов оздоровления. Именно 
нагромождения наших мыслей могут препятствовать проникнове-
нию извне чистых вибраций Космоса.

Совсем другое дело, если мантру петь вслух. Кроме всех 
вышеперечисленных благих результатов, происходит активное 
очищение творческого энергетического центра вишудхи. При 
достаточном очищении этот центр раскрывается, давая новые 
возможности в музыке, поэзии, рисунке и др. Еще более уси-
ливается эффект влияния мантры ОМ, если ее поют в группе 
гармонично настроенных людей. Тогда по закону резонанса 
одиночная сила умножается на количество поющих, и каждый 

участник испытывает благотворность влияния этого усиленного 
божественного звука.

Следует отметить, что во всех случаях применения мантры 
ОМ вокруг человека растет защитная оболочка из высших вибра-
ций. Эта оболочка, ее защитные свойства пропорциональны уси-
лиям самого человека.

Еще хочется отметить такую особенность пения мантры ОМ, 
как дыхание. Дыхание — это жизнедатель нашего тела. Прана, по-
ступающая к нам при дыхании из воздуха, насыщает кровь и да-
ет энергию жизни. В природе Прана не структурирована, т.е. не 
имеет какой-либо управляющей мысли. Поэтому, если во время 
пения мантры правильно дышать, то входящая природная энергия 
будет насыщаться чистой космической вибрацией, передавая ее 
организму.

В любом случае мы говорим: «Пойте мантру ОМ».

Как избавляться от раздражения
Раздражение — одно из первых качеств, с которым рекомен-

дуется бороться и избавляться от него. Оно названо «вратами 
темных», которые человек сам раскрывает. Приходя в состояние 
раздражения, мы создаем из запасов чистой энергии коричневый 
ядовитый газ и кристаллы яда империла, оседающие на стенках 
наших нервных сосудов. Если люди длительно находятся в состоя-
нии нервного раздражения и не пытаются его трансформировать 
и удалить из тела, то нервные каналы полностью перекрываются, 
и потоки высшей энергии перестают поступать. Как гибнет рас-
тение без солнечного света, так человек без высших энергий за-
болевает и умирает.

Как научиться избавляться от раздражения? Для тех, кто на-
чинает свой духовный путь, это очень важно — иметь инстру-
мент борьбы с темной силой. Это действительно темная сила, 
а точнее, некая сущность, обладающая определенным запасом 
энергии, то есть силой. Сущность такая не возникает в одно-
часье, а только в результате длительного процесса во времени 
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или эпизодического раздражения и гнева. Это наши мысли и их 
внешнее выражение постоянно подпитывают ее дополнитель-
ной энергией. А что есть мысль? Мысль есть образ, то есть 
живая сущность Тонкого Мира. Все мысли раздражения по ха-
рактеру своих вибраций объединяются в нашем тонком теле, 
образуя мощную силу. По закону резонанса наша сущность 
раздражения отзывается на аналогичные мысли других людей, 
и возникает конфликт. Он может быть даже скрытым. Что мож-
но сказать еще о самой сути такого явления? Только то, что 
в человеке различных сущностей может быть много: сущность 
злобы, жадности, радости, трудолюбия, лени, ненависти, бо-
голюбия и многие другие. Важно то, что все они образуются 
в результате наших собственных мыслей. И еще одно важное 
свойство — способы борьбы с негативными сущностями будут 
идентичны.

Один из этих способов я постараюсь передать. Мы догово-
рились, что раздражение есть сущность в нашем тонком теле. 
Эта сущность периодически просыпается от внешних воздей-
ствий. Представьте ее в виде обыкновенной утки, вредной и кри-
кливой. И вот наступает момент, когда вы ощущаете, что вну-
три начинает просыпаться раздражение вследствие каких-либо 
причин. Уловите этот момент. Затем сфокусируйте свой взгляд 
на утке — сущности раздражения. Схватите ее за ноги и вы-
швырните вон из своего тела, приговаривая: «Уйди, раздражение 
и гнев, и больше не возвращайся. Приди, мир и спокойствие». 
И так делайте каждый раз, когда попадаете под влияние внеш-
него и внутреннего раздражения. Помните, сначала нужно лока-
лизовать энергии раздражения в виде сущности — утки, а затем 
вышвырнуть ее вон.

Этот способ борьбы с раздражением не единственный, но он 
опробован и дает довольно быстрый результат. Однако нужно пом-
нить, что отложения негативной энергии в нас могут находиться 
на различных глубинах сознания, поэтому борьба с таким явлени-
ем — дело кропотливое.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

НЕСКОЛЬКО УКАЗАНИЙ 
ДЛЯ КАЖДОДНЕВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

День — это микрообраз всей жизни.

1. Вставайте рано, лучше всего с рассветом, как только про-
снетесь; не лежите праздно в постели.

2. Искренне пожелайте духовного возрождения человечеству. 
Скажите (мысленно или произнесите): «Пусть миру будет хорошо, 
пусть всем людям будет хорошо». Мысленно представьте себе об-
раз Учителя (Иисуса) и постарайтесь добиться четкого образа.

3. Улыбнитесь, наполните себя состоянием радости, при-
зывайте радость и старайтесь удержать это состояние в течение 
всего дня.

4. Просите, чтобы у вас укрепилось противостояние соблаз-
нам страстей.

5. Настройтесь на выполнение задуманных вами дел.
6. Делайте утром 5 минут дыхательную гимнастику.
7. Делайте небольшую оздоровительную гимнастику в тече-

ние 10–15 минут.
8. Во время умывания тренируйте работу вашей мысли с це-

лью смыть вместе с физической грязью тела также и нравственные 
нечистоты.

9. В отношениях с другими соблюдайте правило: не делайте 
того, что не является вашим долгом.

10. Не говорите ненужных слов. Подумайте об их возможных 
последствиях. Не нарушайте свои принципы.

11. Не позволяйте ненужным и пустым мыслям занимать ваш 
ум. Вначале старайтесь пресечь дурные или праздные мысли, 
устремив мысль на прекрасное и Совершенное, Божественное.

12. Ешьте только, когда вы испытываете голод, пейте только, 
когда вы испытываете жажду, и никогда иначе. Не ешьте, чтобы 
удовлетворить желание отведать блюдо; его не было несколько се-
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кунд назад и не будет через короткое время. И хотя вы часто будете 
терпеть неудачу в этом, но со временем добьетесь успеха.

13. Не читайте много. Десять минут читайте, десять минут 
размышляйте.

14. Прежде чем заснуть, искренне пожелайте всему челове-
честву духовного возрождения, радости, добра и любви. Скажи-
те: «Пусть Миру будет хорошо!» Пересмотрите свои поступки за 
день, отметьте ошибки и примите решение не повторять их завтра. 
Направьте ваше сознание к Учителю и просите его помочь в ва-
шем духовном возрождении.

15. Наберитесь терпения. Очистите ваши мысли от недоволь-
ства окружающими обстоятельствами. Помните, что эти обстоя-
тельства мы создаем своими руками.

ПОСТУПКИ

«Человек, ведущий войну с самим
собою и побеждающий в этой битве, 
способен на это лишь когда он ясно

осознает, что эта война — единственное
дело на свете, достойное делания».

До тех пор, пока Учитель не сочтет нужным, чтобы ты при-1. 
шел к Нему, будь с человечеством и бескорыстно трудись ради его 
развития и прогресса.

Живи не в настоящем и не в будущем, живи только в Вечном.2. 
Без промедления претворяй свои добрые намерения в дела, 3. 

не оставляй ни одного намерения без приложения в жизни.
Не поступает правильно тот, кто оставляет свои явные жиз-4. 

ненные обязанности, уповая на Божественный приказ.
Не жалуйся, не будь недоволен: то, что кажется тебе стра-5. 

данием и препятствиями, часто на самом деле представляет собой 
таинственные усилия природы помочь тебе, если ты сумеешь пра-
вильно их использовать. Остерегайся лишь действия и импульса, 
которые могли бы стать причиной страдания в настоящем или бу-
дущем для нас или других.

Самый прямой и верный путь к достижению более высоких 6. 
планов — это воспитание и развитие принципа альтруизма.

Вечный неустанный труд восхождения — это вечное движе-– 
ние есть наша карма.

Препятствия, зовущие огонь духа к битве — путь успеха. «Не – 
уклонись от препятствия».

Свобода выбора утверждает человека и сам человек назначает – 
себе мир следствий.

Поступки — это третья категория сил. На развитие души вли-
яет мотив поступка, а не сами поступки. Часто повторяемые по-
ступки создают физические привычки и действуют, как правило, 
в период текущего воплощения. Но не по отношению к другим лю-
дям. Если мы своими поступками содействовали благосостоянию 
других, то в физической сфере проявятся благие плоды, душа же 
останется незатронутой.

Хороший мотив обогатит душу навсегда, а высокий мотив по-
ведет человека к освобождению.

Очистив сердце от эгоистичности, действуйте без страха, зная, 
что важно только побуждение, даже если вы поступите неправильно.

Из «Бхагавад-Гиты»
Действия, лишенные привязанности к их результатам, без 

пристрастия — называются чистыми.
Деятель без эгоизма и привязанности к результатам своей дея-

тельности, неизменный среди успеха и неудач называется чистым, 
и его деятельность ведет к освобождению от Кармы.

Действия под напором желания, себялюбия; деятель страст-
ный, жаждущий плодов своей деятельности — рождают Карму.

То же касается всего вышесказанного по отношению к разуму, 
радости, жертве.

Милостыня, подаваемая в ненадлежащем месте и недостой-
ным людям, неуважительно и с презрением — называется темной.

Материя именуется источником причин и последствий.
Дух именуется причиной восприятия радости и скорби.
Есть 4 вида праведных:
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страдающие (безропотные, не ищущие);– 
ищущие личных достижений;– 
жаждущие мудрости;– 
мудрые.– 
Всякое страдание уничтожается у того, кто водворил порядок 

в еде, развлечении, во всех своих действиях, в чередовании сна 
и бодрствования, обуздал свой ум постоянным упражнением и бес-
страстием; кто счастлив внутри, кто освещается внутри, освобо-
дившийся от страстей, уравновешенный в мыслях и делах — тот, 
действуя, остается неизменным (т.е. не творит Карму).

Исполненный веры — обретает мудрость. Выполняй же пра-
ведные действия, предоставив все действия Всевышнему, свобод-
ный от вожделений и себялюбия.

Сражайся!

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ И МЕДИТАЦИЯ

Обычно во время выполнения повседневных обязанностей спо-
собность людей к сосредоточению и внимание весьма слабы. Рука-
ми вы производите какую-то работу, а в голове роится множество 
мыслей о самых разных проблемах. Вы думаете о том, что произо-
шло в прошлом и мечтаете о том, что произойдет в будущем. На это 
уходит огромное количество ментальной энергии. Из-за этого сни-
жается эффективность физической и умственной деятельности.

Для достижения успеха в любом деле необходимо сосредото-
чение. Люди, добившиеся успеха в какой-то сфере деятельности, 
обладают высокоразвитой способностью к сосредоточению. Чело-
век с неразвитой способностью к сосредоточению лишен эмоцио-
нальной и умственной стабильности. Он быстро устает, работа его 
не плодотворна, ему трудно учиться.

С помощью психического сосредоточения активизиурется 
«жизненная энергия», а это способствует стимуляции и оптимиза-
ции биоэнергетических процессов в организме человека, улучше-
нию его общего физического состояния, что положительно сказы-
вается и на его эмоционально-психическом состоянии.

Для развития сосредоточения необходимы специальные 
упражнения. В различных системах самосовершенствования — 
йога, даосизм, буддизм и т.д. — предписываются регулярная прак-
тика и особые методы, но для большинства людей эти методы 
трудновыполнимы.

Радхакришнан пишет в книге «Индийская философия»: «Мя-
тущемуся, беспокойному уму человека, который ставит перед со-
бой цель проникнуть в тайны земли и небес, йога говорит, что 
истина может быть достигнута постоянным удалением сознания 
как от внешних действий, так и от внутренних процессов. Дхарана 
(сосредоточение) — это фиксирование ума (читты) на определен-
ной точке... Обычно наибольшая сосредоточенность сохраняется 
только на очень короткое время».

В традиционной системе йоги Патанджали дхараной называ-
ется такое состояние, когда внимание человека концентрируется на 
объекте (внешнем или внутреннем), не отвлекаясь на другие мыс-
ли или предметы, как минимум в течение 12 секунд. Если концен-
трация внимания на объекте удерживается в течение 144 секунд 
(что равно 12 дхаранам), то считается, что достигнуто состояние 
дхйаны, медитации, созерцания. А если состояние концентрации 
длится 1728 секунд, что составляет 144 дхараны, то это состояние 
называется самадхи, состояние сверхсознания, просветления, оза-
рения. Состояние самадхи является высшей целью йоги.

Медитация, дхйана, освобождает сознание человека от 
эмоционально-психической скованности, скрывающей его твор-
ческие способности, и вносит красоту и совершенство в каждый 
акт взаимодействия с окружающим миром, пробуждая творческое 
отношение к каждому явлению окружающей действительности. 
Медитация является основой интуитивного озарения, которое за-
ново открывает в человеке некогда утраченную способность, свой-
ственную поэтам, художникам и детям, видеть в каждом цветке 
глубочайшую тайну бытия и превращать обыденную жизнь в свя-
щеннодействие и мистерию.

Медитация не есть угасание всякой активности, скорее, это 
действие, движение, видение, слышание.
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Спокойно-сосредоточенное медитативное состояние означает 
не полное исчезновение всякой психической деятельности, а лишь 
освобождение психики от негативных факторов, вносящих в нее 
хаос и тем самым мешающих ее полнокровной жизнедеятельно-
сти, максимальному самопроявлению ее естественных потенци-
альных возможностей. Медитация — это не уход от реальности, 
как трактуют некоторые несведущие люди, но это путь психиче-
ского самоусовершенствования, это путь просветления в гуще ак-
тивной жизнедеятельности. Медитация — это не просто восприя-
тие истины, это переживание ее; для познавшего медитацию нет 
никакого дуализма между жизнью и видением истины.

Сила воли
Сила воли — одна из способностей психики. Сила воли за-

ставляет человека думать, говорить, действовать. Когда интеллект 
принимает решение, то сила воли приводит в действие органы, те-
ло. Чувства и тело не могут работать самостоятельно без волевого 
стимула и сознательного или бессознательного побуждения. Во вся-
кой умственной и физической деятельности мы сначала желаем (это 
желание существует в форме предположения), думаем, приходим 
к окончательному решению и, наконец, проявляем волю и действу-
ем. Без этого процесса невозможно осуществить никакие действия. 
Сила воли усиливается, слабеет, прибывает и убывает. У молодых во-
ля сильнее, чем у старых. Из-за болезней, хронических расстройств, 
невоздержанности в половых отношениях сила воли становится 
очень слабой. Так как большинство мужчин и женщин не регулиру-
ют свою сексуальную жизнь, они обычно обладают слабой волей.

Чистота ума, быстрое твердое решение, несгибаемая сила воли 
и духовное совершенство всегда идут вместе. Люди, обладающие эти-
ми свойствами, наслаждаются покоем ума; их мысли, слова и дела не 
расходятся. Люди с сильной волей обладают большой мощью и гово-
рят с уверенностью, их слова оказывают огромное воздействие и поль-
зуются авторитетом. В них нет коварства и наг-лости, они далеки от 
двурушничества и лицемерия. Напротив, они всегда правдивы, откро-

венны, честны и неэгоистичны. Ум становится нечистым от много-
численных желаний. Именно они растрачивают силы ума. Чтобы сде-
лать ум чистым, человек должен победить стремление к чувственным 
наслаждениям, упражняться в контроле над чувствами, практиковать 
сосредоточение и не растрачивать сексуальную энергию.

Раздраженное состояние ума, непостоянство, нерешитель-
ность, потеря жизнерадостности, потеря уверенности в своих си-
лах, сомнение, уныние, блуждающий взгляд, раздражительность, 
потеря памяти, ослабленный интеллект, греховные желания и мыс-
ли, страх и т.д. — все это симптомы слабой воли.

Как обрести силу воли
1. Прежде всего найдите свои слабости, недостатки, увертки, по-

роки. Основательно изучите их. Отметьте страдания, боль, унижения, 
огорчения, тревоги и волнения, которым вы подвергались в результа-
те потворствования им. Отметьте то благо, которое выпадает вам на 
долю, если вы избегаете их. Разберитесь должным образом и решите, 
чего вы желаете: счастья и успеха или страдания и неудачи.

Для свободы, радости и умиротворения вам следует контро-
лировать свой ум и чувства с помощью повторения мантр и покон-
чить с мимолетными чувственными удовольствиями.

2. Составьте расписание для своей ежедневной деятельности 
согласно своим возможностям. Строго следуйте своему расписанию. 
Регулярно и методически выполняйте ежедневные обязанности.

3. Читайте вдохновляющие книги, древние писания, фило-
софские, этические трактаты, работы великих мудрецов и подвиж-
ников. Такое чтение, несомненно, поможет вам.

4. Общайтесь с высокодуховными, чистыми людьми, стоящи-
ми на пути самореализации и способными учить своей жизнью 
и примером. Это поможет вам в обретении чистоты ума и сердца 
и достижении всестороннего развития.

5. Избегайте общества безнравственных и развращенных лю-
дей. Не читайте эротические рассказы, не смотрите эротические 
фильмы. Подавляющее большинство фильмов и книг созданы 
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людьми, далекими от духовного совершенства, и посвящены чув-
ственным наслаждениям и преходящим проблемам.

6. Говорите мало, но спокойно и с пользой. Болтовня забира-
ет много умственной энергии и делает ум непостоянным. Люди, 
говорящие много, отстают в практике. Если возможно, попытай-
тесь соблюдать обет молчания по несколько часов в день. Если 
вы будете постоянны в этой практике, то скоро почувствуете уси-
ление воли.

7. Повторяйте ежедневно утром и вечером свою мантру. По-
стоянно в любых обстоятельствах повторяйте в уме свою мантру. 
Пусть она будет вашим неизменным спутником во всех делах. 
В ней вы найдете верного друга, руководителя и спасителя. Бла-
годаря повторению мантры вы быстро обретете сильную волю, 
остроту ума и сосредоточение.

Сначала практикуйте повторение мантры 15–30 минут, потом 
неуклонно увеличивайте время мантра-медитации. Но главное — 
постоянство.

8. Чтобы выработать сильную волю, вам совершенно необхо-
димы чистые и возвышающие мысли. Удаляйте порочные и дур-
ные желания, живите добрыми, благородными, возвышенными 
желаниями и мыслями и делайте добрые дела.

9. Будьте полны высоких надежд и держите перед собой вы-
сокие идеалы.

10. Не перегружайте желудок пищей, так как плохое пище-
варение является причиной дурных мыслей, расстройств, неудач 
и многих несчастий.

Вот некоторые из симптомов усиления воли: спокойствие, са-
моконтроль, твердый взгляд, сильная память, самообладание, ре-
шительность, развитый интеллект, непоколебимость ума, уверен-
ность, влиятельность и т.д.

Мантра усиливает концентрацию внимания. Всякий чело-
век замечал: если он сосредоточен на одном объекте или идее, 
то другие объекты как бы уходят из сферы его внимания. Если 
мы хотим специально сосредоточиться на одном объекте, то мы 
должны фокусировать луч нашего внимания только на этом объ-

екте. Но так как сила концентрации невысока, то луч внимания 
мечется с одного объекта на другой. В индийской психологии 
говорится, что объекты обладают способностью притягивать 
внимание, как магнит железо. Между чувствами и объектом 
чувств возникает мысленный поток. Ум притягивается многи-
ми объектами и теряет свою потенцию. Повторение мантры за-
держивает мысленный поток, направленный к объектам чувств. 
Это усиливает сосредоточение ума на познании истинного «Я». 
В мантре сокрыта огромная сила, и если у практикующего 
мантра-йогу не хватает потенции для медитации и сосредото-
чения, энергия мантры дает ему дополнительную силу. Мантра 
успокаивает ум, наполняет его чистотой, делает разум сильным, 
а память крепкой.

Каждое совершенное нами действие имеет определенное по-
следствие (что посеешь, то и пожнешь). Оно оставляет отпечаток 
в сознании. В нашем подсознании хранится много отпечатков 
и впечатлений. Они определяют наши поведение и деятельность 
ума. В глубинах подсознания причины наших тревог, беспокойств, 
навязчивых состояний; корень наших привычек также в подсозна-
нии. Впечатления и отпечатки могут быть положительными или 
негативными. Они определяют характер человека.

Если человек постоянно повторяет мантру, его ум наполня-
ется хорошими и чистыми мыслями, так как повторение мантры 
увеличивает хорошие впечатления. «О чем человек думает, таким 
он и становится». Таков закон психологии. В уме человека, меди-
тирующего на светлое и чистое, развивается склонность к добру, 
благости, мудрости и чистоте. Благодаря хорошим мыслям ум 
человека преобразуется. Когда ум в течение повторения мантры 
сосредотачивается на смысле мантры или вибрации мантры, то 
ум обретает качества мантры. Когда действие повторяется очень 
часто, впечатления усиливаются и в уме образуются соответ-
ствующие привычки. Кто постоянно сосредотачивается на воз-
вышенном через мантру, тот становится возвышенным. Практику 
повторения не следует прекращать ни на один день, ни при каких 
обстоятельствах.
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Повторение мантры и медитацию можно сравнить с пищей. 
Это духовная пища для изголодавшейся души. Даже простое ме-
ханическое повторение мантры дает большой эффект. Она удаляет 
все низменные привычки и мысли из вашего ума. Но очень важно 
постоянство. Повторяйте каждый день мантру хотя бы по 15 ми-
нут, но главное — каждый день!

Избавление от стресса
Стресс является причиной бессонницы, фрустраций, депрес-

сии и соматических заболеваний. Но стресс индивидуален. То, что 
утомляет одного человека, может быть приятно для другого.

Стресс отрицательно воздействует на сердце и другие вну-
тренние органы, способствует возникновению язвенных болез-
ней, нарушению кровообращения, гипертонии и других рас-
стройств и заболеваний. Дистресс порождает необъяснимый 
страх, беспокойство и нервозность. У людей, не способных 
защищаться от отрицательных воздействий стресса, появля-
ются чрезмерная раздражительность, повышение утомляемо-
сти, снижение работоспособности, бессонница и другие функ-
циональные нарушения высших отделов центральной нервной 
системы. Из-за продолжительного внутреннего напряжения 
человеку трудно справляться со своими обязанностями, он не 
может спокойно и разумно общаться с другими, так как возни-
кают эмоциональные барьеры, являющиеся следствием стресса. 
Когда человек напряжен, беспокоен, полон тревог, его ум не мо-
жет правильно функционировать. Возникают психические рас-
стройства.

Продолжительный отрицательный стресс приводит к полно-
му истощению нервной системы. Нарушается сон, тело и ум не 
получают достаточного отдыха во сне; в результате кризис уси-
ливается.

Но медитация и повторение мантры (джапа) могут остановить 
разрушительное воздействие стресса. Они могут излечить бессон-
ницу, возникшую в результате длительного напряжения. Они по-

могут и тем, кто спит слишком много и не высыпается. Продолжи-
тельная медитация и повторение мантры сокращают длительность 
сна благодаря тому, что они дают большой заряд энергии орга-
низму человека. Ведь мантра — это энергия, сконцентрированная 
в звуковой вибрации.

Как показывают наблюдения, проведенные в институтах йо-
ги и лабораториях психотроники, регулярное повторение мантры 
излечивает язвенные заболевания, мигрень и психосоматические 
расстройства. Она приносит спокойствие и уносит отрицатель-
ные последствия стресса. Она увеличивает у практикующего 
уверенность в собственных силах, приводит к положительному 
умонастроению.

В ведических писаниях есть даже такие мантры, которые спа-
сают от отравления, даруют долгую жизнь и хорошее потомство. 
Но безусловно, что главное назначение мантры — духовное пре-
ображение человека.

Духовное преображение и эволюция
Мантра-медитация постепенно приводит к полной тишине 

и спокойствию, к такому состоянию сознания, когда все духовные 
силы находятся в равновесии, когда волны мыслей успокоились. 
Это можно сравнить с тем, как на бурлящее море выливают масло: 
волны больше не ревут, пена не кипит, брызги не летят — остается 
лишь гладкое блестящее зеркало. И в этом зеркале сознания по-
являются и исчезают мириады отражений, никак не нарушая его 
спокойствия.

Достигнув умиротворения, мы можем осознать свою духовную 
сущность. Духовность не есть интеллектуальность, религиозность, 
этика, аскетизм, филантропия или альтруизм. Все это — следствия 
духовности. Творчество, мораль, соблюдение религиозных правил 
и принципов только ведут к духовности и способствуют очище-
нию человеческой природы.

Духовность — это устремление, это связь с высшей реально-
стью, пребывающей в космосе и за пределами космоса, а также 
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в каждом существе и атоме. Отношения с высшей реальностью 
преобразят все наше существо.

Мантра-медитация помогает человеку познать самого себя, 
открыть и воспользоваться всеми своими скрытыми возможностя-
ми. Высшим выражением духовной перемены являются полное 
освобождение души, ума, сердца и действий и преобразование их 
в космическую и божественную действительность.

Целью духовного человека является развитие чувства един-
ства со всем сущим, сознание вселенской любви и сострадания. 
Он становится проводником высшего сознания. И те, кто общается 
с таким человеком, получают творческую помощь, энергию и тол-
чок к духовному совершенствованию.

Причина всех страданий состоит в том, что мы потеряли связь 
с высшей реальностью, потеряли чувство всеобщего единства. 
Из-за своей ограниченности и эгоизма люди не сознают ни своей 
души, ни сил, которые управляют ими. Они пытаются изменить 
мир с помощью радикальных политических и социальных мер, 
но ничего не меняется, зло появляется в новых формах. Все лечат 
следствие, забыв о причине болезней. Внутренний мир людей не 
изменяется. Те пороки, которые были 5 тысяч лет назад, и сейчас 
управляют людьми.

За тысячи лет невежество, похоть, зависть, эгоизм, ненависть, 
гордость лишь немного видоизменились, но не исчезли. Наоборот, 
в их распоряжении открытия современной науки, средства массо-
вой информации и лживые учения.

Мантра-медитация направлена на духовное преобразование 
человека. Мантра-медитация изменяет сознание человека. Это не-
посредственно духовное деяние. Медитация возносит человека 
над бессмысленными философскими спорами, над догматизмом, 
нетерпимостью и фанатизмом религий. Медитация помогает пре-
одолевать страсти и суетные желания, дарует ощущение единства 
с природой и Вселенной, раскрывает творческие силы и интуи-
тивную мудрость. Объект вашей медитации всегда с вами — это 
мантра. Никто не сможет отнять ее у вас. Но вы можете дать ее 
любому, кто пожелает.

Мантра помогает обычному сознанию 
соединиться со сверхсознанием

Обычный человек воспринимает события и объекты мира 
по следовательно, один за другим — это, так сказать, «линей-
ное» видение. В каждый момент он видит что-то одно и не может 
видеть больше, иначе он впадает в противоречия. Если он при-
нимает в поле своего сознания какую-либо истину или факт, то 
тем самым он отрицает все, что отлично от этой истины или фак-
та — механизм его работы подобен действию затвора фотоаппа-
рата, который в каждый момент пропускает только одно изобра-
жение. Большинство людей пребывает в мире двойственностей 
и противо речий — белое и черное, истина и ложь, Бог и Сатана. 
Они не способны воспринять безбрежное многообразие и непо-
стижимое единство мира.

Мантра-медитация помогает избавиться от паутины негатив-
ных мысленных образов и чувственности. И она как острый кинжал 
рассекает все веревки заблуждения и иллюзии, опутывающие разум. 
Благодаря работе с мантрой сознание человека все больше и больше 
расширяется, щель затвора сознания становится шире и шире.

Энергия сверхсознания, сконденсированная в мантре, позво-
ляет преодолеть кажущиеся противоречия и раздвигает сектор 
видения.

Постепенно обычное сознание преображается в сверхсознание.
Сверхсознание может видеть одновременно настоящее, про-

шлое и будущее, белое и черное, истину и так называемую ложь, 
добро и так называемое зло. Сверхсознание не ограничено кратко-
стью настоящего момента или узким диапазоном своего видения, 
оно раскрыто и охватывает единым взором обширные протяжен-
ности пространства и времени. Сверхсознание является потоком 
лучезарного света, охватывающим всеобщую радость, красоту 
и космическую любовь.

Для сверхсознания не существует того, что мы называем урод-
ством, злом или страданием, просто все связано между собой во 
всепроникающей космической мистерии. Это объединяющее, а не 
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разъединяющее сознание. Для сверхсознания все едино и одновре-
менно все различно.

Человек, вошедший в реальность сверхсознательного через 
какую-то одну мантру, ощущает лучезарную самосветящуюся 
природу мантры и проникает во все мантры. Здесь нет отрывистых 
слов и фраз. Здесь каждая мантра, как экспансия вечного Логоса, 
широка и непрерывна. Слово воспринимается не как вспышка, им-
пульс, а как безбрежный океан, бесконечный поток, не имеющий 
ни начала, ни конца, который эманирует из вечности и в вечность 
погружается.

Медитация для современного века
Каждый знает, что для счастливой жизни необходимо здоро-

вье. Правильная диета, свежий воздух, физические упражнения 
и достаточный отдых требуются для поддержания тела и ума в здо-
ровом и работоспособном состоянии. Если мы будем пренебрегать 
этим, то тело станет слабым и подверженным любой инфекции 
и болезни.

Но еще важнее поддерживать в здоровом состоянии внутрен-
нюю сущность. Если мы перестаем заботиться о своем духовном 
здоровье, то в нас появляются такие негативные качества, как бес-
покойство, ненависть, жадность, уныние, зависть, тщеславие, гнев 
и вожделение. Они как страшная болезнь разъедают душу и уносят 
покой и счастье. Чтобы избавиться от этих болезней души, мы долж-
ны обратиться к методам духовного совершенствования, развиваю-
щим видение, ясность ума и раскрывающим внутренние силы.

Духовная сила, необходимая для психического и духовного 
развития, находится в каждом из нас. Однако ее надо раскрыть 
с помощью истинного духовного средства. Одним из самых мо-
гущественных средств пробуждения духовной силы является 
мантра-йога. Это подтверждают многие писания Индии и опыт 
многих мудрецов и йогинов.

Мантра-йога проста в осуществлении, эффективна, доступна 
для каждого, она не требует особых правил. Мантру можно повто-

рять в уединенном месте, в городе, на работе — где угодно. Ман-
тру могут повторять дети и старики, мужчины и женщины, люди 
любой национальности и вероисповедания.

Успокоение ума
На начальном этапе медитация направлена на контроль ума, 

ибо в обычном состоянии мы являемся рабами всех беспорядочных 
мыслей, желаний и привязанностей, создаваемых умом. Мы думаем 
о чем-нибудь и сразу же хотим это сделать. Но человек, желающий 
добиться успеха в медитации, должен научиться контролировать ум.

В «Бхагавад-Гите», древнейшем индийском писании, говорится:
«Для обуздавшего свой ум, ум становится лучшим другом, но 

для того, кто не смог этого сделать, ум величайший враг».
У большинства людей ум полон идей, связанных с наслажде-

нием чувств, и не останавливаясь ни на минуту, он постоянно пе-
рескакивает с одного объекта чувств на другой.

При этом ум то радуется каким-то материальным приобрете-
ниям, то сожалеет о потерях или неудачах.

В «Бхагавад-Гите» говорится: «Тот, кто не пребывает в духов-
ном состоянии, не имеет ни контроля ума, ни стойкости разума, 
без которых невозможен мир. Но возможно ли счастье без мира?» 
С помощью повторения мантры мы можем обуздать ум и не позво-
лять ему управлять нами.

Когда мы контролируем ум, сосредотачиваясь на звучании 
мантры, ум успокаивается. Как музыка обладает очарованием, 
усмиряющим дикого зверя, так и звучание мантры успокаивает 
взбудораженный ум. Ведическая традиция утверждает, что мантра, 
наполненная высшей энергией, в силах исцелить любую болезнь 
ума. Как озеро прозрачно, пока ничто не нарушает его спокой-
ствия, так же и наше мышление становится ясным и чистым, ког-
да ум не тревожат волны чувственных желаний. Подобно зеркалу, 
очищенному от пыли, ум в своем чистом состоянии без искажений 
отражает образы действительности, позволяя нам видеть во всех 
явлениях жизни истинную духовную сущность.
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Самопознание
Обусловленное «я» постоянно находится в состоянии неудо-

влетворенности самим собой и вечно стремится стать чем-то иным. 
Это «я», которое ограничено и постоянно стремится за пределы 
своего обусловленного состояния, не является, в конечном счете, 
реальным. Истинное «я» носит характер вечности.

«Я» представляет собой сущность сознания и имеет также со-
знание своим свойством. Это сознающий, а не просто свет. Созна-
ние, которое само по себе безгранично, способно сужаться и рас-
ширяться. Из-за влияния иллюзии или других причин сознание 
сужается, и «я» отождествляет себя с тем, чем не является. Когда 
«я» отождествляется с временным, исчезающим, преходящим, 
ему кажется, что оно появляется и исчезает. Из-за этого возни-
кает страх перед смертью, старостью и болезнью, свойственным 
только материальному телу, но не «я». Но благодаря мантра-
медитации даже на начальных стадиях самопознания мы осознаем 
свое отличие от временного и преходящего и избавляемся от всех 
страхов и беспокойств, возникающих из-за неведения и ложного 
отождествления. Достижение самоосознания дает возможность 
видеть духовную природу всех существ. Чем больше мы познаем 
себя, тем больше познаем других. Когда мы познаем себя, мы на-
чинаем реально видеть единство всего сущего. Благодаря такому 
видению мы освобождаемся от враждебности и зависти к другим 
существам.

Человек, познавший истину, чувствует всеобщую любовь, 
всеобщее понимание, всеобщее сострадание ко всем другим «я».

Практика мантра-медитации
Ум очень тонок, он не имеет собственной формы и цвета. Но 

он принимает цвет, форму и качества объекта мысли. Когда вы по-
стоянно произносите мантру и живете, размышляя над духовным 
и божественным, ваш ум наполняется божественными качествами, 
и нечистые, греховные желания и мысли вытесняются.

Медитация — ключ к чистоте ума и сердца. Без медитации 
невозможны знание и мудрость. Когда мы размышляем о Высшем 
Сознании, об Истоке всего сущего, о Божественном, ум начина-
ет постоянно жить этими высокими, благородными и великими 
поня тиями и начинает медленно, но верно изменяться, преобра-
жаться и одухотворяться. Обычный ум, живя постоянно низкими, 
мирскими, чувственными стремлениями, становится нечистым, 
слабым и греховным. Таким образом, возвышение и падение 
человека зависят полностью от его собственных желаний 
и мыслей.

Позы (асаны)
Санскритское слово «асана» означает «поза». Существу-

ет множество поз, но йоги считают 84 асаны самыми важны-
ми. Эти асаны предназначены для хорошего физического, ум-
ственного и духовного здоровья. Некоторые асаны идеальны 
для медитации. Асаны делают тело сильным, здоровым и очень 
гибким, помогают в контроле над эмоциями, улучшают работу 
внутренних органов, выравнивают и усиливают биополе. Даже 
хронические болезни полностью искореняются путем регуляр-
ной практики асан.

Те, кто не способен выполнять асаны, могут медитиро-
вать и повторять мантру в любой удобной позе. Лучше сидеть 
на полу или на твердом сидении. Всегда держите позвоночник 
прямым и грудь расправленной. Никогда не сидите согнувшись. 
Во-первых, скрюченная поза опасна для здоровья. Никто не в со-
стоянии долго сидеть в согнутой позе. Во-вторых, трудно при 
этом иметь чистые и воз вышенные мысли. В-третьих, нарушает-
ся функционирование внутренних токов праны (энергетических 
потоков). Когда циркуляция токов нарушается, могут возникнуть 
всевозможные болезни.

В йогической традиции считается, что в теле человека су-
ществует семь центров энергии, которые называются чакрами. 
В области муладхара-чакры, находящейся в месте встречи ану-
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са и капала уретры, расположен генератор психической силы, 
кундалини-шакти. Когда вы сидите спокойно и медитируете, то 
кундалини-шакти пробуждается и начинает посылать свои токи 
к моз говому центру. Чем больше токи идут вверх, тем больше 
вы наслаждаетесь сосредоточением ума и подлинным блажен-
ством.

Когда вы резко сотрясаете (покачиваете) тело, идущие вверх 
токи кундалиии нарушаются, и вы теряете сосредоточение. Ког-
да токи кундалини падают внезапно вниз из мозгового центра, то 
первая и наиболее сильная реакция — большое сексуальное воз-
буждение. Нельзя предаваться сразу после медитации таким дей-
ствиям, как чтение, разговоры, сон, еда и т.п. Нужно сидеть спо-
койно на своем месте и расслабить тело и ум.

Традиция, вобравшая в себя опыт многих тысячелетий, уста-
новила, что во время медитации лучше поворачиваться лицом на 
восток. Восток символизирует духовное совершенство и осво-
бождение. На востоке восходит солнце, символизирующее жизнь 
и свободу. Безусловно, направление лица не так важно, как пра-
вильное произнесение мантры, но по возможности поворачивай-
тесь на восток во время медитации.

Место для медитации
Для практики мантра-йоги следует выбрать чистое место, 

уединенное от шума и суеты мира. Если у вас есть возможность, 
отведите отдельную комнату только для медитации. Медитаци-
онная комната должна быть чистой и хорошо проветриваемой, 
в ней не должно быть пыли, грязи, мух. В этой комнате не сле-
дует спать, вести пустые мирские разговоры, смотреть телеви-
зор и слушать радио. В нее следует входить в чистой одежде 
и после омовения. К комнате для медитации надо относиться 
как к храму.

Если следовать этим правилам и выполнять медитации 
и мантра-йогу несколько месяцев, комната начнет излучать мир, 
безмятежность, духовность. Такая атмосфера всегда благотворно 

влияет на ум, помогает сосредоточению и медитативному проник-
новению в возвышенные истины. Комната начнет излучать уми-
ротворение и, входя в нее, вы будете ощущать покой и радость, 
и ум будет автоматически настраиваться на возвышенные и благо-
родные мысли. Поэтому говорят: человек освящает храм, а храм 
освящает человека.

От человека исходят вибрации мысли, которые наполнены до-
бром и злом, силой и слабостью, пороком и добродетелью. Мыс-
ленные волны распространяются по всем направлениям, как свет 
от источника света.

Вокруг каждого существа есть аура, особое энергетическое 
поле. Оно соответствует природе конкретного человека и потен-
ции его чувств и ума.

Чистый, честный, добрый человек создает вокруг себя поле 
чистоты, любви и вдохновения. Он озаряет своим светом все, с чем 
соприкасается. Безнравственный, злой человек создает вокруг се-
бя атмосферу порока и зла. Поле одного человека действует и на 
мысли других людей.

Точно так же и дома, местности, храмы и города наполнены 
вибрациями мысли, соответствующими природе людей, живущих 
в них, и эти вибрации также действуют на других людей. Различ-
ные семьи, дома, города и местности имеют свои особые характе-
ристики.

Дом, в котором семья ведет честную, чистую и добродетель-
ную жизнь, всегда наполнен светом любви, дружелюбия, хорошим 
настроением и процветанием. Дом, в котором муж и жена живут 
в разногласиях, подозрениях, кажется мрачным, неуютным и от-
талкивающим. Когда вы посещаете древние церкви, храмы, паго ды 
или монастыри, то в вашем уме возникают возвышенные и чистые 
мысли, и вы чувствуете покой и блаженство. Это происхо дит бла-
годаря вибрациям мыслей тысяч великих людей прошлого и на-
стоящего, посетивших эти места. Все эти вибрации запечатлевают-
ся в стенах и воздействуют на посетителей. Эти излучения будут 
вибрировать до тех пор, пока их не вытеснят противоположные 
вибрации.
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Когда практиковать мантра-медитацию
Регулярность и продолжительность — это два ключевых сло-

ва в практике мантра-йоги. Быстрого прогресса в медитации мож-
но достичь при регулярных ежедневных занятиях. Вы должны сде-
лать мантра-медитацию привычкой. Пусть она будет для вас такой 
же необходимостью, как сон, пища и воздух.

Основное правило, касающееся мантра-медитации, состоит 
в том, что ее надо выполнять дважды в день. Первый период по-
вторения мантр — сразу после пробуждения или перед завтра-
ком, второй период — или перед обедом, или перед сном. Так 
как повторение мантры вливает энергию, то некоторые люди 
долго не могут заснуть, если повторяют мантру перед сном. На 
других повторение мантры действует успокаивающе. Вы може-
те выбрать самый подходящий для себя способ и время чтения 
мантр.

Наиболее благоприятное время для мантра-медитации —ран-
нее утро, за 1,5 часа до восхода солнца. Ранним утром, после сна, 
ум спокойный, чистый и свежий. В это время ум подобен чистому 
листу бумаги и свободен от мирских влечений. Предрассветные 
часы насыщены чистотой и покоем.

После сна следует омыться, лучше всего сделать полное омо-
вение в холодной воде. Благодаря этому ум лучше сосредотачива-
ется и избавляется от сонливости.

Никогда не ложитесь спать, не прочитав положенное за пра-
вило количество мантр. Лучше всего повторять мантру утром до 
десяти часов. Иначе сделать это будет уже труднее. Утренние ча-
сы — это время благости, дневные и вечерние — это время стра-
сти, а ночь — время невежества и тьмы. Мантру следует повторять 
в часы благости. Иначе будет гораздо труднее сосредоточиться, 
и повторение мантры будет идти медленнее. Если вы больны, чув-
ствуете недомогание и не можете закончить должное количество 
кругов мантры в этот день, то повторите их на следующий день. 
Но если вы здоровы, не ложитесь до тех пор, пока не закончите 
повторение положенного количества мантр.

Выполняя данный обет, вы быстро достигнете совершенства 
в мантра-йоге.

Для повторения мантры нет никаких ограничений. Ее можно 
повторять когда угодно, где угодно, в любом состоянии. Все наши 
рекомендации относятся к тому, как лучше и быстрее достичь глу-
бокого сосредоточения на звуковой вибрации мантры. Например, 
сразу после еды трудно медитировать на мантру, ибо много энер-
гии уходит на переваривание пищи. Старайтесь прочитать свое 
число мантр до еды. Не переедайте, придерживайтесь вегетариан-
ской диеты. Люди, которые едят мясо, никогда не достигнут успеха 
в медитации.

Продолжительность мантра-медитации
Для большинства вначале достаточно 15–20 минут мантра-

медитации. Постепенно, по мере очищения, склонность к повторе-
нию мантры будет возрастать. Вы будете чувствовать, как полу-
чаете все больше и больше энергии, радости и знания. Вы не бу дете 
думать о потерянном времени на повторение мантры. Наобо рот, вы 
ощутите, что, повторяя мантру, вы меньше спите, быстрее справ-
ляетесь с домашними и служебными обязанностями. Отда вая час 
мантра-медитации, вы обретаете целый день сознатель ной, актив-
ной деятельности, ощущение радости и пробуждения внутренне-
го знания и интуиции. Но самое главное — постоянство. Если вы 
один день повторяете мантру три часа, а в течение дру гого ни ми-
нуты, то такая практика не принесет быстрого резуль тата. И всегда 
помните о качестве мантра-медитации. Лучше 30 минут повторять 
мантру с глубоким сосредоточением, чем час с рассеянным умом. 
Но, с другой стороны, даже бессознательное, не сосредоточенное 
повторение мантры полезно. Мы уже говорили, что влияние ман-
тры объективно и не зависит от нашего сознания. Вы можете есть 
и не осознавать этого, но все равно насытитесь. Однако если вы бу-
дете есть сознательно, то вам потребуется намного меньше пищи.

Если мантру повторяют в спешке, без понимания, то духовное 
продвижение будет медленным. Но даже если мантра по вторяется 
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неосознанно, без должного настроения, она несомненно произво-
дит полезное воздействие.

Использование четок
В Индии йоги обычно используют четки для счета мантр. Ис-

пользуя четки, вы получаете правильное чувство времени. Четки 
помогают лучше сосредотачиваться на мантре и ее сути. Нить бус 
называется мала. Мала обычно состоит из 108 бусинок и одной 
большой. Эта большая бусинка называется меру и рассматри-
вается, как Божество мантры. Отсчитывать бусинки надо по ча-
совой стрелке с первой бусины, от меру; когда вы завершите круг, 
т.е. прочитаете сто восемь раз мантру, на каждой бусинке по од ной 
мантре, и придете снова к меру, то не надо пересекать ее, а следу-
ет считать в обратном направлении — против часовой стрел ки. 
Четки надо всегда держать в правой руке и перебирать их средним 
и большим пальцами, не используя указательный и ми зинец. Счет 
полных кругов производится на левой руке или с помощью камеш-
ков или бусинок.

Четки должны быть постоянно с вами, они будут напоми нать 
вам о духовной практике. Четки — мощное оружие для управле ния 
умом. Это — мощный кнут, который ведет ум к сверхсозна нию. 
Четки бóльшая ценность, чем золотое ожерелье, ибо они по могают 
в достижении духовных целей. Недаром в тантрах гово рится, что 
четки — это девата, само Божество. Четки следует держать в чи-
стоте, не беритесь за них, не омыв предварительно руки. Четки, 
на которых долго повторяют мантру, обладают магической силой, 
способной заживлять раны и це лить болезни.

Наиболее благоприятный материал для бусинок — дерево ту-
ласи, рудракша, семена лотоса. Четки можно сделать из янтаря, 
стекла, драгоценных камней и любых пород дерева.

Для счета мантр можно использовать часы, предваритель-
но измерив время, необходимое для повторения одного круга 
мантры.

Способы повторения мантры
Есть три основных пути повторения мантры: громкое повторе-

ние (вайкхари), повторение шепотом (уламшу джапа) и повторе ние 
мантры в уме (манасика мантра).

Для начинающих самым легким способом достижения 
концент рации является громкое повторение. Громкое пение по-
могает быстрее дисциплинировать мысли, вспоминать, визуализи-
ровать символы мантры. Громкое повторение не впускает звуки, 
которые могут помешать вам. Это не означает, что вы должны по-
вышать голос до такой степени, что это будет приносить беспокой-
ство вашим соседям или близким.

Не прерывайте дыханием мантру на полуслове. Повторяйте 
мантру на выдохе. Правильно поставленное дыхание помогает 
до стичь успеха в мантра-йоге. Спокойное, ритмичное дыхание 
успо каивает ум и чувства и пробуждает внутренние силы орга-
низма. Мантра-йогу можно сочетать с пранаямой, дыхательными 
упражнениями.

Следите за правильным произношением мантры, за четкой 
артикуляцией. Необходимо быть очень внимательным, чтобы про-
износить мантру как следует, не искажая ее звучания и не глотая 
слова. Нередко мантру произносят невнимательно, перескакивая 
через слова или прибавляя лишние слоги. Повторение лучше про-
изводить бодро. Бодрое повторение означает не слишком быстрое 
и неразборчивое, но и не медленное, с паузами между словами.

Есть мантры, которые советуют повторять только вслух. На-
пример, Харе-Кришна маха-мантру надо повторять четко и раз-
борчиво, двигая губами и языком.

Некоторые мантры можно повторять шепотом или только 
в уме.

Получив достаточный опыт громкого повторения мантры, вы 
можете успешно практиковать и повторение шепотом, но если ваш 
ум очень беспокоен, то будет трудно повторять мантру шепотом.

Мысленное повторение наиболее трудно. Только если утих-
нут все другие мысли, возможно мысленное повторение. В про-
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тивном случае ваш ум будет размышлять только о чув ственных 
объектах и вы не сможете успешно и продолжительно практи-
ковать такой вид джапы. Во время громкого повторения мантры 
ум может отвлекаться. Язык может повторять, а ум будет занят 
совсем другими мыслями. Мысленное повторение, или мана сика 
джапа, не дает такой возможности, хотя и в этом случае беспокой-
ные мысли будут стремиться завладеть умом. Вход, че рез который 
мысли проникают в ум, закрыт, когда повторяется мантра. Ум за-
полняется вибрацией мантры. Когда вы повторяете мантру вслух, 
следите, чтобы ум также повторял мантру; так вы совместите оба 
вида джапы.

Всяческие желания, сонливость, лень, нетерпение и чувствен-
ные объекты являются помехами для успешного повторения ман-
тры в уме. Мысленное повторение подготавливает ум к меди тации. 
Медитация достигается только в результате долгой и на пряженной 
практики в течение нескольких лет. Необходимо ог ромное терпе-
ние. Начинающие же часто приходят в уныние, если оказывается, 
что после пяти дней практики они не достигают медитации.

Чтобы быстрее достичь контроля над умом, надо использо-
вать различные методы повторения мантры. Повторяйте шепотом 
и громко, повторяйте в уме. Повторяйте всегда, куда бы вы ни шли 
и чем бы ни занимались. Пусть мантра постоянно вибрирует в ва-
шем сердце, уме, теле, в ваших нервах.

Мантра и повседневная деятельность
Когда вы заняты ручной работой, то в уме повторяйте свою 

мантру. Ручная работа пойдет автоматически или механически, 
а вы в это время будете заниматься практикой йоги. Это будет сое-
динением мантра-йоги и йоги действия.

Ловушки и опасности на пути мантра-йоги
Занимающийся духовной практикой должен соблюдать кодекс 

морального поведения. Он должен быть правдивым, неэгоистич-

ным, мягким, терпимым. Не следует вести нерегулируемую поло-
вую жизнь. Целибат тела, ума и речи важен для достижения ду-
ховных целей. Нерегулируемая половая жизнь ведет к деградации. 
Семя является «соком» тела, и когда оно сохраняется и накапли-
вается, а не растрачивается впустую, оно превращается в оджас 
шакти (психическую силу). Без накопления этой силы трудно кон-
тролировать ум и невозможно достичь медитации.

Надо избегать болтовни, переедания, дурной компании. Длин-
ные речи делают ум неустойчивым. Общение с низкими, похотли-
выми, злыми людьми действует подобно яду. Тот, кто переедает, не 
может контролировать язык, ум и вожделение.

Некоторые занимаются практикой бессистемно, другие вяло. 
Им не сделать большого прогресса.

Очень часто искатели теряют надежду н впадают в уныние 
из-за незначительных падений и неудач. Но кто не ошибался и не 
имел неудач? Соберите все мужество, терпение и продолжайте ра-
боту с надеждой и удвоенными усилиями.

Самое опасное препятствие — это стремление к имени, поче-
стям и славе. Даже преодолевшие стремление к богатству, власти, 
чувственным наслаждениям попадаются в сети желания имени 
и славы.

Не рассказывайте о своих духовных достижениях и не превоз-
носите их. Это плохая привычка. Рассказы об испытанном тормо-
зят духовный рост и часто ведут к падению, так как несомненно 
будут иметь место восхваления и порицания. Держите свой опыт 
в секрете и говорите о нем только с учителем.

После непродолжительной практики и небольшого прогресса 
приходит бессознательное желание учить других. Будьте внима-
тельны, это стремление может препятствовать вашему росту, ибо, 
выслушав вас, одни будут восхвалять вас, а другие — наносить 
оскорбления.

В период духовной практики восхваление или упреки очень 
вредно действуют на ум. Восхваления взращивают эгоизм и тще-
славие, а осуждения ведут к унынию и апатии. Учите лучше сво им 
примером, чем предписаниями.
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У вас могут открываться внутренние потенции и проявить-
ся раз личные психические способности. Но это недолговремен-
но. Спо собность предсказывать будущее, видеть ауру указывает 
на ду ховный прогресс и не более того. Но многие начинают ки-
читься сверхъестественными силами, поднимают большой шум, 
набирают учеников, собирают деньги. Так они обманывают себя 
и других.

Практика должна быть ровной и постоянной. Не увеличи-
вайте количество кругов мантр, пока не почувствуете удоволь-
ствия и желания этого. Вы не должны чувствовать себя усталым 
и опусто шенным после окончания повторения мантры. Не переу-
томляйте ум.

Другая опасность — время реакции. Оно обязательно прихо-
дит. К некоторым оно приходит часто и длится до двух дней, к неко-
торым — изредка, но в наиболее опасной форме. Во время реакции 
люди часто теряют надежду, становятся угнетенными, разочаро-
ванными и оставляют практику. Йога становится неинтересной, 
а непонятная печаль переполняет сердце. Это очень болезненное 
состояние. Его легко преодолевают те, кто систематически рабо тает. 
Лекарство от реакции — частичное голодание, медитация, общение 
с более совершенными людьми, чтение возвышенных книг.

Очень часто практикующие йогу совершают ошибку, стремясь 
жить в уединении на начальных стадиях практики. Для новичков 
уединение хуже, чем жизнь среди чувственных объектов, человек 
наслаждается уединением во время духовного подъема, но во вре-
мя реакции он ощущает страшное уныние. Все начинает ка заться 
скучным, затаенные страсти и низкие наклонности ума становятся 
интенсивными, и человек делается их легкой добычей. Поэтому 
надо избегать длительного уединения на начальных ста диях прак-
тики. Не меняйте мантру, не меняйте учителя. Будьте терпеливы 
и упорны.

Откажитесь от вредных привычек, которые ведут только к по-
тере сил и времени. Невегетарианская пища, алкоголь, курение, 
наркотики, нерегулируемая половая жизнь, азартные игры — все 
это сильно мешает совершенствованию.

СОВЕТЫ СВЯТОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО

Путь
В отшельничестве о.Серафим носил одну и ту же одежду: бе-

лый полотняный балахон, кожаные рукавицы, кожаные бахилы — 
вроде чулок, поверх которых надевал лапти, на голове была поно-
шенная камилавка. Отец Серафим носил вериги — одни спереди 
по 8 кг, другие сзади — по 3 кг. Был еще железный пояс. В морозы 
он под железо подкладывал тряпку. Отец Серафим выращивал лук, 
морковь, свеклу, картофель.

Отец Серафим всегда работал с пением молитв, тропарей 
и канонов. Он заучил, имея хорошую память, огромное множество 
церковных песнопений, которыми и услаждал свой слух.

Молитвословия Отца Серафима были весьма продолжитель-
ны. При этом он читал много духовных книг для собственного на-
зидания.

Постоянным правилом его жизни в пустыни было прочи-
тывать несколько глав Евангелия и Деяний, что он считал делом 
весьма важным в духовном совершенствовании. Это он называл 
снабдением души, о чем писал: «Душу снабдевать надобно словом 
Божиим: ибо слово Божие есть хлеб ангельский, им же питаются 
души, Бога алчущие. Всего же более надо упражняться в чтении 
Нового Завета и Псалтири. От чтения Св. Писания бывает про-
свещение в разуме, который от того изменяется изменением боже-
ственным. Надо так обучить себя, чтобы ум как бы плавал в Зако-
не Господнем, по руководству которого должно устроять и жизнь 
свою. Очень полезно заниматься чтением слова Божия в уедине-
нии и прочитать всю Библию разумно. За одно такое упражнение, 
кроме других добрых дел, Господь исполнит его дара разумения. 
Когда же человек снабдит душу свою словом Божиим, тогда испол-
нится разумением того, что есть добро и что есть зло…»

Чем ближе человек к Богу, тем сильнее на него духовная битва, 
тем страшнее искушения и скорби. Истинного подвижника можно 
узнать по его смирению — это тоже закон духовной битвы. Такой 
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никогда ни на что не гневается, не раздражается, никого не осужда-
ет, все искушения принимает, как истинные врачевания Бога, стре-
мится к покою путем преодоления искушений, тогда Бог дарит ему 
различные дары — каждому свой. Истинный подвижник никогда 
не ставит целью получить этот дар.

Молчальничество
длилось более трех лет. Ни с кем не говорил; не выходил из ке-
льи, если кто-нибудь навещал; падал на землю, если кого встре-
чал в лесу.

Столпничество
Он молился на коленях или стоя всю ночь на большом камне, 

воздев руки вверх и взывая словами мытаревой молитвы: «Госпо-
ди, милостив буди мне, грешному!» В келье своей он поставил дру-
гой небольшой камень и в том же положении молился на нем весь 
день, сходя с него только для краткого отдыха и принятия пищи. 
В этом подвиге он провел тысячу дней и ночей. Подвиг этот вы-
ше сил человеческих, но когда в сердце умиление, то и Бог бывает 
с нами. Преодолев это — началась более ничем не прерываемая 
и не омрачаемая радость духа.

Старчество
Его маленькая келья освещалась лишь лампадой и свечами, 

зажженными перед иконами. Печь в ней никогда не топилась. Два 
маленьких оконца смотрели на луг вдаль. Мешки с песком заменя-
ли постель. Ко всем он обращался — «радость моя» и с особенной 
любовью к тем, кто прозревал и желал исправить грехи. Поговорив, 
он произносил, накрыв его голову епитрахилью и положив правую 
руку на голову пришедшему: «Согрешил я, Господи, согрешил ду-
шою и телом, словом, делом, умом, помышлением и всеми мои-
ми чувствами: зрением, слухом, обонянием, осязанием, волей 

или неволей, ведением или неведением». Затем старец чертил на 
лбу посетителя крест елеем от иконы и давал, если утром натощак, 
богоявленской воды. Целуя каждого, говорил: «Христос воскре-
се!» и давал приложиться к образу Богоматери или к своему кресту 
материнского благословления.

О прозорливости
«Первое помышление, являющееся в душе моей, я считаю 

указанием Божиим и говорю, не зная, что у моего собеседника на 
душе, а только верую, что так мне указывает воля Божия. Своей 
воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю».

В монастыре он оставался по воскресеньям и праздничным 
дням, а по будням уходил в своем ветхом белом холщовом бала-
хоне с топором или с мотыгой в свою пустыньку. На спине была 
котомка, набитая камнями и песком, поверх лежало Евангелие. На 
что он говорил: «Томлю томящего меня».

Учить других — это как с высокой колокольни бросать камни 
вниз; а самому исполнять — это как с мешком камней на спине 
подниматься на высокую колокольню.

«Не должно без нужды открывать другому сердца своего. 
Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах гово-
рить не должно, особенно когда в них не примечается и желания 
к слушанию. Всеми мерами должно скрывать в себе сокровище 
дарований: в противном случае потеряешь и не найдешь. Когда же 
надобность потребует или дело до того дойдет, то откровенно во 
славу Божию действовать должно».

Советы
1. Более всего советовал непрестанно молиться и для этого 

повторять одну и ту же Иисусову молитву: «Господи Иисусе Хри-
сте, Сыне Божий, помилуй мя (грешного)».

2. Для тех, кто не может все время молиться, отец Серафим 
установил легко исполняемое правило: «Поднявшись от сна, пере-
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крестившись на икону, прочесть три раза «Отче наш». Потом песнь 
Богородице «Богородице Дево, радуйся» — трижды. В завершение 
Символ веры — единожды.

3. Во время работы, дома или на пути куда-нибудь пусть ти-
хо читает: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 
грешного».

4. Если окружают люди или занят делом, пусть старается го-
ворить в уме «Господи помилуй». И так до обеда.

5. Перед обедом опять прочитать утреннее правило.
6. После обеда пусть тихо читает «Пресвятая Богородице, 

спаси мя грешного».
7. Отходя ко сну, еще раз прочитать утреннее правило.
Отец Серафим объяснял, что, держась этого правила, можно 

достичь меры христианского совершенства.

ИИСУСОВА МОЛИТВА
(Из книги «Откровенные рассказы странника 

духовному своему отцу»)

Непрестанная внутренняя Иисусова молитва есть беспре-
рывное, никогда не престающее призывание Божественного имени 
Иисуса Христа устами, умом и сердцем, при воображении всегдаш-
него его присутствия, и прошение Его помилования, при всех заня-
тиях, на всяком месте, во всяком времени, даже и во сне. Она выра-
жается в таковых словах: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!»

И если кто навыкнет сему призыванию, то будет ощущать ве-
ликое утешение и потребность творить всегда сию молитву так, 
что уже без молитвы и быть не может, и она уже сама собою будет 
в нем изливаться.

Как научиться молитве?
«Сядь безмолвно и уединенно, преклони главу, закрой глаза; поти-

ше дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, т.е. мысль 
из головы в сердце. При дышании говори: «Господи Иисусе Христе, 
помилуй мя», тихо устами или одним умом. Старайся отгонять по-
мыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятие».

Без поверки наставника самочинно заниматься внутренним 
деланием неудобно и малоуспешно.

«Я чувствовал в себе пламенное усердие, чтобы как можно 
прилежнее изучить внутреннюю непрестанную молитву, и просил 
Бога о том, чтобы он помог мне.

С неделю я пристально занимался в уединении моем на ого-
роде... Вначале дело будто бы и пошло. Потом почувствовал боль-
шую тягость, лень, скуку, одолевающий сон, и разные помыслы 
тучею надвигались на меня.

Со скорбию я пошел к старцу — это, брат, война против 
тебя темного мира... Впрочем, действуют они по воле Божией... 
Видно, еще потребно тебе испытание к смирению: а потому 
еще рано с неумеренным рвением касаться высшего сердечного 
входа, дабы не впасть в духовное корыстолюбие: «Если несколь-
ко потрудившись, ты не возможешь войти в страну сердечную 
так, как тебе было растолковано, то сделай, что я скажу те-
бе, и при помощи Божией найдешь искомое. Знаешь, что спо-
собность словопроизношения находится у каждого человека 
в гортани. Сей способности, отгоняя помыслы (можешь, если 
захочешь) и дай беспрестанно говорить сие: Господи Иису-
се Христе, помилуй мя! — и понудь всегда произносить оное. 
Если некоторое время в сем пребудешь, то отверзется тебе 
чрез сие и сердечный вход без всякого сомнения. Это дознано 
по опыту».

А потому ты должен теперь с доверенностью принять запо-
ведь сколь можно более творить устную Иисусову молитву. Вот те-
бе четки, по коим совершай на первый раз хоть по три тысячи мо-
литв каждый день. Стоишь ли, сидишь ли, ходишь ли, или лежишь, 
беспрестанно говори: Господи Иисусе Христе, помилуй мя, — не 
громко и не спешно; и непременно выполняй по три тысячи в день, 
не прибавляй и не убавляй самочинно».
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МОЛИТВА ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить 
все, что принесет мне наступающий день.

Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий 
час сего дня во всем наставь и поддержи меня.

Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи меня 
принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на 
все святая воля Твоя.

Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чув-
ствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, 
что все ниспослано Тобой.

Научи меня прямо и разумно действовать с каждым чле-
ном семьи моей, никого не смущая и не огорчая.

Господи, дай мне силу перенести утомление наступающе-
го дня и все события в течение дня.

Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, на-
деяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Путь сердца
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ЧИТАТЕЛЯМ

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

Учитель рекомендовал такой поиск как инструмент более глу-
бокого проникновения в Учение и его развития.

В настоящей книге также представлены тематические под-
борки из Учения. После довольно продолжительной работы по 
исследованию книг «Зов», «Озарение», «Община», «Знаки Агни-
Йоги», «Беспредельность», «Иерархия», «Сердце» и трех книг 
«Мир Огненный» — проступил необычный, как грани кристалла, 
рисунок Учения, его система. Это было большой радостью, кото-
рую трудно описать. Во-первых, стало понятно, зачем Учитель 
обратил внимание на такую работу. Во-вторых, этот рисунок, эта 
система говорят о реальной возможности применить Учение для 
духовного совершенствования как равное с другими, более ранни-
ми и развитыми: христианским, вайшнавским (индийским) и др. 
Ведь мы понимаем, что для реализации себя на выбранном пути 
необходимы четкие указания духовного Учителя, его советы для 
отдельных сложных ситуаций; должны быть указаны путь и мето-
ды совершенствования. Требуются указания о поддержании физи-
ческого состояния тела, о питании и о решении других насущных 
вопросов на долгом пути.

Открывающиеся грани Учения позволяют получить первые 
указания на пути совершенствования себя и освоения самодисци-
плины. Далее, становясь искренним последователем Учения, каж-
дый из нас может принять и осознать «Путь Сердца» — централь-
ную его часть. И только после освоения вышесказанного могут 
стать доступными наставления для Высшего Общения, изложен-
ные в книгах «Мир Огненный».

Именно такая последовательность замечена и по возможно-
сти в наиболее доступной форме изложена в данной книге, кото-
рая, с одной стороны, представляет тематические подборки, а с 
другой — систему самого Учения и возможности его практиче-

ской реализации для духовного совершенствования. Эту строй-
ную систему мы можем теперь увидеть в тематических разделах, 
проявившихся при работе с книгами Учения. Мы постарались не 
вносить никаких изменений в контекст шлок; при подборе шлок 
по конкретной теме выдерживать нить разговора. А так как в от-
дельных шлоках Учения могли быть затронуты одновременно два 
и более вопроса, нами могла быть использована только часть, каса-
ющаяся рассматриваемой темы. Кроме того, для улучшения стиля 
текстов сделана адекватная замена некоторых устаревших слов со-
временными. Таким образом, тематические подборки представля-
ют собой тексты из Учения, последовательно излагающие систему 
Учения, которую мы знаем — это «Путь Сердца».

В книгах «Зов», «Озарение», «Община» мы начинаем зна-
комиться 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 сту-
пеней духа:

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

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

В следующей книге «Беспредельность» Учитель говорит: 
«Можно получить ключ к последующим Вратам (Мира Огненного), 
но прежде нужно укрепить дух на осознании величия Беспредель-
ности». Поэтому большое внимание уделяется такому понятию, 
как Космический Магнит — двигатель всей эволюции Вселенной. 
Рассмотрены проявления пространственного огня, как силы, со-
зидающей все Миры. На этом же принципе происходит формиро-
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вание индивидуальных миров вокруг каждого духа: «Каждый дух 
творит свой мир». Кроме того, здесь ученики могут узнать о Слу-
жении и Огненном Пути.

Далее Учитель говорит: «Погружаясь в волны Беспредель-
ности, мы можем уподобиться цветам, сорванным бурею. Нель-
зя представить себе мост в Беспредельность, ибо мост нуждается 
в устоях. Иерархия, как устои моста, доводит до берега Света. Так 
познаем Иерархию Света». Так, пройдя начальные ступени, осво-
ив самодисциплину и получив указания Учителя в первых книгах, 
мы приблизились к Иерархии Света. Иерархия — это закон Миро-
здания. В книге «Иерархия» отводится много места качеству мыс-
ли, 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 молит-
вы не откроют завесу тайны. Но что же делать тем, кто еще не 
открыл свои дары, но стремление велико? Читайте Учение, насы-
щайтесь вибрациями Учителя, следуйте его указаниям и все при-
дет в срок.

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

Все, изложенное далее в Учении, требует обладания рядом 
новых — 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:
указаны 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 том числе – 

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

Общению. Развивая сотрудничество, приходим к Служению. Весь 
путь усеян самоцветами указаний:

смирения;– 
Огненного Права;– 
психической энергии.– 

Восхождение становится возможным, и мы, став звеном в це-
пи Иерархии, идем по Мосту между Мирами, сами становясь его 
устоями.

Агни питается радостью и мужеством, и терпением. 
Так последуем путем огненного сознания.

АГНИ-ЙОГА — ПУТЬ СЕРДЦА

В мире потеряно счастье, ибо
счастье в духе. Отвернувшиеся

от духа должны испытать
несчастье, ибо иначе как им вернуться?

В этом смысл великих событий.
(«Знаки Агни-Йоги»)

Начиная разговор о Пути Сердца, следует упомянуть о че-
тырех путях духа, приводящих к миру гармонии и духовного 
совершенствования, объединенных преданным, любовным 
служением Всевышнему. Каждый из них можно назвать Путем 
Сердца, ибо не может быть любви без искреннего, сердечного 
обращения к Всевышнему и приятия Его Воли. Это пути св. Се-
рафима Саровского, Рамакришны, Путь Сердца Агни-Йоги и 
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путь движения сознания Кришны, основанный Шрилой Праб-
хупадой.

Почему мы рассматриваем рядом столь далеко отстоящих друг 
от друга людей различных конфессий? Только по одной причине: 
их высочайшая преданность, служение, любовь, теплота сердца — 
все было отдано для единения себя с Богом. Пройти через много-
летние страдания и не отступить в своем устремлении — так может 
быть дарован свыше Святой Дух, Благодать, океан Духа. В Йоге 
это называется путь Бхакти — путь преданного, любовного слу-
жения. Но какая же любовь может быть без сердечного приятия, 
а значит Бхакти и есть Путь Сердца.

Св. Серафим Саровский говорил, что истинная цель христи-
анской жизни состоит в стяжании духа Святого Божьего. И до-
стичь этого можно различными средствами: постом, молитвой, 
бдениями, милостыней и другими добрыми делами, если выпол-
нять их во имя Христа, то есть искренне, от всего сердца, с любо-
вью к Всевышнему, а главное — необходимо почувствовать эту 
связь, эту благую энергию. А это и есть Путь Сердца (Бхакти). 
Еще говорил св. Серафим о Духе Святом, что это «та сладость, ко-
торая преисполняет сердца наши… От этой сладости наши сердца 
как будто тают…»

Путь Рамакришны — это тоже путь Любви, путь восхище-
ния прекрасным ликом Бога, который он видит во всем. Стараясь 
достичь своего единения с Богом, он полюбил великую богиню 
и хотел увидеть хоть малейший признак жизни: ее взгляд, вздох, 
улыбку. Она стояла, высеченная из базальта. В слезах он умолял 
Мать явиться ему, и его устремление достигло цели: «Внутри меня 
переливался океан несказанной радости. И до глубины моего су-
щества я чувствовал присутствие Божественной Матери».

Рамакришна — цветущая ветвь древа Чайтаньи (учения вайш-
навитов). С детства он упивался молоком музыки вайшнавитов, 
распевавших песни о странствующей человеческой душе, ищущей 
Божественной любви.

Почему мы упоминаем о глубокой связи Рамакришны с уче-
нием вайшнавитов? С одной стороны, это тесная связь с одним 

из современных вайшнавских направлений, движением сознания 
Кришны, принесенным в англоязычные страны основателем дви-
жения Шрилой Прабхупадой. С другой стороны, Учитель в «Агни-
Йоге» говорит: «Я разъясняю вам (ученикам) сложность простого 
учения Рамакришны». Кроме того, эта вера братски обращалась ко 
всем мужчинам и женщинам всех религий.

Таким образом мы видим, что вайшнавизм, путь Рамакришны, 
движение сознания Кришны и Агни-Йога в корне связаны между 
собой, а значит, могут иметь общие пути, и это Путь Сердца, Бхак-
ти, преданное служение Всевышнему с любовью.

На высших планах Бытия Учителя человечества находятся 
в едином сознании, и лишь на Земле, в человеческих умах это со-
знание дробится на «моего бога», «мою страну», «мой народ», до-
ставляя всем страдания и разделенность.

Что же следует сделать? Давайте попробуем не отрицать пути 
рядом идущего и вдумаемся в выдержки из книги Учения «Сердце»:

Во все времена, беспрерывно, Учение Жизни проливается на 
Землю. Невозможно представить себе земное существование без 
связи с Невидимым Миром. (17)

Не многие знают огни сердца, ведь эти светочи должны све-
тить всем. Потому так тяжка хула на духа и отказ от Учителя. 
Можно долго думать об Учителе, но избрав, не отступите! (20)

Для приближения нужно понимание полной свободы, без 
страха и искания выгод! Незатемненное устремление, освобож-
денное от всех тягостей, являет истинный путь. Где начинается 
такая свобода, может судить лишь сердце. (29)

Иерархия есть Учение Сердца. Сердце — поток пламенный. 
Нужно понять сердце как единую природную связь мира видимого 
с миром невидимым. Лишь нить сердца может ввести в Беспре-
дельность. В этом разница магии с природою духа.

Ищущие Истину могут найти в пути восхождения к Иерар-
хии. Иначе жизнь останется заколдованным кругом, и веками дух 
не найдет освобождения.

Сердце — источник единения миров.
Видеть глазами сердца,



Путь сердца160 161Агни-Йога — путь сердца

слышать гул мира ушами сердца,
прозревать будущее пониманием сердца,
помнить прошлые накопления сердцем —
так нужно стремительно идти путем восхождения.
На пути к Иерархии, на пути к Великому Служению, на пу-

ти Общения синтез есть единый светлый путь сердца. Свой-
ство магнита заложено в сердце. Так дуги сознания сливаются 
в пламени сердца. Серебряная нить соединения Учителя с уче-
ником есть великий магнит сердца, он утверждает сущность 
всех эволюций. (1)

Сердце — это солнце организма, средоточие психической 
энергии. (2)

Сердце есть храм, но не кумирня.
Сердце есть средоточие, но не эгоцентричность. (4, 7)
Сердце требует постоянного питания, иначе, лишенное свя-

зи высшей, оно разлагается. При малейшем очищении сердца чело-
вечества можно представить водопад Благодати. (9, 13)

Кто несет в себе Учение Жизни, должен быть готов к соблю-
дению основ. Закон основ должен быть выполнен.

Закон свободной воли не разрешает вмешиваться. Но сей-
час условия планеты изменились, нормы закона напряжены. Мы 
должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая 
сущность свободной воли. Этим задача очень осложняется. Даже 
малейшее нарушение свободы воли ведет к самым разветвленным 
последствиям. Сочетание условий кармических с возложением по-
ручений можно сравнить с хождением по канату. (578)

Закон свободной воли не позволяет прекращать зарождение 
преступлений. Но закон справедливости дает возможность пре-
кращать развитие вреда как внизу, так и наверху. Сердце может 
подсказать, где возможно преследование зла. Потому так наста-
иваем на Учении Сердца. Спасение человечества не в отдельных 
сиддхи, но в срединном двигателе — сердце. (545)

Человечество не должно засорять путь к восхождению. Не 
много пыли нужно допустить, чтобы самая звонкая труба охрип-
ла. Не будем возноситься одурманенные и не поникнем в гордости. 

Гордость есть камень на ногах и одурманивание есть восковые 
крылья. (262)

Но достоинство духа есть огонь сердца, есть крылья к солн-
цу. Каждая эпоха зажигает свои светочи. Век Огня дает особое 
огненное сочетание. Лишь светоносное сознание сердца вознесет 
тонкое тело в высшие Обители. Каждый, кто приготовит сердце 
свое и возвысит сердца ближних, тот уже творит волю Послав-
шего. (265, 332)

Сердце есть оружие света. Лишь энергия сердца делает че-
ловека неуязвимым и несет его поверх препятствий. Кто помо-
жет близким найти путь сердца, тот найдет и свое совершен-
ствование. (399)

Сурья-Видья — так иногда называли Учение о Сердце. При 
этом указывалось на огненность, на солнечность, на срединность 
сердца. Само солнечное сплетение будет прихожей для Храма 
сердца. Сам кундалини будет лабораторией для сердца. Мозг и все 
центры будут усадьбами сердца. Сердце стоит как Храм челове-
чества. Сияние сердца может сближать на дальних расстояниях. 
Этот опыт сближения сердец на расстоянии еще ждет своих ра-
ботников. Прежде Мы указали на Иерархию, теперь сосредото-
чимся на сердце, как на проводе к Иерархии. Так никто не скажет, 
что Иерархия не реальность, ибо к ней нет подхода. (339, 340)

Сердце наполняется чувствознанием. Чувствознание не как 
смутная интуиция, но как следствие духовной дисциплины при по-
нимании значения сердца. Нелегко понять язык сердца, как реаль-
ность. Нужно время, преданность и устремленность. (334)

Инструменты на пути духовного совершенствования
Говорите о духовном. Духовная беседа охраняет от грязи 

и раздражения. Там, где часто ведутся духовные беседы, там на-
капливается особая аура. Мы должны достичь той ступени, ког-
да 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 
возжжения «факела» можем изливать Свет. (21, 38)
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Главное, говорить о духовном. Путь духа, как ничто другое, 
развивает сознание и очищает жизнь. Смотрите на беседы о ду-
ховном, как на практическое упражнение сердца. Сердца радость 
в устремлении кверху. (39)

Иногда дайте сердцу вашему побеседовать с Высшим Миром. 
Может быть, сердце соберет в памяти часы из многих жизней? 
Может быть, беседа будет молчаливая, без наставлений и сове-
тов, лишь возносясь, укрепляясь в возношении. Может быть молча-
ние признательности или молчание мощи 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)

Неминуемо приходим к синтезу сердца. Потому научимся со-
поставлять сердце с молчанием. Но это молчание не будет пусто-
тою, оно наполняет пространство синтезом мысли. Как сердеч-
ная молитва не нуждается в словах, так молчание наполненное 
не нуждается в формулах (молитвах). Молчание напряженное 
нуждается во многих наслоениях мыслей и благих желаний. Так 
личные желания претворяются в ведущую Мировую Волю. (68)

Мощь сердца преодолевает решительно все. Сердце может 
летать, может приобщаться к дальним Мирам. Пробуйте это 
лишь посылкою воли и познаете разницу воли и сердца.

Майтрейя есть Век Сердца! (74)
Любовь, подвиг, труд, творчество — эти вершины при лю-

бой перестановке сохраняют восходящее стремление. Какая же 
любовь без самоотвержения, подвиг без мужества, труд без тер-
пения, творчество без самосовершенствования? И над всем этим 
воинством благих ценностей водительствует сердце. Без него са-
мые терпеливые, самые мужественные, самые устремленные бу-
дут холодными гробами! Отягощенными знанием, но не окрылен-
ными, будут бессердечные! Тяжко не поспевать к Зову! Тяжко не 
следовать вполне за Иерархией! Не забудешь ли ее в час трудный 
или будешь помнить Иерархию лишь в избытке? (75)

Труд всякий есть благодать. Полюбить бесконечность тру-
да есть уже значительное посвящение, оно готовит к победе над 

временем. В Тонком Мире труд есть такое же непременное усло-
вие, как и в теле. Здесь, на Земле, мы лишь посланники для пре-
творения энергий и преображения материи. Продолжительность 
жизней воплощенных ничто в сравнении с существованиями во 
всех прочих состояниях.

И храм в духе,
И оправдание в духе,
И победа в духе. (79,80)
Отступничество от духотворчества отодвигает на мно-

гие жизни.
Даже самое нежное, самое сострадательное сердце должно 

быть не лишено мужественности. Сердце есть камень, на кото-
ром созидаются твердыни. Может ли твердыня быть без муже-
ственности и торжественности? Мужество принадлежит к раз-
ряду развиваемых качеств. Каждое мужество имело испытание 
в прошлом, но зато воспламенение мужества не трудно, когда 
клинок его побывал в бою. Любовь, заключенная в чистой торже-
ственности, всегда нуждается в защите от темных оскорбите-
лей. Мужество является щитом, и огонь соединяет струи свои 
в пламенный меч. (476)

Утвердив мужество, не забудем о терпении. Терпение покры-
вает любое раздражение. При напряжении терпения вырабатыва-
ется особая субстанция, которая, как сильное противоядие, обез-
вреживает даже империл. Терпение не есть бесчувственность. 
Терпение есть сознательное напряжение и противостояние тьме. 
Терпение есть источник Благодати. Ничто иное не испытывает 
так сердце, как сознательное терпение. (478, 479)

Среди огней сердца самый яркий пламень самопожертвова-
ния. Именно этот доспех отвращает вражеские стрелы и соз-
дает прославленную неуязвимость. Огонь мужества — лишь 
часть пламени самопожертвования. Самопожертвование — 
это готовность победить за дело Высшего Мира. Чистое серд-
це принимает Иерархию легко, и восхождение такого сердца как 
сверкание бриллианта. Ничто никогда не затемнит путь чисто-
го сердца. (536, 537)
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Учение заповедует даяние, ибо без даяния сердце не живет. 
В природе сердца всякое даяние. Нельзя понимать лишь денеж-
ное даяние или предметами; истинное даяние в духе. Ничто иное 
не может так утончить сердце, как беспредельное духовное да-
яние. (386)

Милосердие, сострадание и любовь и все благие устремления 
являются чудесными путями сообщения с высшими энергиями. 
Эманации сердца постоянно творят светлое вещество, которое 
назовем как бы смыслом психической энергии. (374)

Гигиена сердца предполагает добрые дела. Туда не входят 
поощрения предательства. Добрые дела имеют в виду благо чело-
вечества. (467)

Нужно сеять добро каждым взглядом, каждым прикоснове-
нием. И сердце будет расти в этом упражнении добра. При вос-
питании сердца прежде всего выдвигается понятие труда. При 
этом уничтожается понятие об эгоизме труда, широко понима-
ется труд на общую пользу. (410, 411)

Все сердечное преуспеяние покоится на моральных основа-
ниях. Эти основы претворяют физическую природу и оживляют 
дух. Темная аморальность покоится на дисциплине страха. На 
той стороне — дисгармония и разрушение, и основы поддержива-
ются тиранией. (111)

Наша Йога не содержит ничего насильственного. Нам 
нужна преданность, такая преданность, чтобы она очисти-
лась от всех придатков. Когда трепещет пространство, нуж-
но очищать чувства наши, как с острия стрелы снять пушин-
ку. (145)

Понявшие сеть лучших зовов поймут подвиг отшельничества, 
как служение. Пространство пронизывается лучшими устремле-
ниями, и эти лучи плетут светлую сеть Мира. (112)

Нужно зажигать молодых подвигом, который преобразит 
их сущность и подготовит сердце для будущего совершенство-
вания. Именно детям легче всего рассказать о сокровище серд-
ца. Этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхо-
ждение. (113, 575)

Кто же примет на себя задачу разъяснять и твердить на-
родам о сердце? Не законники, не врачи, не воины, не священники, 
но Сестры Великой Горы примут на себя торжественную обязан-
ность возложить руку на болящее сердце, другой рукою указав на 
беспредельную Благодать. Кто же сумеет понять торжествен-
ность любви, соединяющей серебряную нить с твердынею Сердца 
Высшего?

Потому посылаем Сестер на подвиг сердца. (453)
(«Путь Познания» №1, 2005 г.)

МИР ОГНЕННЫЙ

×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß

Могут спросить, в каком отношении находится Наше Уче-
ние к Нашему же, данному через Блаватскую. Скажите — каж-
дое столетие дается после подробного изложения кульминация 
заключительная, которая фактически движет миром по линии 
человечности. Так Учение Наше заключает «Тайную Доктрину» 
Блаватской. То же было, когда Христианство кульминировало ми-
ровую мудрость классического мира, и Заповеди Моисея кульми-
нировали Древний Египет и Вавилон. Нужно понимать значение 
узловых Учений. Нужно не только читать наши книги, но и при-
нять их немедленно. Когда говорю об исполнении Моих Указа-
ний, то прошу исполнить их в полной точности. Мне виднее, и вы 
должны научиться идти за Указом. (79)

Стихия огня самая вездесущая, самая творящая, самая жизне-
носная. От обычных световых образований, доступных открытому 
глазу, до сложных огней сердца — все вводит нас в область Огнен-
ного мира. (1)

Глаз земной, будучи очень утонченным, тем не менее, обыч-
но не воспринимает даже тонкие явления. Но Мир Тонкий, в свою 
очередь, не зрит огненных жителей, куда может вести сердце пла-
менное. (2)
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«Дай одену тебя и сменю обувь твою, и защищу глаза твои, 
и укажу дыхание полезное. Сперва запомни все переходы и смены 
жара и холода. Могу самое огненное дело сделать тебе привле-
кательным. Ты полюбишь вспышки и сияние огней. В напряжении 
пламени ты найдешь не ужас, но трепет восторга, и огонь, пра-
вильно воспринятый, укрепит сущность твою».

Так можно советовать каждому, начавшему мыслить о Мире 
Огненном. Принесем сначала преданность полную и вырастим ту 
степень любви, которая действует, как Свет негасимый. Если мир 
земной основан на рукотворчестве, то как привлекательно прибли-
жаться к мыслетворчеству. (106)

Всепроникающая огненная стихия
Можно обратиться к избитому примеру кислорода в состоя-

нии твердом, жидком, газообразном и даже эфирном. Люди примут 
такое движение вещества совершенно спокойно, но никогда не пе-
ренесут такой поразительный пример на огненную стихию. Огонь 
слишком запечатлелся в грубейшей форме, но воображение людей 
настолько неразвито, что не может продлить и утончить грубую 
форму в беспредельность. (572)

Познавание огненных воздействий распределено по чув-
ствам. Первое впечатление будет зрительным со всем огненным 
разнообразием, затем присоединится слух с музыкой сфер, с ко-
локолами, со струнами Природы. Затем приходит утончение ося-
зания с ощущениями ритма, жара и холода. Труднее всего с обоня-
нием и со вкусом. Ощутить вкус металла, находящегося в Тонком 
Мире, уже является очень большим утончением. Но не только 
нужно иметь силу различать эти воздействия, но их нужно уметь 
заметить. (110)

Алкоголизм и опий являются уродливыми попытками прибли-
зиться к Миру Огненному. Если Самадхи естественное проявление 
Огня Высшего, то пламя алкоголя будет разрушителем Огня. Прав-

да, наркотики вызывают иллюзию огненного приближения, но они 
же встанут надолго препятствием к овладению истинной энергией 
Агни. Никто не доставляет такого несчастья в Тонком Мире, как 
эти противоестественные попытки вызвать Огонь без соответ-
ственного очищения. Можно представить, что пьяница в Тонком 
Мире не только мучается от позывов к алкоголю, но он еще боль-
ше страдает от неестественного проявления Огня, который вместо 
укрепления пожирает ткани вне срока. Совершенно иначе совер-
шается сгорание тонкого тела при переходе в Мир Огненный, оно 
вспыхивает, как ненужная оболочка при ощущении освобождения, 
но, как все в Природе, должно совершаться лишь основным зако-
ном и не терпит насилия. (120)

Насилие есть бич человечества, оно происходит от невеже-
ства (незнания). Поэтому обратимся к дружелюбию. Хотя Мы и не 
устанем твердить о дружелюбии, но пора последняя для многих по-
знать дружелюбие. Обратите внимание на слово последняя. (121)

Огненная помощь — так называется состояние просветления. 
Нужно приблизиться к этому состоянию со всеми утонченными 
чувствами. Конечно, можно заметить, что иногда говорю почти 
о том же самом, но в этом «почти» заключен целый оборот спирали. 
Если сопоставить все эти «почти», то можно признать наслоения 
нашего сознания. Очень нелегко усвоить ритм этих наслоений, ко-
торые различны индивидуально. Именно подчеркиваю утончение 
наслоений сознания. Часто люди воображают, что Огонь есть нечто 
буйное, неохватимое, почти ужасное, так они сами насаждают за-
росли огненные. «Как позовешь — так и откликнется!» (123)

Для плотного состояния Мир Огненный невидим за редкими 
исключениями. Но в Тонком Мире огненный туман может быть 
очувствован. Конечно, приближаясь к нему, низшие существа ощу-
щают особенное страдание, как перед недоступным. Сыны Огнен-
ного Тумана для этих низших существ как бы вооружены Огнен-
ными Лучами, что есть не что иное, как излучения конечностей. 
Нужно, чтобы условное понятие тумана обратилось в стройное 
огненное мироздание, но для этого нужно преобразить сознание. 
Нужно избавиться от страха перед туманом. (134)
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«Держитесь за Меня, как за единственную опору. Исполняй-
те Мои Указания точнейшим образом, главное точнее, ибо малые 
щели очень опасны. Нужно продержаться Львиным Сердцем. Не 
будем думать, что враги малы. Они велики, говорю не для огорче-
ния, но чтобы утвердить Львиное Сердце». (169)

Это интересно

Символ Пасхи
Садху указал на плод манго, сказав: «Вот три мира: сперва 

оболочка, которая не имеет цены, затем мякоть преходящая, 
но питающая, и затем зерно, которое может сохраниться на 
вечность».

Тонка оболочка, уже существеннее мякоть и мощно зерно. 
Такие же аналогии представляет яйцо. Оболочка — преходящее 
явление, но белок уже пища, хотя и ненадолго, и затем огненный 
желток. Человек представляет синтез всех царств, и символ трех 
миров всюду показан. Так, обычай в памятный день обмениваться 
красными яйцами имеет в себе древнейший символ. Люди хотели 
напомнить друг другу о пути трех миров, о пути восхождения и 
воскресения. (162)

Огненную ауру можно считать настоящим показателем Ог-
ненного Мира. Не следует думать, что существа Мира Огненного 
постоянно окружены языками пламени. Огонь может кристалли-
зоваться, но его обычное состояние может быть характеризовано, 
как Свет. (164, 165)

Это интересно
О воплощении. Бездушные существа всем известны. Это не 

символ, но действительность. Могут ли они воплощаться в этом 
плачевном состоянии? Вопрос покажет незнание основ. Никто не 
может воплотиться без запаса огненной энергии. Без светоча Аг-
ни никто не войдет в плотный мир. Расточение Агни происходит 
здесь, среди всех чудес Природы. Вовсе не требуются при расточе-
нии Агни какие-то зверские преступления. Обычно расточение Аг-
ни совершается в буднях и в сумерках духа. Крошечными действи-
ями останавливается нарастание Агни. Когда тьма покрывает 

усовершенствование, тогда Огонь незаметно уходит из негодного 
вместилища. Прекрасен закон вечного движения, или эволюция, 
или инволюция. Прекрасен закон, дающий каждому воплощенно-
му иметь в себе вечный Агни, как Свет во тьме. Прекрасен закон, 
даже вопреки Карме, наделяющий каждого путника светом. Пре-
красен закон, не препятствующий уже от семи лет возрастить 
сад огненный. Пусть эти первые цветы будут невелики. Пусть они 
расцветают на крошечных помыслах. Какое множество прекрас-
ных помыслов зарождается в семилетнем сердце. (183)

Почему же Огненные Существа редко появляются земным 
жителям? Этому есть научное пояснение. Великий говорил: «Не 
трогай Меня!» Так просто сказана сущность соотношения Мира 
Огненного к земному. Мир Огненный, как мощное динамо для 
земных ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к Су-
ществу Огненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама 
близость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить 
в помещение горючее зажженный факел. Врач знает, сколько элек-
трической силы может выдержать сердце человеческое. Но напря-
жение Сил Огненных несравнимо с обычным электричеством. Ес-
ли Фохат зрим не всегда, сколь же редко могут появляться Светлые 
Гости! Люди недисциплинированны — они могут или стремиться 
дотронуться, или ужасаются, и тем самым сгорают. Не забудем, 
что страх может сжечь сердце. Даже в белой магии при светлых 
вызываниях вопрошатель заключается в круг, чтобы охраняться от 
токов огненных. Только сердце, познающее Огонь, может посте-
пенно к нему приобщиться. (337)

Трудно от земли обратиться к Огненному Миру. Но также не-
легко подойти к земным сферам от Тонкого Мира. Это ныряние 
можно сравнить с водолазом. Как водолаз должен надевать тяже-
лый доспех, чтобы противостать давлению океана, так идущий на 
землю должен окружить себя тяжкою плотью. Мудро состояние 
новорожденного, когда он может постепенно принять земные тяго-
сти. Не одно семилетие требуется, чтобы овладеть земным суще-
ствованием. Поэтому следует бережно охранять детей. (338)
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Познавая Мир Огненный, нужно приготовиться не только пи-
щей, но и другими внешними и внутренними условиями. Условия 
пищи не сложны, главное избегать кровь, как начало, вносящее эма-
нации, непотребные для утонченного организма. Но, даже в случае 
крайней нужды, можно избежать кровь или сушеным, или копче-
ным мясом. Так и в распределении мучной и растительной пищи 
можно руководствоваться состоянием организма. Но каждый и без 
Йоги понимает, что излишек вреден. И каждый знает о витаминах 
сырых продуктов, но все эти условия так же, как чрезмерная пра-
наяма, ничто в сравнении с сердечным постижением. Сами знаете, 
как вспыхивают огни и как руководят самые прекрасные мысли. 
Не раз, может быть, слышали о Садху грабителях, но они, вероят-
но, очень ретиво отсчитывают пранаяму. Также, конечно, слышали 
о некоторых Риши, которые не уходили от помощи людям, несмо-
тря на все невозможные условия.

Каждый памятный день (праздник) хорош для напоминания 
о сердечном приобретении Огня. Остальные условия прикладыва-
ются по достоинству сердца. Не будет сердце наполняться чужою 
или животною кровью, ибо качество сердца не примет это. Не за-
дохнется огненное сердце от злословия, ибо это противно природе 
его. Так будем приветствовать и всегда помогать естественному за-
жжению Огней. (188)

Это интересно
У древних считалось полезным прикасаться к железам 

корнями растений семьи игниридовых, но это очень примитив-
ное лечение, ибо огненность этих растений может быть при-
ложена гораздо полезнее. Они могут дать полезный экстракт 
для повышения огненной деятельности. Очевидно, древние 
имели в виду лечение подобного подобным. Полынь тоже хоро-
ша, но не так быстро. Конечно, огненность растений имеет 
много применений и может входить в состав укрепляющих 
средств. (214)

Приближение к высшим энергиям обязывает понимать основу. 
Несчастье людей в том, что они любят хвататься за второе, пре-
небрегая первым. Нужно помнить о движении ума, который хочет 

схватить дальнее, упуская близкое. При смятении умов особенно 
видно непростительное пренебрежение к близкому. (215, 216)

Советуйте молодому ученому собрать из древнейших Учений 
все относящееся до Огня. Пусть и Пураны Индии, и отрывки Уче-
ний Египта, Халдеи, Китая, Персии и решительно все Заветы клас-
сической философии не будут забыты. Конечно, Библия и Каббала, 
и Христовы Заветы дадут щедрый материал. Также и утверждения 
новейших времен прибавят ценные определения Агни. Такой сбор-
ник никогда не был составлен. Но можно ли двигаться к будущему, 
не собрав знаки тысячелетий? Никто не может составить мнения 
о Космогонии, не изучив огненную стихию. (311)

Под символами земными, обиходными скрыты великие по-
нятия Огненного Мира. Разве город должен быть непременно зем-
ным, или корова должна непременно напоминать лишь о земных 
стадах, или молоко лишь земное, или змеи из земли? Можно най-
ти множество таких напоминаний среди всех Учений. Причина 
их как в несказуемом понятии Огненного Мира, так же и в том, 
что писатели и читатели знали условные обозначения, забытые 
в веках. (470)

Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти, 
лучшие имена забывались или переносились на иные понятия. 
Нужно не забыть о земных превратностях и обогащаться этими 
примерами. Механические понятия настолько бессильны в осно-
ве своей, что необходимо молитвенно обращаться к зерну духа, 
которое сияет ярче всех электрических ламп. Не нужно считать 
напоминание об Огне лишь сказкою. Много вас, которые лишь 
поймут огонь в мучениях совести. Но среди радости познаваем 
Мир Огненный! (471)

Установление Учительства нужно, как естественное 
звено к постижению Агни.

Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо большее соеди-
нение со своей Иерархией, нежели так называемые воины Света. 
Темные знают, что их единственное спасение Тьма, но светляки 
много блуждают, много рассуждают и мало любят свою Иерар-
хию. (339)
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Эволюция самостоятельна и добровольна — это основной за-
кон. Не только основа Кармы, но Мир Огненный составляет явле-
ние сознательной эволюции. Невозможно заставить людей духов-
но эволюционировать. Нельзя принудить к благу спящее сердце. 
Можно указать, можно ставить вехи, но сломать сознание — зна-
чит убить корень будущего древа. Кажутся долгими миллионы лет. 
Люди разбили бытие на секунды и потонули в нулях. Потому так 
важна психология Тонкого Мира, где часы не нужны и значитель-
ны лишь следствия. (399)

Огонь в ритме. Ритм или мелодия? Ритм создает вибрации. 
Как знаете, музыка сфер прежде всего состоит из ритма. Огонь 
в ритме, но не в содержании мелодии. Нужно понять связь ритма 
с Огнем. (355)

Большую зоркость и находчивость вырабатывает в себе истин-
ный мастер. Доброе очарование мастерства освобождает мастера 
от разочарования. Для опытного резчика искривленное дерево — 
ценное сокровище. Златоковач радуется каждому необычному 
сплаву металла. Даже ночь для мастера не приносит тьму, но лишь 
разнообразие форм от единого Огня. Во имя этого единства мастер 
соберет каждый цветок и сложит извечное созвучие. Он пожале-
ет об утрате каждого материала. Но люди, далекие от мастерства, 
теряют лучшие сокровища. Они твердят лучшие молитвы и закли-
нания, но как пыль уносятся эти раздробленные и неосознанные 
ритмы. В пыль мертвой пустыни обращаются осколки знаний. Об 
Огне знает сердце человеческое, но рассудок пытается затемнить 
эту мудрость. Люди говорят — он сгорел от злобы или он засох 
от зависти, или он загорелся желанием. Во множестве выражений, 
точных и ясных, люди знают значение Огня. (472)

Красота, свет, великолепие Огненного Мира утверждаются 
каждым к нему приближением. Кроме того, особое восхищение 
пробуждает чувство единения. Свет огненный ведет к взаимному 
тяготению, иначе говоря, к истинному единению. Но плоть, напро-
тив, направляет ко всякому разъединению. Такое свойство плотно-
го мира мешает на сорной, дымной поверхности обнять восторг 
единения. Потому тем более нужно направить мысли к Огненному 

Миру, чтобы привить себе истощенное чувство единения. Нужно 
как бы зарядить магнит, который остался без затвора. Умение об-
ращаться с магнитом нужно даже в ежедневном обиходе. Так же 
точно потенциал Огня, оставленный без пользования, погру-
зится в недра и делается недоступным. Нужно снова вызывать 
его всеми лучшими воспоминаниями о нем и лучшим воображе-
нием. Для огненного великолепия нужно очищенное воображение. 
Нужно понять, что плотные формы не дают представления об Ог-
ненном Мире. Но мгновенное озарение может оставить навсегда 
несказуемое чувство, основанное на единении. (469)

Мысли о самом Высшем, что только может вместить твое со-
знание. Представь себе это Высшее в лучшем Облике. Представь 
себе это Высшее в Свете Несказуемом. Напрягись сознанием, как 
к самому Осязаемому. Яви лучшее расположение. Собери все со-
кровища добра, ибо сказал Голос Молчания: «В добре возносим-
ся!» (478)

Ничто не смутит путника, уже увидавшего свой дом. Что же 
может препятствовать сознанию стремиться в Мир Огненный? 
Ничто не может запретить человеку поставить перед собою вели-
чайшую задачу. Только от такой меры просветлится забота и думы 
наполнятся торжественностью. Только так отберутся ценности, 
и можно идти к Иерархии беспрепятственно. (523)

Усомниться явлением Огненного Мира — значит пресекать 
движение, потому не смотрите назад. Пусть движение развивает 
притяжение поступательное, как поток. Если падение развивается 
с ужасающей скоростью, то движение может порождать магнит-
ную силу, которая влечет к намеченному направлению. (524)

Срам стране, где учителя пребывают в бедности и нище-
те. Стыд тем, кто знает, что детей их учит бедствующий 
человек. Не только срам народу, который не заботится об учи-
телях будущего поколения, но знак невежества. Можно ли по-
ручать детей человеку удрученному? Можно ли забыть, какое 
излучение дает горе? Можно ли не знать, что дух подавлен-
ный не вызовет восторг? Можно ли считать учительство 
ничтожным занятием? Можно ли ждать от детей просвет-
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ления духа, если школа будет местом принижения и обиды? 
Можно ли ощущать построение при скрежете зубовном? 
Можно ли ждать огней сердца, когда молчит дух? Так говорю, 
так повторяю, что народ, забыв учителя, забыл свое будущее. 
Не упустим часа, чтобы устремить мысль к радости будуще-
го. Но позаботимся, чтобы учитель был самым ценным лицом 
среди установлений страны. Приходит время, когда дух дол-
жен быть образован и обрадован истинным познанием. Огонь 
у порога. (582)

Нужно смягчить сердце учителей, тогда они пребудут в по-
стоянном познавании. Детское сердце знает, что горит и что потух-
ло. Не урок заданный, но совместное с учителем устремление дает 
чудесный мир. Открыть глаза ученика — значит вместе с ним по-
любить великое творение. Так научимся заботиться обо всем, что 
утверждает будущее. Огонь у порога. (583)

Это интересно
Время в Мирах Земном, Тонком и Огненном

Особое недоразумение возбуждает условие времени между 
различными Мирами. Действительно, можно видеть очень от-
даленное будущее, но земной срок совершенно иначе преломляет-
ся там, где времени нет. Кроме того, наши условные дни и ночи 
представляются иначе даже на других планетах. Но Мир Тонкий 
и тем более Огненный совершенно лишены этих условий. Значит, 
там могут служить знаки астрологические, но и они определя-
ются иными методами, ибо химизм Светил будет преломлен ина-
че, когда Агни торжествует. Нам трудно отсюда представить 
условия Миров высших. (615)

Поистине, переходящий в добре (в Тонкий Мир) умножит 
добро, переходящий во зле будет источником зла. Так мож-
но беспредельно множить наши энергии. Потому обязаны мы 
утончать организм наш, чтобы он был достойным вместили-
щем. Можно эти действия производить как во дворце, так и в 
хижинах. Только осознание величия Огненного Мира приведет 
к пути единения. (483)

Близость Мира Огненного скрыта лишь телом. Итак, главное 
недоразумение остается в том, что люди готовятся к смерти вместо 
того, чтобы воспитывать себя к жизни. Они достаточно слышали 
о том, что само понятие смерти попрано. Люди достаточно слыша-
ли о необходимости смены семи оболочек. Достаточно дано понять, 
что смены эти происходят при ближайшей работе Огня. Значит, 
нужно помочь огненным трансмутациям (преобразованиям), если 
они неизбежны. Зачем тратить века и тысячелетия на то, что может 
быть совершено несравненно скорее! Нужно подготовить наше со-
знание к огнеприемлемости наших концентрированных тел. Если 
что подлежит огненному воздействию, пусть это благо совершается 
в кратчайший срок. Мысль о подобной трансмутации уже может 
значительно помочь нашему организму воспринять этот процесс 
в сознание. Уже знаете, что принятие в сознание является и усвое-
нием телесным. Уже пора привыкать к размерам Огненного Мира 
от наших понятий вообще. Мы поражаемся различием между идио-
том и гением, но обычно не хватает воображения продолжить эту 
меру в Беспредельность. Также не воспитано воображение, чтобы 
представить близость Мира Огненного, скрытого лишь телом. Не 
часто видят люди высшие сферы Тонкого Мира, но те, которые удо-
стаиваются видеть сверкание гор и морей Тонкого Мира и велико-
лепие цветов его, могут представить, как очищено будет Огненное 
Царство! Также можно представить вездесущность Мира Огнен-
ного, если даже среди плотного существования можно выделить 
тонкое тело в разных местах одновременно. Так будем привыкать 
к Миру Огненному как к единственному назначению людей. (597)

Указанные факты одновременного появления тонкого тела 
должны разрушить предубеждение невежд, что Высшие Существа 
не могут появиться в разных частях света. Но если даже плотное 
состояние может знать делимость духа, то огненное состояние, 
прежде всего, не будет ограничено одномерностью, временем 
и пространством. Когда удастся логически и разумно представить 
себе первичные качества Огненного Мира, то немедленно можно 
начать усваивать его реальность. Какое счастье, когда Беспредель-
ность перестает быть пустотою! (598)
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Мир Огненный представляется земному сознанию, как нечто 
противоположное всем житейским понятиям. Представьте себе че-
ловека, проведшего во сне все восходы солнца, он знает лишь заход 
и все вечерние тени. Но однажды он на заре разбужен землетрясе-
нием, он выбегает из дома и поражается никогда не виданным осве-
щением. Человек не может принять в сознание даже такое обычное 
явление, как же он уложит в понимание тончайшие огненные про-
явления? Из тончайших эфирных энергий люди освоились лишь 
с наиболее грубыми, но прекрасные огненные знаки отброшены 
в область суеверия. (600)

Также не забудем, что огненное тело не только не страшит-
ся ударов, но они лишь усугубляют основную мощь. Не умале-
ние Огненного Мира в том, что удары укрепляют энергию. Мож-
но простыми физичес кими опытами указать тот же принцип. Так 
научимся являть почитание Огненному Миру от простейшего до 
Наивысшего. (601)

«Ахамкара» — уже высокое состояние огненного зерна, когда 
оно может самоутверждаться без самости. Так врата огненные от-
крываются, когда не только сгорает самость, но и создается достой-
ное утверж дение самого себя. Тогда дух может нести свое единое 
достояние к подножию Света. Но на этом долгом пути куда же де-
ваются враги, которые столько мучили друг друга своими несоот-
ветствиями? Когда тьма завладеет своим имуществом, остальные, 
которые могут восходить, рас пределяются по лучам. Так исчезают 
несоответствия, и чувство вражды само исчезает. Духи собирают-
ся как созвучные волны света и подымаются к вместилищу, — так 
решается самый непонятный для людей вопрос о взаимопрохожде-
нии световых зерен к Высшему Миру. Вражда, так неразрешимая 
в плотном мире, сама растворяется среди эфирных — очи щенных 
лучей. Не только в высших сферах, но уже в средних слоях Тонко-
го Мира чувство вражды поникает за ненадобностью. Нужно по-
нять эти законы лучевых распределений. Одно осознание их уже 
ослабит даже здесь злобу вражды. Также не забудем, что вражда 
выводит организм из равновесия, отдавая его разным заболевани-
ям и одержаниям. Потому советую обратить внимание на враж-

ду с точки зрения профилактики. К чему болеть, заражать других 
и бесноваться, когда одно усилие духа охранит неприкосновен-
ность организма. (602)

Люди должны мыслить о Мире Огненном. Они должны пред-
ставить себе его самым жизненным, самым руководящим, ина-
че в смутных мечтаниях они не смогут приблизиться к нему, как 
к сужденному. Почитание Единого Света так же естественно, как 
и представление об Едином Отце. Люди одинаковы в огненном 
зерне, но лишь плотный атавизм ставит их на разных расстояниях 
от Истины. Но Высшие Огни стоят превыше всех делений. Про-
чтите о самых различных видениях Огненных Существ в странах 
всего Мира и найдете в них те же признаки и следствия. Поисти-
не, перед Высшим Миром пропадают все различия народов. Люди 
одинаково чуют дуновение Высшего Мира. Они одинаково трепе-
щут сердцем и телом. Они понимают Глас Светлого Посла. Они 
с трудом возвращаются к обычному земному состоянию. Они ни-
когда не забывают такое явление и восторг духа от прикосновения 
к Высшему Существу. Не нужно забывать, что самые различные 
народы видели Высшие Существа в одинаковом Обли ке. Разве это 
не знак Единства Света и Иерархии Блага? Так нужно и сердцем, 
и разумом принимать Мир Огненный. Нужно почуять, что оттуда 
исходят явления всех вдохновений. Честные творцы и работники 
мо гут свидетельствовать, что извне приходит лучшее решение. 
Как мощное динамо, излучает Мир Огненный ливень самых луч-
ших формул. Нужно не только пользоваться ими, но и свидетель-
ствовать о них всеми лучшими словами. Так можно соединиться 
Огнями Сердца с Высшим Светом. Это не будет самомнением, ибо 
Свет не знает преград. (604)

Если Высокие Существа будут свидетельствовать, что они 
не предстояли Высшему Началу Начал, то не следует понимать 
это как какое-то отрицание. Наоборот, свидетельство сокровен-
ной беспредельности Высшего Мира доказывает необъятность 
понятия Высшего Света. Прав, кто знает путь к Свету, но будет 
невежественно самомнить, что наш мозг может судить о самом 
Высшем. Нужно научиться понять единство пути восхождения. 
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Можно в сверкании микрокосма угадывать сопоставление с Бес-
предельностью. Можно научиться ценить каждую каплю росы, 
отражающую мириады миров. Можно путем опыта отрешиться 
от всякого отрицания. Можно принять с восхищением явление 
Иерархии; указанное сознание может повести взор духа к жем-
чужной нити, уходящей в Беспредельность. Можно понять почи-
тание соответствия и соизмеримости. Можно поднять дух к Свету 
и перелететь через груды тьмы. Разве не летаете во снах и разве 
полеты эти не свойственны уже от детских лет? Дух помнит эти 
качества иных миров. Никакая земная преграда не лишит сердце 
человеческое понятия полета, но то же сердце научит почитанию 
Начала Начал. (612)

Огонь неопалимый
Не все могут принять и спокойно наблюдать нежгучее пламя, 

хотя оно было вполне действительным, со всеми свойствами ог-
ня, кроме жгучести. Но нужно было иметь открытое сердце, чтобы 
стоять перед этим пламенем. (4)

Когда монахиня стонет: «Горю, горю», никакой врач не знает, 
чем облегчить. Огонь можно утишить лишь огнем, иначе говоря, 
энергией сердца, которая выделяется при так называемом магне-
тизме. Током (магнетическим) лечим возгорания; они могут вспы-
хивать в самых различных центрах. Но, конечно, опасность около 
сердца, солнечного сплетения и гортани. Эти центры, как наибо-
лее синтетические, могут подвергаться самым неожиданным нати-
скам. Кто хотя один раз испытал внутренний Огонь, тот понимает 
опасность пожара центров. Тот знает, какое мучительное страдание 
доставляет вырвавшееся пламя. При этом в большинстве случаев 
человек не виновен, кроме разве раздражения. Часто пожар вспы-
хивает от посторонних воздействий в случае утончения состояния, 
от космических причин. Утомление сердца, конечно, открывает 
ворота врагу. Так Огонь творящий может превратиться в пламень 
разрушительный. Нужно запомнить это, ибо вспышки начинаются 
от малого. Также нужно помнить о бережности огненной энергии. 

Велико зло без причины использовать чужую огненную энергию. 
Не может Архат оказаться вампиром — это основа жизни. Потому 
мудр закон вечного даяния. Жертва пламенная называется во всех 
Заветах. (5)

Лучший огонь вспыхивает от радости. Лишь огонь Владык 
зажжет дерзание. Нужно ценить каждое слово о Владыках. Ведь 
это свечи, зажженные перед святынями. Ведь это лампады Жи-
вого Огня, защиты против болезней. Торжественность, как ключ 
от затвора.

Огонь есть высшая стихия, и приближение к ней должно быть 
путем высшего сознания. (10)

Окружись Огнем и стань невредим — Завет древнейший. Но 
при огрублении люди стали забывать, о каком Огне указывалось 
мудрыми. Огонь стал физическим, и появились магические круги 
Огня. Так люди всегда умаляют свою сущность. Конечно, всякий 
живой Огонь целителен, но никакая смола не может сравниться 
с Огнем сердца. Пришло время снова обратиться к первоисточни-
ку, иначе нельзя переступить границу, у которой уже стоит челове-
чество. Оно использовало и напрягло земные силы и встревожило 
высшую Мощь. Только огненно озаренное сознание может соеди-
нить нарушенный мост восхождения. (15)

Можно ли из огненной стихии превратиться в существо иных 
энергий? — Нельзя. Но зато из других стихий можно превратить-
ся в огненное существо, ибо Огонь вездесущ. Нужно большое на-
пряжение духа, чтобы направить сердце на соединение с высшей 
энергией. Огненные Врата не закрыты — стучитесь и откроется 
вам. Все учения зовут к Огненному Крещению. (16)

Сущность огненного иммунитета была описана Зороастром. 
Он указывал, что из каждой поры кожи можно вызвать огненные 
лучи, которые поражают всех вредителей. Можно усилить это 
напряжение единением с Иерархией. Так сердце становится как 
солнце, испепеляющее все микробы. (17)

Вы уже знаете о значении тридцатилетнего возраста для ог-
ненных явлений, но особенно нужно оберегать организм до семи 
лет. У детей даже самых развитых не нужно никогда насиловать 
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природу — Огонь не терпит насилия. С другой стороны, не сле-
дует чрезмерно облегчать устремления ребенка, что приводит 
к дряблости. Так заповедан Золотой Путь. Ясновидение и яснос-
лышание есть огнеслышание и огневидение. Огонь нужен как по-
средник всех возвышенных действий. Познание высшее приведет 
наше тонкое тело к Огненному миру. (19)

Давно сказано, что грешники сами ад топят. Сами люди от-
ветственны за количество зла. В разных странах вы видели изо-
бражения ада. Тем самым эти формы существуют и в Мире Тон-
ком. Насколько же на земле нужно избегать всего безобразного. 
Подвиги и все героические деяния суть действия огненные. Огонь 
Благодати творит самые прекрасные преображения. Будем же эти-
ми трудящимися благословенными кузнецами. (28)

Можно в темноте стоять бессмысленно перед прекрасней-
шими произведениями искусства, но ведь темнота в нас самих! 
И зажечь пространственный Огонь можно лишь Огнем сердца. Но 
ужасно остаться во тьме четвертого измерения, и все следующие 
измерения превращаются в ужасные гримасы без освещения Ог-
нем сердца. (30)

Это интересно
Трава правды существует. Сочетание семи растений от-

воряет задерживающие центры, и человек говорит свои мысли. 
Это не гашиш, но способ древнейших лечебных воздействий. 
Первоначально он употреблялся для определения заболеваний, 
ибо никто лучше самого себя не знает причину происходящего 
внутри. Но внутреннее сознание не может явить эти сокро-
венные причины без особого воздействия. Лишь впоследствии 
Правители и Суды применяли это как средство дознания и тем 
внесли элемент насилия. (37)

Не будем отчаиваться нигде и сделаем всюду последнее уси-
лие. Даже в долинах, даже на площадях городов прежде произнесе-
ния решения пробуйте вдохнуть как можно глубже. В этом вздохе, 
может быть, через все преграды дойдет частица Праны Благодати. 
Прана очищена высшим Огнем, и лишь это качество делает ее тво-
рящей. (32)

Нередко люди говорят о том же самом в таких разных словах, 
что нет возможности словами примирить их, тогда не утомляй-
тесь спором, но сердечно замолкните. Дайте поработать огненной 
энергии, она сумеет найти, хотя бы и узкий, вход. При всех об-
стоятельствах помните, что у вас имеется запас всепроникающей 
энергии. (43)

Можно Учение Огня положить в основу каждого дня. Мыс-
ленно соберем все приближения огненные, рассмотрим признаки 
вдохновения или прозрения. Огонь сердца соприкасается с Огнем 
пространства. Только этими способами получается зарождение, 
т.е. оплодотворение мыслетворчества. При этом нужно проявить 
высшее уважение к сложности аппарата, соприкасающегося с Ог-
нем. Тончайшие золотые сплетения нервов почти неуловимы гла-
зом. Нужно заглянуть в них третьим глазом, чтобы навсегда запом-
нить и проникнуться уважением. (91)

Золотое сплетение составляет основание чаши (Анахаты); 
можно судить об утонченности аппарата. Так утонченность может 
направлять мысли к бережности между человеческими существа-
ми. Не нужно оскорблять друг друга. Во имя Огня не нужно оскор-
блять. Не все исправления производятся молотом. (92)

О свечении пламенного сердца. Те, кто видели эти Огни оза-
рения, знают это явление. Сам Огненосец замечает эти мгнове-
ния Света, но многие условия мешают присутствующим усмо-
треть нерукотворный Огонь. Кроме человеческих воздействий 
и условий Тонкого Мира, множество явлений природы влияют. 
Так при грозе свечение может усилиться, когда электрическая 
масса нагнетает и внутренние Огни. Вода может благоприят-
ствовать внутреннему свечению при некоторых минеральных 
особенностях. Хуже всего непроветренный ядовитый воздух до-
мов. (93)

Люди, по природе своей, имеют единственный путь — к Огню.
Из всех стихий именно Агни не допускает страха. Мы долж-

ны понять Агни не разрушителя, но созидателя! (499)
Очень благодетельно думайте об Огне. Нужно свой дух коор-

динировать с напряжением стихии. (501)
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Заметки
Понятие Шамбалы действительно неразрывно связано с ог-

ненными явлениями. Без применения очищенного Огня невозмож-
но приблизиться к высшим понятиям. По всему миру люди делят-
ся на сознающих Шамбалу как Высшую Меру и на отрицающих 
будущее. (41)

Подвиг должен быть предметом беседы в каждый знамена-
тельный день. Нужно принять подвиг и не устать говорить и мыс-
лить о нем. Несчастье порождается умалением подвига. Опасно 
в день знаменательный вносить свои сетования. (96)

Не мешает ли Учение чтению священных книг? Не беспокой-
тесь, именно Мы советуем читать внимательно эти книги Заветов. 
Мы постоянно обращаем внимание на необходимость ознакомить-
ся с книгами бытия. Разве не упомянут в них Мир Огненный? При-
том так красиво и кратко: «Не умрем, но изменимся» или «На небе, 
как и на Земле». Ведь такие Заветы мог произнести лишь познав-
ший! Священные Книги могут дать богатство сведений о проявле-
нии Огня. Также и хроники жизни подвижников могут принести 
понятие Мира Огненного. Читайте Заветы пристально. (360)

Оцепенение должно быть преодолено так же, как и отвра-
щение. Можно ясно проследить, как не только какие-то неведо-
мые причины, но самые, казалось бы, невинные предметы обихо-
да прекращают ток огненной энергии. Не только отвращение, но 
и какое-то оцепенение останавливает напряжение работы. Самый 
обычный предмет как бы заслоняет свежесть мозга и сердца. Ино-
гда рисунок ткани или ритм песни, или блеск ножа, или звон ме-
талла и множества подобных отрывочных эмоций выбивают нас 
из обычной устремленности. Откуда это оцепенение? Когда и где 
эти звучания и сверкания были, может быть, решающими в нашем 
существовании? Не будем отрицать наслоения бывшего. Всякое 
оцепенение есть потеря поступательного движения. Сколько раз 
сказано, что движение есть щит от вражеских стрел, так идите ог-
ненно. Пусть Огонь ваш светит сопутникам. Нужно помнить, что 
мы должны светить мыслью. (464)

Система, ритм имеют решающее значение. По жизнеописани-
ям усмотрите, как ритм укреплял ум и Огонь. Сейчас много гово-
рят о ритме, но не пользуются им в жизни. Очень беспорядочно 
мышление и беспорядочна жизнь. (387)

ПУТЬ

Свобода выбора заложена во всем. Никакое насилие не долж-
но прерывать путь, но позволительно дать каждому светильник 
в долгом пути. Просвещение лишь может осмыслить свободу из-
брания, потому просвещение есть утверждение бытия. Каждая 
школа должна с малых лет давать просвещение, связывая действи-
тельность с сужденным. Свобода выбора, просвещение, самоусо-
вершенствование есть путь Огня. Только огненные существа мо-
гут самостоятельно почувствовать эти устои восхождения. Но всех 
нужно вести этими вратами. (269)

Огонь не под водою зажигается. Подвиг не в благополучии те-
плицы создается. Среди человеческих тягостей спросим себя — не 
подвиг ли уже? Среди утеснений спросим — не к вратам ли под-
вига тесните нас? Среди взрывов спросим — разве в нас самих не 
было достаточно силы, чтобы возвыситься? Так осмотрим каждое 
явление, не ведет ли оно к подвигу? (271)

Нужно принять технократию как уловку темных. Много раз 
устремлялись темные на механические решения. У них была на-
дежда занять человеческое внимание, лишь бы отвлечь от духов-
ного роста. Между тем решить проблему жизни можно только рас-
ширением сознания. Можно видеть, как механические гипотезы 
легко овладевают людскими надеждами. У древних это называлось 
Майа, которая могла нарушиться от малейшего толчка. (349)

Черные ложи знают, что делать, но светлые часто своим рас-
стройством даже вредят друг другу. К черным ложам не прибли-
зится чужой, но светлые по добродушию или, вернее, по невеже-
ству часто готовы обнять самого вредного предателя. (351)

Учитель должен помнить, что каждый несет свою покла-
жу. Нельзя уравнять всех. Нельзя требовать одной скорости, 
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и нужно ободрить каждого, умеющего нести. Учителю нелегко, 
и никто не должен думать, что Архат отдыхает. Когда мы при-
ближаемся к срокам, разве можно себе представить приятное 
отдохновение? (445)

Сантана. Зерна добра остаются в духе, но не соблюдено 
внимание к ним. Люди помнят о накоплениях, но, не сохранив 
духовного понимания, устремляются к накоплению земных 
предметов. Люди в глубине духа знают о полетах в Беспредель-
ность, но, забыв о значении дальних миров, снуют бессмыслен-
но по коре земной. Можно ли в земной жизни совершать лишь 
полезные действия? Конечно, можно. Легко представить целую 
жизнь как беспрерывный поток полезности для других. Сантана 
не была как бессмысленное перекатывание камней. Она, как по-
ток, питающий окружающие поля; как ручей, приносящий оча-
гу чистоту; как дождь, подымающий зерно Посева. Так не нуж-
но быть особым мудрецом, чтобы представить себе полезную 
жизнь во всех областях. Когда огненные волны заставят людей 
искать спасения в башнях духа, тогда с омерзением люди по-
жалеют о каждом бездельном существовании. Они попытаются 
в смятении собрать крохи положительного мышления. Какую 
пользу могут принести советы не растрачивать ценную энер-
гию? Нужно мыслить о приближении очень необычных времен. 
Ни жестокость, ни разбой, ни предательство, ни ложь не помогут 
от огненных волн. Не столько стыд, сколько страдание понудит 
к поискам спасения. (508)

Огненный путь
Некоторые должны заучивать полезные советы, но другие зна-

ют в сердце своем основы жизни; и те, и другие нуждаются в Учи-
теле. Первым нужно узнать, но и вторым следует утвердиться. 
Некоторые от рождения понимали лучшие приемы человеческих 
отношений, но другие должны пройти тягостное обучение, чтобы 
избежать разрушительных поступков; и тем, и другим нужно Уче-
ние как напоминание об условиях существования. Можно пора-

жаться, насколько одни помнят примеры прошлых жизней и поче-
му другие изгладили прежние накопления. Причина Кармы еще не 
поясняет такую разительную отличность понимания жизни. Дей-
ствительно, ни самые условия прежних жизней, но принятие Агни 
будет причиною такого понимания. Люди назовут такую мудрость 
талантом, но не особый талант держать Агни зажженным. Толь-
ко возжжение центров дает непрерывное бодрствование сознания. 
Даже хотя бы частичное проявление Агни уже не насилие, но друг 
наш. Нужно пояснить, что восхождение духа и есть проявление 
Агни. (516)

Не причина ли боязни Огня, что разрушительная сила его до-
ступна земному глазу, но созидание огненное не вмещается в плот-
ное состояние? Нужно особо убедительно раскрывать людям, что 
они, по природе своей, имеют единственный путь к Огню. Разве 
будет хорошим врачом, кто имеет отвращение к больному? Или 
разве воин будет победителем, если дух его дрожит от ужаса? Так 
мы поставим перед собой высшую задачу и в этой мере не будем 
замечать переходные ступени. Каждая стихия прежде всего исклю-
чает страх. Побороть страх на мгновение еще не есть искоренение 
его. Не будем как малые дети, которые сегодня смелы, но завтра 
могут дрожать от пустого призрака. Не будем подобны неженкам, 
которые сегодня решаются на подвиг, чтобы завтра зарыться в пу-
ховые подушки. Не будем под угрозою наступающего дня, ибо из 
всех стихий именно Агни не допускает страха. Мы должны понять 
Агни не разрушителя, но созидателя! Эти два лика Агни будут вер-
ным пробным камнем нашей природы. (499)

Огненный глаз. Огненный глаз направляет луч Света, если он 
обращает внимание на значительный предмет. Если этот луч не 
всегда заметен извне, то он все-таки магнетизмом своим притяги-
вает внимание окружающих. Такие магнетизирования относятся 
к Миру Огненному, это есть магнитное водительство. Так прони-
кают среди жизни великие законы, и благо, когда они направляют-
ся к добру. (498)

Освобождение от страха не произойдет от самоубеждения 
в каждом отдельном случае; наоборот, такие внушения лишь за-
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гоняют чувство страха внутрь, чтобы при ближайшем поводе ужас 
возрастал соответственно давлению искусственного внушения. 
Узник ужаса очень опасный заключенный, но необходимо освобо-
диться от страха, так говорят все Учения. Страх может быть иско-
ренен мерами сопоставления. Приведите ужас явления страшных 
зверей человеку, угрожаемому пожаром, он скажет — от зверей 
увернусь, но как выйти из пожара? Так нагромождайте возможно-
сти страха, и одна перед другой они отпадут, как сухие листья. Так 
же нужно призвать всю относительность, чтобы привыкать к бес-
предельности Огненного Мира. Притяжение к земной коре создает 
иллюзию безопасности, тем можно объяснить притяжение людей 
к миру земному. Нужно познать здесь многие чувства и составить 
основу восприятия, чтобы тем легче ступать по волнам огненным. 
Потому так ценна не земная специальность, но качество восприя-
тия и вмещения. (505)

Один начинающий ученик спросил Риши, который говорил 
ему об Агни: «Если буду несчетно повторять слово Агни, произой-
дет ли мне польза?» Риши отвечал: «Конечно, произойдет. Ты сто-
ял так далеко от этого понятия, что природа твоя, хотя бы в звуке, 
приобщится к великой основе Сущего». — Также и Мы повторяем 
о разных качествах и сопоставлениях великого Агни. Пусть лю-
ди принимают этот звук в свою чашу. Пусть так наполнятся этим 
звучанием, что примут его за свое неотъемлемое. Если они, при 
смене существования, произнесут понятие Агни, то уже будет для 
них помощь, ибо не будут Огню враждебны. Тонкий Мир поможет 
утончить понимание высших начал, но нельзя приступить к ним 
с враждою и отрицанием. Задача первой книги о Мире Огнен-
ном — утвердить и приучить людей к пониманию Агни. Пусть ви-
дят, насколько многообразно Огонь понимался от древних времен 
до настоящего, современного понимания. Пусть искры этих огней 
сердца вызовут в памяти многие непонятные явления и рассказы 
старых людей о преданиях. Нужно получить в сознание привлека-
тельный, созидательный облик. Нужно признать его как собствен-
ность, которая поведет к высотам. Потому даже повторение звука 
Агни полезно. (513)

Лишь тот, кто вооружен доспехом Агни, может тем полнее 
выполнить свое назначение. Агни не должен быть в состоянии 
бездеятельности. Стихия Огня самая действенная, самая быстрая, 
пространственная, явленная среди напряжения мысли. Разве не 
мыслью бережет человек планету? Самые ценные вещества созда-
ются мыслью. Утверждаю, что люди могут составить мысленное 
сокровище, которое в ритме с Космосом даст Новую Эру. (514)

Народы грубым насилием полагают восполнить недостаток 
Агни, но никакая сила, грубая и низкая, не зажжет Огонь Света. 
Можно наблюдать ожесточение и в то же время падение Агни 
в сердцах людей. Разве не будет очевидным, что никакая сила не 
поможет найти психическую энергию? Наоборот, каждое насилие, 
как личное, так и национальное, отдаляет человека от нахождения 
психической энергии. Значит, люди, вместо спешного сотрудни-
чества для нахождения Агни, употребляют силу на разрушение 
планеты. Плачевно и недостойно! Пусть не требуют Моего Яв-
ления там, где кипят ненависть и непонимание! У нас Великая 
Стража! (515)

Знаки
Сны наяву представляют касание огненной энергии на чашу. 

Они не представляют заболевания, но являются как бы вестника-
ми приближения огненной энергии. Так же точно начнутся и про-
явления подробностей Тонкого Мира. Они могут протекать бла-
готворно, но при сгущении огненной атмосферы могут перейти 
в безумие. Самое лучшее лечение заключается в пояснении причи-
ны явления, иначе говоря, в познавании Агни-Йоги. Яркая необхо-
димость заставляет давать Наши Советы в широкое пользование. 
Еще недавно эпидемии снов наяву были бы приняты как нелепые 
бредни. Такая невежественность похожа, как один ребенок имел 
способность видеть во тьме, но мать его просила врача лишить ее 
сына этой особенности. У людей участились проявления работы 
огненных центров. Не мудро изгонять эти дары, которые принесут 
разрешение ближайшего будущего. (502)
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Среди огненных проявлений очень поучительно свечение ра-
ботающих пальцев. Около пишущей руки можно видеть волны 
света. Притом они изменяются от содержания письма. При чте-
нии книги возникают не только цветные волны, но и световые об-
разования. Эти вестники света могут приходить извне и изнутри. 
Но как те, так и другие служат доказательством работы огненной 
энергии. Многие могут видеть эти звезды, но не знают, как сосре-
доточить внимание. Беспорядочный порыв равен сну. Лишь со-
средоточенное внимание и постоянство без разочарования поведут 
к лицезримости законных явлений. (281)

Несомненно между работающей рукой и чашей (сердца) су-
ществует связь, обозначающаяся свечением. Если эта связь заме-
чается, можно поздравить с такой наблюдательностью. (282)

Музыка нужна для всех огненных посевов (посланий). Нужно 
избирать хорошую музыку. Она собирает наши чувства. Но не сле-
дует пропускать музыку мимо ушей. Так часто люди имеют перед 
собой великий феномен, когда они не слышат самое громкое и не 
видят самое яркое. (330)

Часто люди ощущают необъяснимое восторженное или по-
давленное состояние. Они скорее отнесут это к своему желудку, 
нежели сообразят, что это приближение добрых или темных сил. 
Между тем явления эти бывают очень часты и сильны. Люди не-
редко ощущают прикосновения или уколы. Они приписывают яв-
ления паутине или пыли, но даже в голову не приходит, что так 
могут дотрагиваться существа Тонкого Мира. Люди не менее ча-
сто слышат движение и шорох, но будут думать о мышах или со-
роконожках, лишь бы отогнать всякое предположение о Тонком 
Мире. Те же люди будут жаловаться, что Тонкий Мир не проявля-
ется. Но ведь тонкие движения не будут подобны ударам молота! 
Так же, как и во всем, приближение Тонкого Мира должно быть 
допущено и безбоязненно изучаемо. Мы не должны осуждать то, 
на что мы даже не потрудились обратить внимание. Если же лю-
дям выпадает счастье видеть Огненное существо, они, прежде 
всего, помыслят о демоне. Такова испорченность современного 
сознания. (418)

Искры и другие световые проявления дают много соедини-
тельной ткани с Тонким Миром. Можно заметить даже целые по-
токи искр изо рта и из глаз, когда сильно огненное напряжение. 
Могут спросить — не будет ли это электрическими проявления-
ми? Нужно сказать, что скорее будут фохатическими явлениями, 
которые относятся к энергии Огненного Мира. Так имеющие глаза 
и уши, не засоренные невежеством, могут наблюдать многое не 
только Тонкого, но и Огненного Мира. Не нужно из самоунижения 
думать, что Мир Огненный не доступен нам, земным. Заветы го-
ворят, как нежданно и непосредственно приближались неученые 
люди к самым Огненным Вершинам. (420)

Последние сроки часто сопровождаются пространственным 
звоном. Само явление звона лишь доказывает, что поток энергии 
подобен струне, которая при встречном токе звучит. Конечно, каж-
дый такой звон показывает напряжение. Нужно, прежде всего, при 
таком звоне отбросить всякое ненужное, стороннее мышление, что-
бы тем гармоничнее слиться с руководящим током. Может быть, 
земные события дают такое напряжение; может быть, и события 
Тонкого Мира приближаются и нужно быть готовым принять их. 
Но когда ухо готово к звону дальних проводов, то и сознание уже 
расширено для суждения о событиях. Так работает Агни и транс-
мутирует все сущее. (441)

Приближение Огненных и Тонких Существ знаменуется сер-
дечным трепетом и ощущением холода или жара. Но если мы посто-
янно окружены существами Тонкого Мира, то почему мы ощущаем 
их лишь иногда? В этом заключается закон и качества мысли. Если 
эти существа направляются к нам, иначе говоря, мыслят о нас, то мы 
ощущаем их не только огненными центрами, но даже физическими. 
Принято говорить о волосах, встающих от ужаса, но не ужас это, 
только особое воздействие энергии, отчасти подобное электриче-
ству. В основании такого ощущения тоже лежит мысль. (451)

Массовое пересыхание горла показывает не только сухость ат-
мосферы, но и огненное напряжение. Много знаков сгущаются, но 
поразительно мало внимания им уделяется. Наоборот, с легкостью 
невежества применяют самые странные объяснения. Легкость этих 
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пояснений лишь доказывает, что люди желают пребывать в своих 
иллюзиях, не считаясь с действительностью. (466)

Среди тяжких дней может не быть особых событий, но лучшие 
астрологические сроки могут сопровождаться даже несчастьем. 
Люди сочтут такие сопоставления нелепостью законов Астроло-
гии. Они забывают, что плоды получаются после посева. Может 
быть, лучшие астрохимические токи могут относительно умень-
шить размеры следствий, но каждое следствие имеет неизбежную 
причину. Потому среди тяжких дней нужно проявить такую осто-
рожность, торжественность и великодушие. (500)

Предвидение событий представляет очень значительную схе-
му наших огненных познаваний. Иногда можно предвидеть са-
мые ближайшие и даже обиходные действия, но часто мы, как по 
дальнему проводу, познаем события очень отдаленные. Многие 
причины обуславливают такие неравномерности. Нет беды, если 
огненная прозорливость предупредит нас о завтрашнем дне, если 
перед третьим глазом встанет далекое будущее. Огненная сила не 
знает расстояния, она как наблюдатель на вершине, предвидит, где 
сходятся земные пути. Если Мировое Правительство предвидит 
на дальнее будущее, то наши слабые глаза могут видеть пробле-
ски этих огненных решений. Как торжественно и вдумчиво нужно 
принимать такие озарения. Нельзя немедленно, по-земному обсу-
дить их, но нужно сберечь как доверенную святыню! (503)

Очень поучительно по жизнеописаниям следить, какие при-
входящие обстоятельства помогали окончательному выявлению 
жизненной задачи. Можно видеть в этом участие Тонкого Мира. 
Когда дух избирает известную задачу, он сообразуется с многими 
помогающими воздействиями. Часто в Тонком Мире остаются Со-
юзники и Сотрудники, которые контролируют привходящие об-
стоятельства. (551)

Сотрудничество
Учитель рад, когда коллективный труд возможен. Отрицание 

коллективного труда есть невежество. Лишь высокая индивидуаль-

ность найдет в себе меру собирательных понятий. Пока личность 
страшится собирательного труда, она еще не индивидуальна, она 
еще пребывает в удушении самости. Лишь истинное распознава-
ние нерушимости свободы может дать приобщение к коллективу. 
Только путем взаимоуважения придем к согласному труду, иначе 
говоря, к действенному добру. В этом добре зажигается огонь серд-
ца. Такой труд уже необычайно усиливает психическую энергию. 
Пусть он заключается лишь в краткой совместной работе, только 
бы в полном согласии и в желании преуспеяния. Сначала от не-
согласованности утомление неизбежно, но затем комплекс коллек-
тивной силы удесятерит энергию. (288)

Самая трудная, но необходимая дисциплина заключается 
в действии на пользу Мира. Нелегко проследить за собой, чтобы 
избавиться от мыслей и дел самости. Но зато, когда вся личность 
отдана Миру, тогда дисциплина становится не только легкою, но 
даже неощутимою. Найти отправную точку для самоотверженно-
сти — значит построить прямой путь к Огненному Миру. Утверж-
дение личности, со всем астральным химизмом, не есть самость, 
которая душит устремление к самому восхождению. Самость есть 
земное царство. Она не существует в Огненном Мире — остаток 
ее в Тонком Мире, и тяжким цепям подобен. Нетрудно усмотреть, 
как значение самости кончается в земном состоянии; она не при-
менима к тонкому восхождению. Земные люди, попадая в Тонкий 
Мир, особенно поражаются отсутствием самости в высоких сфе-
рах Тонкого Мира. Ничто иное не помогает так покончить земные 
счета, как освобождение от самости. Сознание Огненного Мира 
проще всего показывает, насколько ничтожно терзание, порожден-
ное самостью.

Свет Мира Огненного действует как великая дезинфекция. 
Настолько в этом сиянии сконцентрированы кристаллы фохата, 
что каждое приближение к этой мощи очищает нашу психическую 
энергию. Считаю, что самодисциплина к Общему Благу есть самое 
близкое средство для великих достижений. (443)

Нужно обратить внимание, как быстро цветущая раститель-
ность сменяется мертвыми песками. Не бесхозяйственностью, но 
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самоубийством нужно назвать это омертвление земной коры. Не-
возможно ускорить излечение природы, даже если бы люди обра-
тились к здоровому мышлению; потребуются десятки лет, чтобы 
оздоровить разрушение коры планеты. Но для таких особо благих 
мер необходимо человеческое сотрудничество. Но разве видны 
признаки такой совместной работы? Разве разрушение и разъеди-
нение не владеют умами? Разве каждая попытка объединения не 
встречается насмешкою? Мы говорим о великом Агни, но только 
тысяча умов решится подумать, насколько это неотложно. (317)

Нужно устремить внимание на надвигающиеся события. Че-
ловечество вступает в период постоянных войн. Множество людей 
укрепляет губительный круг около всей планеты. (318)

Война оружием, война торговая, война безработицы, война 
знания, война религии — разновидны войны. (319)

Новый Мир, если он состоится, явит любовь к ценностям При-
роды. Ведь придется из городов разойтись в природу, но неужели 
на пески?! В каждой части света образовались песочные океаны. 
Также и сознание людей размельчилось крупинками злобы. Каж-
дая из пустынь была некогда цветущим лугом. Не Природа, но 
сами люди истребили цветы. (Вспомним, что эти слова сказаны 
в 1933 г.) (321)

Правильно судить о необходимости исхода из гнойных го-
родов и о равномерном распределении населения планеты. Если 
человечество, в основе своей, есть носители Огня, то насколько 
нужно мудрое распределение этой стихии? Нужно понять, что бо-
лезнь планеты в значительной степени зависит от человеческого 
равновесия. Мышление народов может обновиться, когда центр 
мысли будет направлен на равномерную работу по всему лику Зем-
ли. Следует посмотреть на это ручательство, как на единственное 
решение. (323)

Не забудем судьбы Атлантиды, Вавилона и др., лежащих 
в развалинах. Только часть этих кладбищ помнит человечество, 
но космические законы действовали не раз. Не следует изумлять-
ся, что космическое напряжение растет вместе с заразою низших 
слоев. (324)

Чем можем сейчас служить на Земле с наибольшею пользою? 
Нужно оздоравливать Землю. Нужно в целом ряде мероприятий 
провести мировую задачу оздоровления (очистить свое мышле-
ние, очистить воздух, реки, озера, хранить и возрождать леса, 
животных, землю, беречь недра). (630)

Упадок земного сада опасен. Никто не думает о значении здо-
ровья планеты. Мысль об этом, хотя бы мысль, даст уже про-
странственный импульс. (631)

Ученикам
Учение прежде всего должно устремлять кверху. (328)
Краткость обращений есть завет Огня. Нужно приучаться 

к священной краткости. Не нужно думать, что она достижима лег-
ко; в ней выражаются и целесообразность, и бережность, и ува-
жение, и заостренная сила. Можно собрать мощь в одном слове, 
и тем сильнее будет следствие. Не поток, но молния будет сим-
волом приказа. Потому древние заклинания состояли из кратких 
обращений. Можно сопроводить ту стрелу и жестом руки. По су-
ществу такой жест не нужен, но для самого себя он может быть 
сильным указом. (329)

Последуйте за Мною; устремитесь ко Мне, только так можете 
понять будущее. Что можно предпочесть Силам Светлым? Можно 
обновить веру, как непреложность. Не пригодна вера, которая не 
ведет всю жизнь. Посмотреть на страны, которые утеряли путь; ма-
шина еще движется, но без обновления сознания уже нечем жить. 
Новое сознание придет лишь от духа. Новая сила может укрепиться 
только знанием Миров Высших. Накопления таких знаний укрепят 
жизнь. Можно отказаться от самого нужного, не думая о будущем! 
Нужно принять все переходы, как улучшения. Один порыв мысли 
перенесет через пропасть. (340)

Нужно устремить сознание, чтобы осознать присутствие Учи-
теля в духе. Не так не правы те, которые представляют себе бли-
зость Учителя. Лучше это, нежели забыть легкомысленно вообще 
Учителя. Не так не правы заучивающие слова Учения. Текст учат 
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в школах для укрепления памяти. Так же и Учение, когда горит 
в сердце, оно утверждается краткими формулами. Некоторым лег-
че усвоить точные выражения. Не мешайте каждому идти путем 
своей Кармы. Лучше не принуждать там, где есть Огни. (346)

Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие си-
лы. Действительно, можно изнемочь не столько от врагов, сколь-
ко от равнодушия друзей! Какое может быть понимание огнен-
ности при лености равнодушия? Свойства огня противоположны 
равнодушию. Такой тяжести инертных людей нужно опасаться, 
но при случае их нужно срамить, чтобы вызвать хотя бы негодо-
вание. (351)

Не будем огорчаться наблюдениями над равнодушием. Мы, 
хотя в час и изнеможения, все же не прекращаем работы объеди-
нения. Иногда нельзя свести вместе даже довольно близких лю-
дей. Ничего, пусть временно побудут в разных домах, только бы 
воздержались от гасительства. Нужно заботиться, чтобы Огни не 
угасали. (352)

Один Гуру остался невидимым в пещере. Когда же его уче-
ники просили показаться им, он ответил: «Неразумные, разве не 
для вас самих я сокрылся? Ибо не хочу видом своим разделять вас. 
Когда вы примете меня, как несуществующего, может быть, ваш 
Огонь загорится сильнее». Даже и такими мерами Гуру заботился 
о возжжении Огней, лишь бы сердце пылало. (353)

Учитель умеет понять сущность характера ученика. Не годен 
Учитель, пожелавший уравнять всех учеников, тем он себя уни-
зит и совершит непоправимое злодеяние, насильствуя над кармою 
пришедшего к нему. (495)

Нужно принять в сознание все свойства ученика и так понять, 
насколько он может вместить новые преимущества. Каждое не-
вмещение преимущества ведет к ужасным уродствам жизни. Мера 
будет развитие огненной энергии. Воспылавший сердцем никогда 
не будет паразитом. (496)

Можно чувствовать, как иногда огненные посылки претыка-
ются о стену тьмы. Лишь в особых случаях темного натиска воз-
можно преткновение. Нужно ли при таком натиске истощать за-

пасы Огня или нужно избрать другое направление? Уже знаете, 
что набухание тьмы кратковременно, потому лучше немедленно 
избрать иное направление для посылок. Твердыня тьмы, как бык 
картонный, стоит лишь знать его свойство. (547)

Сказка
Сегодня тяжкий день, потому расскажу вам сказку. «Некий 

демон решил искусить благочестивую женщину. Демон оделся сад-
ху (проповедником) и вошел в хижину женщины, перебирая четки. 
Он просил пристанища. Но женщина не только пригласила его 
и накормила, но просила помолиться с нею. Демон для удачи решил 
исполнить все ее просьбы. Они начали молиться. Затем женщина 
просила рассказать ей о жизни святых, и демон начал повество-
вать подобно самому лучшему садху. Женщина вошла в такой экс-
таз, что окропила всю хижину святою водою и, конечно, полила 
самого демона. Затем она предложила ему произвести совместно 
с нею Пранаяму и постепенно собрала такую мощь, что демон 
уже не мог выйти из хижины и остался служить благочестивой 
женщине, и научился лучшим молитвам. Когда один Риши (святой) 
проходил мимо хижины и заглянул в нее, он заметил молящегося 
демона и присоединился к нему в славословии Браме. Так все трое 
сидели у очага и пели лучшие молитвы. Простая женщина своим 
благочестием заставила и демона, и Риши вместе славословить. 
Но из Высших Обителей не ужасались, но улыбались такому со-
трудничеству. Можно даже и демона заставить сотрудничать 
в молитве». (563)

Это важно
Следует в школах предупредить, что до 30 лет не все 

центры готовы для высших проявлений. Нужно, чтобы мо-
лодежь знала, как мудро готовить тело и дух для труда вос-
хождения. Нужно, чтобы преподаватели были водителями 
в жизни. Нужно, чтобы отвлеченное стало реальным и укре-
пило всю жизнь. Много чистых духов уже готовы примкнуть 
к сознательной работе, но они ищут, как подойти. Пусть 
преподаватели запомнят, что путь отрицаний самый губи-
тельный. (489)



Путь сердца196 197Огненные болезни

Спешите делать добро
Зло может быть искореняемо лишь добром. Такая истина проста 

и тем не менее остается не понятой. У людей добро обычно не дей-
ственно и потому остается в бездействии. Они не могут вообразить, 
как добро может вытеснять зло, тем пресекая его существование. 
Добро есть самое действенное, бодрое, неисчерпаемое, непобедимое 
начало; но при всей деятельности добро лишено жестокости. В этом 
одно из самых значительных отличий от зла, также и в отсутствии 
самости и самомнения. Но если бы даже религия и представители 
ее проявили жестокость, то это будет не религия как связь с Высшим 
Благом! Как можно представить себе служителя религии жестоким? 
Он станет в жестокости врагом добра! Кроме того, он проявит свое 
невежество даже в Завете религии. Не может добро завещать жесто-
кость! Но, утверждая священное Учение деятельности добра, нужно 
помыслить, как в сиянии добра использовать все свое время, и сказан-
ное сияние не будет только символом, но явится огнем сердца. Если 
мы хотим идти далее, мы должны приложить действенную доброту. 
Мы должны понять, что место ямы мы можем заполнить истинным 
храмом. Мы должны шаг за шагом заполнять пропасть светлыми 
твердынями. Мы должны поверх личного настроения слагать камни 
добра. Пусть малая планета сгорит, но много домов у Отца! Каждое 
действие добра есть вечное достижение. Когда шлаки зла давно уже 
разложатся, места добра будут процветать. (592)

И еще помолимся, чтобы открылся глаз наш на добро. Мно-
гие засоренные глаза не вполне различают добро. Они вследствие 
болезни своей различают лишь грубые формы. Нужно проявить 
чрезвычайное напряжение, чтобы не растоптать росток блага. 
Впрочем, сердце, изгнавшее жестокость, поймет все зерна добра 
и кончит великодушием и любовью. (593)

ОГНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

Люди, утерявшие психическую энергию, легко могут подвер-
гаться заболеваниям. Потемнение или воспаление кожи напомнит 

оспу или скарлатину. Большинство огненных явлений отражается 
на коже. Мускус и горячее молоко с содою будут хорошим предо-
хранителем. Насколько холодное молоко не соединяется с тканя-
ми, настолько же горячее с содою проникает в центры. Люди часто 
полагают лечить жар холодом, но реакция горчичника или горяче-
го компресса оказывает неожиданное улучшение. Мы решительно 
против банок и пиявок, ибо они действуют на сердце и могут быть 
губительными. Мы часто посылаем на самые опасные подвиги, но 
в то же время заботимся о здоровье. (58)

При каждой болезни можно применять мысленное лечение 
или облегчение. Но такая мысль должна выталкивать болезнь из 
организма со всею силою без колебаний и без промежутков. Но 
если подобная мощь невозможна, то лучше вообще о болезни не 
думать и предоставить низшему Манасу вести внутреннюю борь-
бу. Самое вредное — мысленное шатание и представление победы 
болезни. Лучше, в таком случае, отвлечь внимание больного от его 
состояния. (99)

Многие хотели бы узнать, не пострадает ли их здоровье от при-
ближения к Огненному Миру? Можно ответить, как один благотво-
ритель прекратил давать милостыню, ибо боялся, что знакомство 
с бедными может заразить его. Конечно, он не был истинным бла-
готворителем. Так же и тот, кто опасается Огненного Мира, не есть 
Огненосец. Будем рассматривать Мир Огненный как нечто искон-
ное, неотъемлемое, явленное в мужестве и радости сердца. (357)

Излечение туберкулеза. Много случаев, особенно женских за-
болеваний, происходят от возгорания центров. Такой пожар мож-
но потушить, дав полезное направление сознанию. Может быть, 
огненное сознание уже давно стучалось, что искры Фохата про-
никали в область чаши без применения. Так возникает пожар, и ту-
беркулез очень характерен для непринятого Огня. Принять в со-
знание — значит уже телесно ассимилировать. Эта связь сознания 
с плотью особенно заметна на примере Огня, который вызывает 
физическое разложение, если не осознан. Потому при заболева-
ниях, особенно простудных, полезно делать огненную Праная-
му. Эта Пранаяма будет очень несложна: то же вдыхание носом 
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и выдыхание ртом с направлением Праны в место заболевания. Но 
для усиления действия следует в сознании держать, что вдыхает-
ся Огонь Пространства и выдыхается сожженный Ур. Так Огонь 
будет лекарством. Можно сказать болящему, как просто привлечь 
основную энергию. (369)

Огненная самодезинфекция лучшая профилактика. Именно 
Огонь защищает от одержания. Именно Агни есть панацея от рака, 
туберкулеза и многих заболеваний. (438)

Состояние болезни усиливает работу духа. Важно закрепить 
известное состояние духа. Для этого при служении и при закли-
нании употреблялись известные выкрики, как бы акценты при мо-
ментах снисхождения Силы. Усиленное принятие Огней нуждает-
ся в некотором спокое. Невозможно принимать высшую энергию 
и быть на вулкане. (370, 371)

Эпидемия столбняка принадлежит к огненным заболеваниям. 
Такая эпидемия может принять размеры рака. Как облегчающее 
условие будет горный воздух, но главное условие будет принятие 
огненной энергии. Каждый толчок может вызывать и рак, и столб-
няк; это значит, что организм не уравновешен в основе своей и да-
же самое малое потрясение вызывает заболевание, открывая все 
входы. (372)

Среди малых наркотиков особенно опасайтесь брома. Он есть 
гаситель огней и часто употребляется под разными составами. Не 
нужны перебродившие сыры и иные продукты, наполненные ядом 
разложения. Огонь нуждается в чистом топливе. (381)

Среди антираковой профилактики и против других огненных 
заболеваний советуйте валериан. Часто говорю об этом укрепляю-
щем и охраняющем средстве, но всякая профилактика должна быть 
систематичной; каждый вечер без пропусков, как ежедневный 
путь солнца! (386)

Беззащитность, происходящая от поражения ауры, ужасна. 
Можно представить, как одно преломление ауры ведет к иска-
жению всего ее строения. Сонливость, замечаемая при пораже-
нии ауры, происходит от однообразно усиленной деятельности 
огненной энергии, направленной к внешним излучениям. По-

ка идет такое восстановление, организм и, особенно, сердечная 
деятельность оказываются подавленными, потому так забочусь 
о бережности как в своих действиях, так и в возвратных ударах; 
зачем во время боя отягощать сердца друзей! Можно произвести 
великое множество опытов, как нарушение излучений отража-
лось на сердце. Люди трудно воспринимают совет о наблюдении 
за своими излучениями, но, даже до фотографирования их, наука 
знает о существовании таких излучений от каждого предмета. 
Нужно проникнуться уважением к человеческой конституции 
и понять, что каждое столкновение прежде всего приносит вред 
астральному телу. При этом, конечно, организмы, сработавшиеся 
длительным общением, будут тем сильнее ранить друг друга; но 
не только друг друга, но и рефлектировать на других близких. 
Тем серьезнее нужно искоренить все столкновения. Можно пред-
ставить, какая темная рать устремляется на каждый пролом ау-
ры. Очень ужасно питать таких насекомых внутренними слоями 
излучений. Только заградительная сеть препятствует нападению 
темных сил. Каждый пролом ауры угрожает и одержанием. Тем 
более будем бережны. (520)

Огненные качества
Праздник духа — общечеловеческая ценность, это есть со-

кровище, кем-то сложенное. Никто пусть не нарушит это за-
служенное строение. Среди недозволенных вторжений в Карму 
нарушение праздника духа считается очень тяжким. Наоборот, 
улыбка торжеству будет самым пламенным цветком сердечного 
приношения. (63)

Искрой Мудрости называется то переходное состояние, кото-
рое связывает нас с Иерархией. Это не есть пустота, не безразли-
чие, не насилие, но полное сознательное открытие сердца. (174)

В приобретении качеств нельзя придерживаться одной си-
стемы и последовательности. Кто сердечно почувствует влечение 
к восполнению терпения, пусть и выполняет эту задачу. Кто устрем-
ляется к развитию мужества, пусть наслаивает этот опыт. Нельзя 
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запретить желающему думать о сострадании или самовыражаться 
в сотрудничестве. Хуже всего условные, насильственные методы, 
когда ученика заставляют устремляться к наиболее дальнему ка-
честву, которое сейчас не будет воспринято. При всей дисциплине 
греческих философских школ запрещалось насиловать волю уче-
ника. Нужно определенно указать начинающим на необходимость 
восполнения качеств, но в последовательности влечения. (632)

Свобода воли. Нельзя ни в чем насиловать волю людей. Учение 
Света претворяется в жизни, когда дух совершенно добровольно 
познает необходимость восхождения. Потому не утруждайте никого 
наставлениями. Люди усовершенствуются и придут сами. Можно из 
истории человечества видеть, как дух людей находит путь к Свету. 
Светильник духа находит путь по своим особенностям. Многие не 
примут все предложенное, чтобы самому изыскивать тайный под-
ход к Истине. Нужно с полною заботливостью отнестись к таким 
самоходам; не все любят хоровое начало. Наблюдательность под-
скажет, какая мера уместна. Но нужно спокойно принимать люд-
ские особенности. Даже песчинки отличаются друг от друга. Но 
кому же уважать индивидуальность, как не служителям Света. Так 
не надо утверждать ничего насильно. Сказано: кто сегодня не ищет 
Света, не значит, что не восплачет о нем завтра. (622)

Соизмеримость с действием сотрудников есть огненное ка-
чество. Зажигая светильник, никто не собирается сжечь весь дом. 
Наоборот, каждый находит для светоча безопасное место. Огнен-
ность не есть безумие. Ужасно часто слышать о хаотичности Огня. 
Нужно понять, что эта стихия нуждается в высшем соизмерении, 
в глубокой осмотрительности и бережности. Каждый Агни Йог, 
прежде всего, разумен в распределении вещества. Скорее он до-
пустит скупость, нежели расточительность. Как страж верный, он 
знает, что высшая субстанция очищена высоким трудом и страда-
ниями. Он знает, что каждая энергия Огня, как редкая благодать. 
И он понимает цену этого нахождения. Тогда лишь ему может быть 
доверено море Огня. Потому прошу всех сотрудников быть сурово 
бережными. Лучше не просыпать в бездну тьмы, где каждый факел 
будет употреблен для губительного пожара. (48)

Никто не подойдет к Огню со страхом. Никто не подойдет 
с ненавистью, ибо Огонь есть Любовь! (49)

Постоянство есть тоже качество Огня. Не так трудно пере-
менить и возжечь сознание, когда к тому приложено постоянное 
внимание. (50)

Приближаясь к Огненному Миру, нужно твердо усвоить ка-
чество постоянства. Очень нелегкое качество в связи с подвижно-
стью. (111)

Радость и мужество необходимы, но без Огня эти качества 
не создаются. Рассудок может лишить всякой радости и тем за-
крыть врата будущего. Но огненное миросозерцание не свалится 
с неба, его нужно открыть. Этот метод открывания нужно начать 
с детства. Видим, как дети уже внутренне принимают труднейшие 
задачи духа. Даже все препятствия старших лишь кристаллизуют 
их чувствознание. Кристаллизация есть огненное действие. Луч-
шие породы кристаллов сложены Огнем. Так и несломимое сердце 
образуется от огненного воздействия. (56)

Наблюдательность есть одно из главных огненных качеств, 
но она вовсе не легка и накапливается так же медленно, как и со-
знание. Вводите наблюдательность уже в школах для малолетних. 
Час, посвященный наблюдательности, будет истинным уроком жиз-
ни. И для учителя этот час будет уроком находчивости. Начинайте 
утончение наблюдательности на самых обиходных предметах. Бы-
ло бы ошибкой скоро направить учеников в высшие представления. 
Если для начала ученик сумеет наблюсти обиход комнаты, это уже 
будет достижением. Это не так легко, как кажется ненаблюдатель-
ному глазу. Затем будем ускорять впечатления наслоением опытов. 
Предложим ученику пробежать через незнакомое помещение и все 
же сосредоточить наблюдательность. Так выразится огненное дей-
ствие в простом упражнении. (69)

Кундалини шевелится от основания до самого высшего 
сустава. Предгортанные железы очень воспалены, но эта фи-
зическая сторона является необходимой для огненного воздей-
ствия. В этом состоянии Кундалини действует на самые даль-
ние расстояния. Битва трудна, и волны нападений растут. 
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Будем очень осмотрительны, внимательны, доброжелательны 
и очень осторожны. (72)

Но не смешивайте сердечную энергию с внешним магне-
тизмом и так называемым гипнозом. Оба явления искусствен-
ны и потому временны. Сердечная энергия не применяется на-
сильственно, но передается контактом тока. Если бы и врач, 
и больной прежде всех физических воздействий вспомнили 
одновременно об энергии сердца, то во многих случаях воздей-
ствие сразу могло быть полезно и целительно. (53)

Звук и цвет являются одними из главных огненных проявле-
ний. Таким образом, музыка сфер и сияние Огней пространства 
будут высшими явлениями Огня. Потому и невозможно постоянно 
слушать звуки сфер или видеть Огни блистающие. Такие частые 
эмоции разделили бы земное тело от Огненного. Тем самым не 
создалось бы равновесие, так нужное для вечности. (73)

Искреннее самосовершенствование не есть самость, но имеет 
мировое значение. Мысль об улучшении не будет касаться лишь 
себя. Такая мысль несет в себе пламень для многих зажиганий 
сердец. Как Огонь, внесенный в помещение, наполненное горю-
чим веществом, воспламеняет непременно, так огненная мысль 
вонзается в пространство и неминуемо привлекает к себе ищущие 
сердца. (81)

Велика ответственность сердца зажженного. Оно по Иерар-
хии передает ритмы и колебания. (82)

Принцип (аналогии) позволяет нам найти представление 
о последующих степенях того же порядка. Каждый человек может 
научиться плавать, как только он оборет стихию в сознании. На 
том же принципе человек может лежать на воде и при известном 
упражнении может сидеть на воде. Продвигаясь дальше, человек–
йог может стоять на воде. Конечно, такое стояние так же, как и ле-
витация, будут уже огненными действиями. Нужно помнить, какое 
огненное напряжение требуется предварительно для левитации. 
Но левитация не так трудна, ибо стихия Огня близка воздуху. При 
всем телесном совершенстве человек немедленно утонет или упа-
дет при малейшем сомнении. (113)

Нужно углублять путь доброжелательности. Она как сущ-
ность нашего бытия. Не забудем этот талисман ни на час. Он, как 
камень чудесный. Не забудем качество камня и утвердим его на-
шим знаменем. Нужно приветствовать все, что имеет жизнеспо-
собность. Нужно приветствовать каждую искру, ибо из нее растет 
Огонь. Так будьте доброжелательны. (118, 119)

Мыслетворчество и внушение совершенно различного по-
рядка, хотя и относятся к огненным явлениям. Внушение есть на-
силование Огня, тогда как мыслетворчество — явление основного 
закона. Мыслетворчество гораздо сильнее всяких внушений. Пре-
жде всего, внушение преходяще, и оно поражает ауру и создает 
карму, но мыслетворчество напитывает ауру и не нарушает само-
деятельность.

Дать, помочь и даже руководить и не нарушить личность — 
это трудная задача. Каждый оказывается перед решением ее. Мыс-
летворчество, лишенное самости, дает решение этих проблем. До-
брота, сердечность и сотрудничество также помогут. (195)

Дружелюбие — основа жизни. Не румяна, не белила зло-
бы — дружелюбие. Не завеса — дружелюбие. Не личина преда-
тельства — дружелюбие. Не приветливая гримаса — дружелюбие. 
Нужно понять дружелюбие, как нелицемерное сердечное чувство. 
Много ошибок относительно дружелюбия, ибо люди привыкли 
обманывать и самих себя. Качество дружелюбия необходимо для 
Мира Огненного, оно нуждается в истинной честности. Огонь не 
терпит колебаний. Нельзя хвалить за качество дружелюбия, ибо 
оно нераздельно от расширения сознания. Как можно вообразить 
преображение Огненного Тумана в прекрасный целый Мир и что-
бы не иметь сил очистить свои мысли от мелких заноз! Сознаем, 
как мелки эти занозы! И не трудно избавиться от них, стоит лишь 
их обнаружить в сознании. (138)

Среди трудов многообразных мысль о Прекрасном есть 
и мост, и мощь, и поток дружелюбия. В мышлении прекрасном 
узрит Архат лестницу восхождения. В этом действенном мыш-
лении есть отдых Архата. Истинный отдых Архата есть мысль 
о Прекрасном. (177)
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Мы говорим о торжественности, о дружелюбии, о велико-
душии; заключим этот квадрат благодарностью. От малого по 
всей Иерархии сверкают искры благодарности. Ценны эти ог-
ни! (191)

Ничто не упасет, как преданность. Можно простить многое 
там, где несломимая преданность. Можно опереться на предан-
ного человека в сердце. Нужно порадоваться, если Иерархия дер-
жится преданностью, сейчас она нужна тем более. Если смущение 
дня вчерашнего казалось огромным, то что же сказать о дне за-
втрашнем? Уже приготовил вас к росту Армагеддона и знаете, что 
черные крылья тьмы не устоят перед мечом огненным. Не удив-
ляйтесь — растет Битва! (605)

Признательность благотворна, она содержит химизм бла-
годати.

Даже если кто случайно совершит благо, хвалите его. За каж-
дую кроху добра хвалите. Тому, кто взывает во мраке, безразлич-
но, кто принесет Свет. Расширение поля зрения есть принесение 
Света. Полезно это действие как подающему, так и принимающе-
му Свет. Передача Света есть его расширение. Было одно пламя, 
вот их стало уже два, значит, и совершилось благо. Благо в руках 
человеческих, как лампада каждого вечера.

Становится темно, но готова лампада, и рука опытна, 
чтобы зажечь ее.

Но опять говорю: хвалите за каждое благо — это будет явле-
нием великодушия. Пусть каждая искра блага раздувается в пла-
мя. Пусть случайное добро многочисленно, но оно, тем не менее, 
все-таки добро. Много запрашивать сознательного благотворения, 
пусть хотя бы тусклые огни тьму рассеивают. Мрак совершенный 
не будет уже таким даже при одной искре Света. За мыслью, за 
словом, за действием уже Свет. Так сумевший найти искру Света 
уже будет сотрудником светлым. (192, 193)

Устремление к тропе скалистой не создается извне, оно нарас-
тает изнутри лишь опытом накопления. Нужно знать всю непре-
ложность и вечность жизни, чтобы идти без страха. Нужно понять 
неистребимость сущности нашей, чтобы эту ценность полагать на 

чашу весов. Не нужно забыть, сколько камней бросается на вос-
ходящий путь. (200, 202)

Радость восхождения. Сказано: «Не войдите в Огонь в сгора-
емых одеждах, но вознесите радость огненную». В этом указании 
все условие для приобщения к Миру Огненному. Действительно, 
даже одежды Тонкого Мира не всегда пригодны для Мира Огнен-
ного. Также и радость восхождения должна быть превыше земной. 
Она должна сиять и светом своим путеводить многим. Кто же мо-
жет насмехаться над радостью и над Светом? Можно и в цветах 
земных, и в оперении птиц, и в чудесах неба найти радость ту са-
мую, которая готовит к вратам Огненного Мира. Не будет времени 
предаваться рассуждениям в миг перехода в Мир Тонкий, но оза-
рение радостью может и должно быть мгновенно. Так сознание 
охранится именно радостью. (638)

Смелая жажда будущего. Следует переносить все созна-
ние в будущее. Редко кто находит в себе мужество признать не-
желательность возвращения в прошлое. Смелая жажда будущего 
показывает, что дух готов для огненных познаний. Только такое 
озаренное сознание продолжит мысленное созидание в Тонком 
Мире. Лишь такое неудержимое мысленное творчество и устрем-
ление к дальним полетам даст огненное приближение. Весь ужас 
сил темных не осилит напряженное стремление к будущему. Пусть 
идут темные, но Свет не потеряет путеводного значения. Так же 
точно нужны полезные дела на помощь близким. Не нужно смо-
треть на эти благие советы, как на мораль вне жизни. Они утверж-
дают нас, посылая по кратким путям. (425)

Не следует по примеру сумеречных людей избегать напря-
жения. Каждое потрясение будет проводником выявлений Агни. 
Нужно каждую огненную вибрацию приветствовать как очисти-
тельное начало. Спокойная жизнь, как ее понимают обыватели, не 
что иное, как огнетушение (тушение огня). У них даже изобретены 
целые системы огнетушения с малых лет. Мы же понесем ковчег 
Монады, зная, что вознесение ее будет на пользу Мира. Считайте, 
что огненное приближение не знает границ, оно вне наших изме-
рений. (202, 207)
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Кто же может представить себе реальность Мира Огненного 
без чувствознания? Это качество нужно воспитывать со всею пре-
данностью, не на бумаге эта преданность, но в сердце. (209)

Научимся различать и тем самым сделаемся щедрыми. Ни-
кто ограниченный не станет духовно богатым. Не будем требовать, 
чтобы люди все одинаково думали. Хорошо, если они различают, 
где Свет и где тьма. (220)

В сотрудниках вы цените сообразительность, также и по всей 
нити Иерархии. Никакое знание не дает огненную сообразитель-
ность, накопленную многими опытами. Нельзя написать, что мож-
но и что нельзя для всех случаев жизни. Одно знание есть лишь 
смертельная опасность, но применение его есть искусство огнен-
ное. Потому так ценим скорую сообразительность; то чувствоз-
нание, которое шепнет, когда не следует повернуть ключ в замке. 
Кто накопил такое чувствознание, не станет предателем ни созна-
тельно, ни косвенно. Выдать ключ не по сознанию — значит уже 
предательство. Не заметить лукавство или подделку — значит не 
быть сообразительным. Немного стоит сообразительность лишь 
на другой день. Такое соображение не удержит над пропастью, но 
как должно быть чутко накопление сообразительности! В каждой 
школе должно обучать накоплению быстрого мышления, без него 
как пройти сквозь пламя? (245)

По сознанию говорить — значит уже быть на высокой сту-
пени. Новое сознание не придет от механических формул. Нужно 
уметь говорить по сознанию собеседника. Нелегко это, но состав-
ляет прекрасное упражнение для сообразительности. Значит, тоже 
относится к огненным занятиям. (254)

Одно из труднейших качеств — не выдать несужденное и не 
нанести вред. Подобные предательства совершаются и в малом, и в 
великом, и многие не от злобы, но от неосмотрительности. (442)

Умение различать истину направления есть великое огненное 
качество. Можно понять, что такое качество не утвердится легко. 
Оно требует не только бесед, но самого внимательного изучения 
жизни. Никто не поверит, что от животного сознания можно пе-
рескочить сразу к чувствознанию. Животное чутье есть зародыш 

чувствознания, но велика пропасть между собакою, чувствующей 
хозяина, и человеком, знающим Мир Огненный! Почуять Мир Ог-
ненный в земной оболочке уже просветление. (397)

Утешение Наше в том, что хотя бы немногие понимают назна-
чение жизни и признают Огненные Миры. Нигде не рассчитывайте 
на множества, но в то же время имейте в виду целые народы. (210)

Огненное сердце есть сущность синтетическая, и она не мо-
жет улечься в условные деления. Можно утверждать, что тип 
ипохондрика не ответит огненности. Обычное мышление может 
предположить тип сангвиника или холерика, но это будет невеже-
ственным заключением. Нужно представить себе огненное серд-
це, как вместилище всевмещающее. Огни такого сердца тоже не 
будут однообразны. Кто может ограничивать Буддхи синим цве-
том? В любой гамме будет свой синий цвет, зависимо от внешнего 
и внутреннего химизма. (219)

Незлобивость есть одно из огненных качеств. Не дряблость, 
но полная справедливость заключается в незлобивости. Огненное 
сердце отлично понимает недопустимость злобы. Оно знает о со-
зидании, которое исключает злобу, как средство негодное. Также 
незлобивость чувствует целесообразность, иначе говоря, высшую 
меру справедливости. Каждое упоминание огня уже вызывает не-
которое его напряжение. Потому, кто желает огненно мыслить, тот 
должен знать и об огне — ответственности. Такая ответственность 
самая тяжкая. (224)

Огнеутверждение происходит не в сладком забытьи, но в гро-
зе и в молнии. Кто приучит себя чувствовать спокойствие среди 
молний, тот легко помыслит о Мире Огненном. Надо мыслить 
о Мире Света. Нужно посылать мысли в его высоты. Так можно 
участвовать мысленно не только в битве земной, но и в битве Тон-
кого Мира. Земные разрушения ничто сравнительно с разрушени-
ем Мира Тонкого. Утверждение огненной мысли есть стяжание не-
победимости. Как чешуя кольчуги нанизывается постепенно, так 
же невидимо нарастает оперение огненное. (235)

Один приобщается к Огненной Чаше, другой поглощает ку-
бок пламенный с вином. Первый восхищается духом, второй со-
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дрогается в пламени и разрушается. Первый может приобщаться 
неограниченно; второй быстро доходит до предела отравления. 
Не в духе ли решение? Качество мысли применяет огонь во благо. 
Пьянство прискорбно как извращение священного Огня. Меньше 
всего сочетается Огонь с самостью. (240)

Пифагор запрещал ученикам насмешки, ибо они больше все-
го мешают торжественности. Человек, приветствующий гим-
ном Солнце, не может заметить малые пятна. В этом приказе за-
ключается утверждение Прекрасного. Торжественность гимнов 
являет Пифагора как Огненного Носителя. Будем брать пример 
с таких Огненосителей, которые прекрасно прошли свой земной 
удел. (358)

Нужно удержаться от насмешек, как от вреднейших насеко-
мых. Никакая насмешка не минует вернуться на нас. Вернейший 
бумеранг есть унижение близкого. Можно сказать, что Огонь по-
крывается пыльною завесою от близости глумления. Нужно отдать 
себе отчет в значении брани и насмешки. Насмешка родит побитие 
камнями. У насмешки матерь будет подлость. (465)

Умение распознавать, где великое и где малое, куется на 
том же огне сердца. Не думайте, что писания приносят лишь 
великое. Необходимо различать, откуда идут эти писания. Не-
мало ложных, хотя и прелестных, сведений приписывается на 
разрушение Мира. Нужно призвать наблюдательность, чтобы 
видеть, как ползут гады на загрязнение мышления. Не от Света 
грязь. (509)

Неудовлетворенность — врата Беспредельности. Нужно це-
нить всеми мерами неудовлетворенность. Удовольствие есть уже 
сосед довольства, тогда как радость есть крылья Беспредельно-
сти. Удовлетворенность есть признак ничтожества и невежества. 
Не удовольствоваться, но радоваться о вечном труде удел велико-
го и восходящего. Мы скажем о вечном восхождении. Нужны ре-
бяческие мозги, чтобы не понять, что одежда земная не есть за-
вершение. Огни призывают к Непостигнутому. Некоторые видят 
огненные знаки и понимают связь их с сердцем. Так зовы неудо-
влетворенности ведут к Миру Огненному. (385)

Незлобие не есть безволие. Нередко люди, лишая себя одного 
свойства, теряли с ним многие нужные качества. Не следует по-
стыдные пережитки смешивать с ценными достижениями. Так, 
злоба недостойна, но негодование духа есть то возмущение сти-
хий, которое находится в самых высших Заветах. (389)

Незлобие. Очень худо переходить в Тонкий Мир в черных 
огнях злобы; это значит ослепнуть. Кроме слепоты такая злоба 
лишает чувства сообщения, т.е. языка духа. Злоба не есть челове-
ческое свойство. Это самый низкий вид невежества. В злобе че-
ловек опускается в животное состояние со всеми последствиями 
его. Потому, если человек в злобе перешел в Тонкий Мир, ему осо-
бенно трудно будет подняться. Если всякие страсти мешают вос-
хождению, то злоба выжигает все приобретения. Существа Тон-
кого Мира средних слоев не найдут способа совершить очищение, 
пока самоослепший не найдет осколка своего разбитого духовного 
сознания. (388)

Еще одно освобождение. Обеты самого различного свойства 
были одобрены разными учениями. Каждый обет очень полезен 
со стороны дисциплины. Обет сокращает много тропинок рас-
пущенности. Такая распущенность дает самые плачевные послед-
ствия в Тонком Мире. Начать отучаться от распущенности лишь 
в Тонком Мире и трудно, и болезненно. Тут лучше всего испытать 
себя разными полезными обетами. Люди попадают часто в смеш-
ное положение, когда усиленно дают обеты лишь при опасности. 
Древние давали обеты в честь самого Высшего, усиливая тем вос-
торженное и торжественное настроение. Это было не суеверие, не 
сделка с Высшими Силами, но порыв духа, нашедшего еще одно 
освобождение. (421)

Это интересно
Корейская песня

«Три путника увидели небо. Один увидел его крупичатым, 
другой увидел капельным, третий увидел огненным. Но первый за-
сорил глаза свои, второй продрог, но третий имел светлый и те-
плый ночлег». Так народ понял три естества и мудро характери-
зовал их. Не убоялся путник Огненного Неба, и Огонь оберег его 
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среди тьмы. Узы земные засорили глаза, и Тонкий Мир заставит 
дрожать, если путник не познал Огня. (423)

Справедливость считается самым великим качеством при 
чувствознании. Познавший Мир Огненный знает, где истина, во-
преки очевидности. Огненное сознание преображает жизнь. Даже 
мученичество огненное дает высшее знание. Таким же образом мы 
можем отличать и другие качества духа, растущие под Огненным 
дождем. Умеренность без Огня обращается в убожество, но Золо-
той Путь, напряженный Огнем, будет лучшим объяснением уме-
ренности. Мужество без огня представляет безумие. Но мужество, 
сверкающее Огнями Сердца, станет стеною нерушимою. Конечно, 
и терпение, и сострадание, и дружба станут другого цвета в Свете 
огненном. Но Учитель может лишь на деле, на испытании утверж-
дать степень огненности. Меньше всего пригодны слова для такого 
уверения. Не стоит пояснять, как словесное мужество обращается 
в великую трусость. Но желающий приблизиться к Огню должен 
следить за всеми побуждениями. (364)

Одухотворение мысли есть истинное огненное качество. Оно 
подобно закалу клинка, чтобы он пригодился в бою. Одно дело ле-
тучая мысль, которая, даже будучи полезной, скользит по созна-
нию и будет дробиться в пространстве. Но другое значение имеет 
мысль, положенная крепко в сердце. Полезно при возникновении 
мысли указать самому себе — положу мысль на сердце. Кроме то-
го, сознательно отложенное в сердце останется в чаше. (419)

Прилична ли людям беззаботность? Некоторые смешивают 
беззаботность с возложением на Иерархию; они полагают, что ес-
ли они воплотились здесь, значит, что-то несет за них ответствен-
ность. Но Великое Служение есть великая забота. Нельзя пред-
ставить себе ни дня, ни часа, чтобы человек оказался вне заботы, 
иначе говоря, вне мышления. Так забота не может быть понимае-
ма, как иссушивающий гнет, но, наоборот, как отличие человека. 
Среди преимуществ Бодхисаттв забота обо всем сущем будет со-
кровищем их венца. Так же нужно приветствовать заботу и как за-
жжение Огня. Не малое мышление, но самая озабоченная мысль 

высекает светлые искры из сердца. Не мудро избегать заботы, ибо 
нужно спешить с огнями духа. Устрашение заботою лишь пока-
зывает малые накопления. Опытный путник скажет: «Нагружайте 
меня заботою, когда иду в Сад Прекрасный». Не последнюю забо-
ту принял на себя человек, получивший мышление. Сказано: ма-
лого стоит улыбка богача, но бедняк, сохранивший улыбку, будет 
спутником Бога. Так народ понимает ценность улыбки среди забот. 
Советую понять, что число забот не может уменьшиться. Только 
так признаем, что радость есть особая мудрость. (522)

Жертва. Отдавание есть божественный признак. Неистощи-
мость отдавания проходит в разных степенях во всей Природе, но 
Огонь будет самою яркою в отдаче стихией. Сам принцип Огня 
есть претворение и постоянное отдаяние. Огонь не может суще-
ствовать без жертвы отдаяния, также и огненное зерно духа суще-
ствует отдачею. Но жертва тогда делается истинной, когда она ста-
новится природою человека. Умственная, насильственная жертва 
не будет ни естественной, ни божественной. Только когда жертва 
становится неотъемлемым признаком жизни, она становится не-
раздельной с сознанием. Так Огонь своими качествами учит нас 
при восхождении. «Буду, как Агни», — пусть скажет себе каждый 
желающий постигать. Нужно полюбить жертву огненную, как 
ближайшее средство общения с Миром Огненным. Без этого жерт-
венного устремления нелегко подняться из когтей зла. Как Огонь 
неуловим, так же подвижно становится сознание, приобщившись 
к Агни. Нужно приблизиться к жертве (даянию) путем не уныния, 
но огненного великолепия. Не придать Огню иного определения, 
как великолепие. Также и Мир Огненный не может быть помыслен 
иначе, как явление величественности. (546)

Отдавание есть основной принцип огненной божественности 
духа. Сходство с огнем поразительно во всех стадиях развития. 
От самых грубых форм жизни до высших проходит отдавание. 
Нельзя противиться, если дикарь, не зная ценности духовного от-
давания, будет отдавать Божеству свои обиходные ценности. Та-
кими окольными путями человечество постигает высшее отдава-
ние. Уже на высоких степенях Существа принимают отдавание, 
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как радостную обязанность. Нужно стремиться к этой степени ог-
ненности, тогда мы вступаем в равновесие с Огненным Принци-
пом, и отдавание становится получением. Уже без всякой самости 
существо принимает высшие дары. В таком ускоряемом обмене 
совершается приток энергии. Такое постоянное возрождение об-
новляет сознание и спасает от перерывов сознания при переходе 
в Тонкий Мир. (626)

Хочу приучить к великой красоте Огненного Мира. Каждый, 
кто может любить прекрасное, уже преображает часть жизни Зем-
ли. Только подробным, духовным познаванием можно уже здесь 
сжигать ненужную ветошь. Не в особых кострах на площадях со-
вершается такое сжигание, но в улыбке любви каждого дня. Лишь 
постепенно познаем, как прекрасен Мир Духа. Коротко наше пре-
бывание в разных слоях, но, войдя в Мир Огненный, мы можем 
пребывать там. И когда мы приходим оттуда, мы везде сохраняем 
огненную торжественность. (576)

Действительно, нужно освобождаться от самости, чтобы 
претворить и утвердить светлое Я. Можно понести преображенное 
Я к престолу Света, не опасаясь опаления. Что же подлежит опа-
лению, как не самость со всеми придатками? Самость, как опухоль 
рака, зарождается от отсутствия Агни. Не забудем, что самость при-
влекает и напитывает себя плот скими вожделениями и зарождает 
зло. На приманку самости слетаются воздействия семьи, рода, на-
ции. Отложения физического и Тонкого Мира пытаются окружить 
самость; такой мохнатый клубок не приго ден Огненному Миру. Но 
закаленное и сознательное, огненное Я придет в Огненный Мир 
как желанный гость. Так будем отличать все, что при лично Миру 
Высшему. Не будем считать это влечение к Высшему Миру под-
вигом. Пусть будет такое хождение лишь светлою обязанностью. 
На значение сужденное неприлично понимать как подвиг исключи-
тельный. Пусть привыкают люди к трансмутации сердца как к пу-
ти давно известному. (606)

Также будем радоваться такому пути. Мысль о преображении 
сердца пусть будет источником радости. Многие печали и возды-
хания от самости. Много ужасов от самости. Много преткновений 

от самости. Не обходимо перестать думать об ограничениях. Когда 
дано зерно огненное, нужно радоваться, что такая жемчужина но-
сима нами по доверию самой Иерархии. (607)

Предательство. Которое из злодеяний наиболее разрушитель-
но для монады злодея? Конечно, предательство. При таком пре-
ступлении наиболее резко переменяется уже сложенный ток и по-
лучается ужасный обратный удар. Не может долго жить предатель 
в плотном мире. Но когда он перейдет в Мир Тонкий, то при отсут-
ствии живоносной энергии он вовлекается в хаос и подвергается 
разложению. Предательство не бывает неожиданным, оно всегда 
предумышленно и тем утяжеляется вследствие своей судьбы. Нуж-
но понять, что возвращение в хаос, прежде всего, невыразимо бо-
лезненно. Кроме того, ощущение первичного зерна остается, и са-
ма безнадежность скорого преображения нуждается в несказуемом 
мужестве. Но предатель лишен мужества, он, прежде всего, обуян 
самомнением. Так будем предупреждать людей, что даже с матери-
альной стороны предательство недопустимо. Предатель не только 
осуждает себя, но он заражает кругом широкие слои, внося огнен-
ные бури. Не следует думать, что человеческое противоестествен-
ное действие не будет отражаться на окружающем. Прежде всего, 
оно может влиять на малых детей, до семи лет, когда дух еще не 
овладел всем организмом. Огненные бури особенно опасны в это 
время, они накладывают на сердечную деятельность особую нерв-
ность у тех, у которых и без того наложено бремя тяжкого атавиз-
ма. Так предатель не только предает личность, он одновременно 
покушается на целый род и, может быть, на благо целой страны. 
Пусть каждый, помысливший о Мире Огненном, убережется от 
предательства, хотя бы и в мыслях. Нет предательства малого, оно 
велико во зле и против Мироздания. Такое зло есть уже преграда 
к совершенствованию. (609)

Самообладание есть очень сложное качество. Оно состоит 
из мужества, терпения и сострадания. Но мужество не должно 
переходить в гнев, сострадание не должно граничить с истерией, 
и терпение не должно быть ипокритством. Так сложно самообла-
дание, но оно неизбежно нужно при вступлении в Миры Высшие. 
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Следует очень заботливо развивать это синтетическое качество. 
В школах следует ставить ученика перед лицом самых неожи-
данных обстоятельств. Преподаватель должен следить, насколь-
ко сознательно принимаются впечатления. Это не будет суровая 
спартанская школа физической выносливости и находчивости, но 
это будет почерпание из сердечной энергии, чтобы понять вещи 
с достоинством. Немногие сохраняют память о самообладании; 
как только они выходят за пределы обихода, они начинают про-
изводить ряд странных движений, произносят ненужные слова 
и вообще являют ложный вид духа и тела. Можно представить, 
насколько такие люди потеряют достоинство при переходе че-
рез великие границы. Нужно помнить, что, приближаясь к Свету, 
нужно и свою лампаду нести нерасплесканной. Такое путеводное 
совершенство нужно приобрести в телесном состоянии. Потому 
опытные люди просят об испытаниях, иначе на чем утвердить си-
лу нашу? Пусть каждое земное действо имеет в виду путь выс-
ший. Пусть каждая мысль может быть повторена перед Огненным 
Миром. (634)

Не смущайтесь видом демонов. Жалость к ним острее меча 
огненного. Можно отклонить самое дерзкое нападение жалостью. 
Не может зверь вынести взор жалости, но нападает, когда чует 
трепет страха. Истинно, страх есть зло. Но ничтожно зло в приро-
де своей, ибо оно есть невежество. Уже нередко могли убедиться, 
что выдумки зла невежественны. Так запаситесь сундуком жало-
сти. (608)

Нелегко освободиться от чувства собственности. Тот, кто 
почувствует величие Беспредельности, конечно, поймет всю не-
соизмеримость призрачной собственности на таком переходном 
месте, как Земля. Тот, кто поймет величие созидания мыслью, тот 
оценит Превышнего в любом земном творчестве. Так почувствуем 
один великий путь и отдадим плоды труда нашего не для себя, но 
для следующих, которые продолжат эту связь совершенствования. 
Следует также здесь на Земле утвердить в сердце своем точку зре-
ния на собственность, иначе мы унесем в Тонкий Мир самое тяже-
лое чувство о земной собственности. (635)

Каждые сквернословие и ссора есть уже хвала тьме. Страшный 
нож не за поясом, но на конце языка. Когда-то придется понять, что 
сказанное и помысленное неизгладимы. Каждый, помысливший во 
благо, может радоваться этому, но и наоборот. (136)

Обида. Незаметно у некоторых людей образуется рутина от-
рицания и как бы привычка быть обиженными. На основе этих 
заблуждений люди становятся непроницаемы для мысленных 
посылок. При таком состоянии самая добрая мысль отскакивает 
от заграждения обиды. Но мало того, мысль может возвратиться 
и только утяжелить пославшего. Можно всех просить не вредить. 
Между тем чувство обиженности самое мелкое и выращивается 
неразвитым сознанием. Так в обиходе живет рутина обиженности. 
Нужно сознать ее и выгнать, как самое вредное насекомое. Малые 
чувства земные обращаются в Геенну Огненную. (143)

Сомнение — это парадный подъезд темным. Когда сомнение 
начинает шевелиться, Огонь поникает и парадный вход открыва-
ется для черного шептуна. Нужно увеличить согласие и находить 
радость хотя бы о курочке, принесшей яичко. Так и малым, и вели-
ким закидаем врага. (356)

Устыдимся каждого шатания. Опасно нести Огонь, падая! 
Вы уже видели много людей, которые, начав дельно, сворачивали 
с пути и сжигали все приобретения. Велик вред таких сожжений 
не только себе, но и многим, связанным Кармою. Можно предста-
вить, как ужасно отказаться от уже усвоенной крупицы Истины! 
Эти разрушительные отрывы происходят обычно от беспорядочно-
го мышления. Такие сотрудники неприменимы даже для базарных 
поручений; выйдя из дома для покупки тюрбана, могут неожидан-
но купить одну туфлю. Потому только правильное, неотступное 
мышление может обуздать тьму хаоса. (384, 383)

Проходящий в гордости не от огненной природы, проходящий 
в самоуничижении не от огненной природы, только простота Огню 
свойственна. (577)

Притча
Мать говорила сыну про великого Святого: «Даже щепоть 

праха из-под следа его уже велика». Случилось, что тот Святой 
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проходил селением. Мальчик усмотрел след его и взял щепоть зем-
ли этой, зашил ее и стал носить на шее. Когда же он отвечал урок 
в школе, он всегда держал рукою ладанку земли. При этом маль-
чик преисполнялся таким воодушевлением, что ответ его был 
всегда замечателен. Наконец учитель, выходя из школы, похвалил 
его и спросил, что он всегда держит в руке? Мальчик ответил: 
«Землю из-под ног Святого, который прошел нашим селением». 
Учитель добавил: «Земля Святого служит тебе лучше всякого зо-
лота». При этом присутствовал сосед-лавочник и сказал самому 
себе: «Глуп мальчик, собравший лишь щепоть золотой земли. До-
ждусь прохождения Святого, соберу всю землю из-под ног его, по-
лучу самый выгодный товар». И сел лавочник на пороге и тщетно 
ждал Святого. Но Святой никогда не пришел. Корысть несвой-
ственна Огненному Миру. (581)

Скажут — ссориться нельзя, глумиться нельзя, предательство-
вать нельзя, клеветать нельзя, ударить нельзя, явить надменность 
нельзя, служить самости нельзя, указать на преимущество нельзя, 
что же это за жизнь? Прибавим — и сорить нельзя, ибо каждый сор 
сам сорящий вынесет. (359)

ТОНКИЙ МИР
Нелегко сознанию охватить представление о мирах незри-

мых, по причине нашей плотной оболочки мы очень трудно со-
знаем все возможности вне нашего зрения. Нужно привыкать 
мыслить о целых мирах, реально существующих. Тонкий мир 
не есть только наше состояние, он, именно, представляет из се-
бя целый мир со всеми возможностями и препятствиями. Жизнь 
Тонкого Мира недалека от земного, но в иной плоскости. Все за-
работанное не исчезает, наоборот, оно умножается. Но если здесь 
трудно сохранить ясность сознания, то там это еще труднее, ибо 
встречаются множества новых явлений для нас. Так особенно 
нужно хранить завет о ясности сознания. Если сознание так нуж-
но для Тонкого Мира, то насколько оно необходимо для Мира Ог-
ненного! (105)

Насколько неподготовленно приходят люди в Тонкий Мир, 
принося с собой низменные привычки, они расточают силу мыс-
ли на несовершенные образы. Творчество мысли в Тонком Мире 
развито во всех областях. Трудно даже представить, на какие за-
блуждения тратится драгоценная мощь! Нужно советовать людям 
хотя бы немного приучаться думать о прекрасном, чтобы избежать 
явления безобразия. В темном состоянии и заключается все несча-
стье. (139)

О свете в Тонком Мире. Некоторые места в Тонком Мире по-
ражают сумерками. Свет в нас, и мы открываем пути ему. Также 
жители Тонкого Мира, которые хотят Света, не имеют недостатка 
в нем. Обыватели, которым чужды потребности Света, пребыва-
ют в сумерках. Это относится к неограниченному мыслетворче-
ству. Желание Света допускает его, но погрязший в сумраке мысли 
получает то, чем себя ограничил. Потому так твердим о ясности 
сознания, неограниченности мысли и вмещении. Такое приспосо-
бление организма к будущему дает самые желательные следствия. 
Сколько жителей Тонкого Мира озираются на Огненный Туман 
и смутно жалеют о чем-то утраченном! (153)

Краткосрочно земное пребывание; срочны Миры Тонкий 
и Мысленный. Но вне сроков Мир Огненный, значит, к нему 
и следует стремиться. В мирах срочных добывается доспех ог-
ненный. Мир земной, как тупик пути — или восхождение, или 
разрушение. Даже Мир Тонкий не удовлетворит устремленный 
дух; все прочие жизни лишь приготовления к всеобъемлемости 
Мира Огненного. Слабый дух ужасается расстоянием до Огнен-
ного Мира, но прирожденные к восхождению духи могут лишь 
радоваться. Прекрасны красоты (земные) плотные, но ведь музы-
ка сфер несравнима. За этим тонким прозрением представляется 
Огненное Величие. Высока земная Лазурь, но она, как шерсть 
перед просветлением огненным. Входящие в Огненный Мир не 
могут дышать воздухом Земли. Нирвана есть огненное восхожде-
ние. Сергий (Радонежский) причащался огненно. Близко время, 
когда люди не будут знать, как принять огненные возможности. 
Они будут изощряться в противодействии вместо наполнения си-
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лою Огня. Потому твержу и напоминаю о нужном огненном при-
общении. (157)

Совершенно понятно желание узнать, почему, посещая Тон-
кий Мир, мы не поражаемся многоцветностью аур? Было бы не-
сносно, если бы Тонкий Мир весь дрожал в пестрых радугах. Даже 
на Земле радуга иногда может раздражать. Мир Тонкий светится 
совершенно гармонично. Мы не говорим о низших слоях. (163)

Мир Мысленный составляет живую связь между 
Тонким и Огненным, он входит, как ближайший двигатель 

Мира Огненного. Мысль не существует без Огня, 
и Огонь обращается в творящую мысль. (84)

Следует не только надеяться на пришествие уплотненных 
тел, но нужно всеми силами осознать Тонкий Мир и исполниться 
отвагою на созерцание Огненных Сил. Мы должны привыкнуть 
к мысли, что рано или поздно нам суждено причалить к огненным 
берегам. Мы должны не только во снах, но и среди дневных трудов 
направлять мысль на дальние огненные явления. Иначе, когда мы 
оказываемся в Тонком Мире, нам все-таки трудно сознавать огнен-
ное сияние. К Свету нужно приучать не только глаз, но больше 
того — сознание. Царство Небесное, огненное, берется присту-
пом — эта истина сказана давно, но мы забыли о ней, оставили 
всякое отважное устремление. Смешаны многие ценные указания. 
Люди исказили понятие смирения; оно так нужно в отношении 
Иерархии, но люди для удобства сделали из него ничтожество. 
Не сказано быть бездельником, но всею отвагою и трудом нужно 
устремляться к Прекрасному Огню. (332)

Поистине, переходящий в добре (в Тонкий Мир) умножит 
добро, переходящий во зле будет источником зла. Так мож-
но беспредельно множить наши энергии. Потому обязаны мы 
утончать организм наш, чтобы он был достойным вместили-
щем. Можно эти действия производить как во дворце, так и в 
хижинах. Только осознание величия Огненного Мира приведет 
к пути единения. (483)

Земное сознание сохраняет все чувства, которые находят-
ся в Тонком Мире, хотя бы и измененные. Самый миг перехода 

в Тонкий Мир имеет ощущение головокружения, то же самое, как 
при обмороке или при начале падучей. Затем следующие чувство-
вания зависят всецело от подготовленности сознания, вернее, от 
Эго огненного. Если сознание было омрачено или тускло, чувства 
не могут претвориться при новом состоянии. Тогда наступает род 
забытья или дремотное блуждание. Состояние не из приятных. 
Конечно, не говорю о мрачном состоянии преступников и пороч-
ников — сущность этих терзаний неописуема! Но здесь лучше 
говорить о возможностях светлых. Так, если Агни был пробужден 
при жизни или знанием, или подвигом чувства, то он немедлен-
но совершит великую трансмутацию. Как истинный Светоч, он 
укажет направление; как светоносный гелий, он вознесет в суж-
денную сферу. Он, так неприметный в жизни земной, становит-
ся руководящим началом в Мире Тонком. Но не только он светит 
в Тонком Мире, он предстоит как провод к Существам Огненным. 
Отсутствие проявленного Огня делает слепыми блуждающих ду-
хов. Мы видим Огнем и восходим Пламенем, потому благо Огонь 
познавшим! (335)

Из Тонкого Мира обычно мутно видны очертания земные. 
Причина не только в плотности земной атмосферы, но и в неже-
лании смотреть. Видит тот, кто хочет видеть. Но даже в земных 
потемках нужно напрягать зрение, иначе говоря, вложить мысль 
в глаза. (341)

Отчего в Тонком Мире мало видят Огненный Мир? Глаза мало 
приспособлены. При земном состоянии они не слушали о Мире 
Огненном; они глумились над ним; отвергали все высшие Огни; 
они не желали познать и стыдились каждого мышления об осно-
вах Бытия. С этим отрицанием они пришли в Мир Тонкий. Могут 
ли глаза их смотреть на сияние, которое не существует для их со-
знания? Каждому измеряется по заслугам; и заслуги эти не труд-
ны — лишь бы не засорялись отрицанием. Тонкий Мир дозволяет 
по сознанию. (368)

Нужно вооружиться духовно, чтобы ничто в Тонком Мире 
не могло поразить вас. Многие надеются на встречу родных и Ру-
ководителя. Но во всех мирах лучше надеяться на свое сознание 
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и свои силы. От неожиданности атрофируются все человеческие 
чувства. Теряются слух, зрение, обоняние, также осязание. Нужно 
избавиться от потрясения неожиданностью, которая производит 
паралич нервов и прекращает работу Огня. (402)

Архат имеет качество не притуплять свои чувства. Только ог-
ненным напряжением достигает он этого трудного качества. Мож-
но это назвать каменным аскетизмом. Не каким-то особым прие-
мом, но простым открытием сердца достигается это постоянное 
обострение. Он никогда не жалел себя, и такое качество не было 
умственным, но сделалось природою. Но сколько священнослужи-
телей теряли накопленное от притупления каждодневностью. Каж-
додневность есть великий пробный камень. Она открывает Врата 
Вечности и утверждает Огонь. (407)

Язык духа является насущным для Тонкого Мира. Сущность 
его будет лежать в тонкой природе. Следует проникнуться уважени-
ем к будущему и полюбить главный фактор Тонкого Мира — Агни. 
Наши беседы, прежде всего, должны ввести в понимание Тонкого 
Мира и, как апофеоз его, приблизить безбоязненно к сиянию Мира 
Огненного. У нас радость, когда среди земного пребывания уста-
навливаются меры Тонкого Мира. Тем мы от земли приближаем 
сотрудничество с дальними мирами. (411)

Утверждаю ненужность сообщения со средними сферами 
Тонкого Мира. Они лишь раздражаются различными напомина-
ниями, и земные флюиды мешают им. Но и люди ничему от них не 
научатся. (449)

Умерший от утверждения несуществования жизни после 
смерти, действительно, представляет типичный пример, как само-
действует психическая энергия. Он приказал себе не существовать 
и получил последствие своего приказа. (467)

Неудивительно, но деление слоев Тонкого Мира не совпада-
ет с условными классами Земли. Можно оказаться в Тонком Мире 
среди очень неожиданного подбора соседей. Такая неожиданность 
грозит лишь тем, кто пришел с грузом земных пережитков. Кто же 
утончил духовные меры, тот найдет исполнение своих предчув-
ствий. (505)

Агни
Если Агни действует. Можно ли земным воплощением тво-

рить мысленно в Тонком Мире? Можно, особенно если Агни дей-
ствует. Можно насаждать и улучшать растения. Можно создавать 
строительные формы; можно участвовать во множестве улучше-
ний, лишь бы не в безобразии. Можно из слабых хрупких форм 
создавать нечто сильное и длительное. Так мы готовим среди 
земного существования будущие прекрасные сады. Мысль соз-
дает и наше будущее счастье. Так мы идем мыслями за пределы 
Земли. (241)

Не нужно подходить к Огню с корыстными целями. Простая 
молитва о совершенствовании открывает лучшие Врата. Также 
простое правдивое отношение поможет познать ритмы Космоса. 
Ошибка думать, что преходящие приемы искусства могут создать 
основу творчества в Тонком Мире. Только наблюдательность, кото-
рая питает третий глаз, дает твердое основание к творчеству, при-
годному и в Тонком Мире. (243)

Творчество в Тонком Мире значительно отличается от земных 
условий. Приходится приучаться к так называемому мысленному 
творчеству. Не только от силы воли, но и от прежних наблюдений 
зависят твердые формы. Как минералы дают в огненном процессе 
стройные кристаллы, так и для творчества нужна огненность. Как 
и все, она накапливается постепенно и принадлежит к неистреби-
мым накоплениям. (244)

Как совершаются переходы из разных сфер? Не трудно понять, 
что очищенный Агни является решающим условием. Если будем 
постепенно наполнять шар огненосным газом, он начнет соответ-
ственно подыматься. Если шар не удержит газ, он опустится. Вот 
грубый пример перехода в различные сферы Тонкого Мира. Тон-
кая сущность может самосильно подняться, если ее огненное зер-
но будет наполнено соответственно. Огонь-трансмутатор помогает 
усваивать новые высшие условия. Агни способствует пониманию 
языков каждой сферы, ибо взаимоотношение существ утончается 
при восхождении. Конечно, Высокое Руководительство не поки-
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дает стремящихся, но для усвоения Руководительства нужна пре-
данность; так существо может продвигаться по лестнице. Никакой 
иной символ не может определить ближе восхождение духа.

Если существо задерживается на ступени, можно видеть при-
чину на ауре. Сколько путников неожиданно для себя оказываются 
на несколько ступеней ниже! Обычно причиной сползания будет 
какое-то земное воспоминание, породившее вожделение. Но Руко-
водитель считает запас терпения необходимым для защиты пошат-
нувшихся; только не следует слишком часто черпать эту ценную 
энергию. Существо, само находящее причину, скорее поднимает-
ся. Действительно, подъем сопровождается радостью новых сожи-
телей; наконец земная ехидна зависти отпадает и мыслетворчество 
не затрудняется токами злобы. Но к подвижности сознания нужно 
теперь же готовиться. Мертвенное сознание препятствует устрем-
лению Агни. Так представим себе лестницу восхождения. (621)

Среди современных форм можно найти много зверообразных 
людей; подобные ужасы обычно приписывают испугу или потря-
сению матери. Но среди многих причин часто упускают из виду 
главную. Можно представить себе, что в Тонком Мире некоторые 
особи подвержены припадкам вожделений. При таком потемнении 
они опускаются до животного мира. При этом Агни настолько по-
никает, что животные принципы овладевают павшими. Конечно, 
со временем они снова могут подниматься, но животное прикаса-
ние настолько мощно, что может претвориться в животные формы 
при воплощении. Иногда наследственность помогает такому зве-
рообразному рождению, ибо низкие духи предпочитают себе соот-
ветственные облики. Но иногда не наследственность, не атавизм, 
но плачевное ныряние в животный мир наносит печать безумия. 
Опять поучительно, как понижение Агни разрешает доступ живот-
ным состояниям.

Спасительный Агни ведет в Миры Прекрасные, но следует за-
ботиться о нем, не забывать его существование. Многие духи, хотя 
и не спускаются до животного состояния, но постыдно толкутся 
на месте и даже боятся Агни. Посреди земных странствований эти 
робкие боялись всего сущего, и Огонь для них был самым страш-

ным понятием. Они забыли о Свете, который мог приблизить их 
к Прекрасному Миру, но страх плохой советник. (624)

При спешном отправлении отъезжающих напутствуют одним 
словом, наиболее нужным, посылаем слово Агни. (412)

Огонь, как самая высокая стихия, труднее всего вмещается 
в человеческое сознание. Кроме невежества, много причин к тому. 
Люди, окружающие себя тьмою, во тьме переходят в Тонкий Мир. 
Огненные проблески так незначительны для них и желание вос-
хождения так ничтожно, что Свет остается недоступным. Так они 
и ходят во тьме, ратоборствуя против Света. (497)

Об одержании
Признаки одержания принимают эпидемический характер; 

их больше, нежели ум человеческий может представить. При этом 
разновидности очень различны — от неуловимой странности до 
буйства. Венерические болезни — один из каналов одержания. 
Можно сказать, что большинство страдающих венерическими 
болезнями не чужды одержания. Но излечение болезни не есть 
изгнание одержателя, так и раздражение в своих крайних степе-
нях может пригласить одержателя, но нельзя ожидать, что первая 
улыбка уже изгонит его. Можно заметить признаки постоянные, 
или длительные, или краткие. Также можно наблюдать потовые 
выделения. Будут замечаться подробности Тонкого Мира, но одно 
останется непреложным, что удаление одержания не зависит от 
физических воздействий. Лишь Агни, лишь чистая энергия может 
противиться этому человеческому бедствию. (278)

Предупредим об осторожности с одержимыми. Нужно пом-
нить, что даже в мыслях не следует держать явных указаний об 
одержании, когда приближаетесь к одержимому. Одержатель очень 
чуток к мыслям, когда подозревает, что его присутствие открыто. 
Он может выражать свою злобу очень разнородно. (280)

Не все одержания безусловно темные. Могут быть воздей-
ствия средних сфер, направленные, по мнению одержателей, во 
благо. Но особенно хороших следствий не получается. Одержа-
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тели таких невысоких степеней и вместилища, им доступные, 
не большего развития — получаются двоемыслие, неуравнове-
шенность и неумение владеть собою. Много таких людей, кото-
рые зовутся слабовольными, при этом обе воли уменьшают друг 
друга. Лечить этих людей можно, лишь предоставляя труд по 
их избранию, но в большой мере. При сосредоточенности тру-
да одержателю наскучит оставаться без выявления, ибо каждый 
одержатель стремится к выявлению своего «Я». Понятие Гуру 
очень ограждает от одержателя. Учитель в случае ослабления во-
ли подает свой запас, чтобы не дать чужому темному влиянию 
вторгнуться. (283)

Могут встретиться случаи, когда одержатель так освоился 
с телом одержимого, что даже почти вытеснил его. Также мож-
но встретить случаи, когда одержатель настолько силен жизнен-
ной силою одержимого, что при изгнании причинит смерть. Он 
настолько овладел психической энергией одержимого, что при 
освобождении теряет жизнеспособность. Потому изгнания всег-
да производят очень осмотрительно. Предварительно наблюдают 
за питанием больного и за психической энергией. Если заметят 
упадок, то не нужно нагнетать ослабевшее сердце. Обычно легче 
происходит изгнание, когда наступает припадок бешенства. Под-
нявшаяся энергия помогает избавить от могущего наступить упад-
ка сердечной деятельности, которая может кончиться полной про-
страцией. (437)

Мыслетворчество
Будем, как устремленные к небу стрелы на огненной тетиве. 

Мысль пусть найдет от каждого земного предмета духовное веще-
ство, которое даст прекрасное представление в Беспредельности. 
Так устыдимся посылать в Мир Прекрасный мерзкие мысли. Яв-
ление каждого дня должно быть прообразом прекрасных увеличе-
ний. (507)

Аполлоний из Тианы иногда во время странствований гово-
рил ученикам: «Побудем здесь. Это место мне приятно». При та-

ких словах ученики знали, что здесь заложен магнит или Учитель 
собирается заложить магнит. Ощущение магнитов узнается по 
особому току, связанному с силою Агни. Наука может впослед-
ствии рассмотреть эти магнитные волны, неиссякаемые в течение 
веков. Как вехи, оставлены магниты на местах особого значения. 
Предмет, намагниченный мыслью, поистине имеет мощь. Нужно 
не суеверно, но вполне научно изучать наслоения мысли — ведь 
это работа Огня! (342)

Клевета особенно вредна для самих клеветников. Эту исти-
ну нужно запомнить людям, имеющим дурные привычки. Каждая 
мысль, отвечающая действительности, образует жилище элемен-
талу. Все достойное, строгое, жизненное собирается к мыслям 
творческим и будет благотворно поддерживать своего создателя. 
Но измышления клеветы призовут к себе блуждающих элемента-
лов и, не найдя жизненного основания (жилища), обрушатся на 
клеветника. Неприятно очутиться в Тонком Мире среди буйных 
элементалов. Ужасен такой водоворот, наполненный обрывками 
своих злобных мыслей. Все эти твари цепляются, висят, приобре-
тая чисто физическую тягость. Мысли, как капли энергии, притя-
гивают к себе малых элементалов. Качество этих зародышей духа 
очень различно; следуя за сущностью, мысли могут от зародыша, 
почти неощутимого, достигать, под питанием мысли, разных уяв-
лений. Они могут составить основу минералов и даже растений. 
Но особенно ясно можно себе представить, как эти лишенные 
жизненного основания мысли могут засорять низшие слои Земли. 
Метеорная пыль недоступна глазу, но дает очень существенные 
осадки. Можно представить, как велика пыль мыслей и, будучи 
следствием энергии, как существенна! Следствия этих отбросов 
мысли производят заболевание планеты. Сеятели зла и клеветы, 
можете ли понять, какую душную темницу готовите себе! Мысли 
зла найдут своего хозяина. Такому темному хозяину не укрыться 
от своих порождений. Мысль есть вечная энергия. (428)

Разум обозначался знаком Огня. Огненное мышление бу-
дет соитием знания Мира Огненного. Такое соитие обозначало 
великие эпохи, называемые Днями Матери Мира. Можно даже 
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в истории Земли проследить несколько таких эпох. Не будет ли 
таким светлым днем будущее, если люди поймут непригодность 
зла?! (429)

Не говорите дурно о перешедших в Тонкий Мир. Не следует 
поминать даже худого человека. Он уже принял свой лик. Но если 
кто-нибудь будет звать его дурными словами, он может вызвать 
вредного врага. Очень часто зло растет, и можно получить на 
себя гиганта зла со всеми его сотрудниками. Лучше и ему, дурно-
му, пожелать скорее освободиться от страшной образины — так 
будет мудрее. (579)

Это интересно
Астральный свет утверждается (распределяется) по сло-

ям атмосферы, некоторые слои Тонкого Мира пребывают в су-
мерках, ибо свет их жителей слабый. Немногие поймут, как 
сами жители могут быть светильниками. Но именно очищен-
ный Агни служит светильником для всех. Так мысль светонос-
ной Материи служит как бы маяком для достижения. Многие 
спросят себя — засвечусь ли? Опять не забудем, что самость, 
как темный булыжник на сердце, но чистое Я, как сияющий 
Адамант! (615)

Которая мысль сильнее, словесная или бессловесная? Люди 
полагают, что оправа слова крепче удержит мысль. Но мысль бес-
словесная гораздо мощнее, в ней явлена более чистая стадия Огня. 
Она приближается к огненному языку, но умножает мощь свою. 
Мы шлем огненные мысли, их понимают огненно. Можно назвать 
это понимание чувствознанием. Мы как бы получаем радио из 
Тонкого Мира, но из Высших, Огненных Сфер. Мир Огненный 
прежде всего в нас самих, только бы распознать его Обитель. Ког-
да сомневаются, можно ли сообщаться с Огненным Миром, нуж-
но лишь помнить его присутствие во всем. Только провод следует 
приложить к сердцу, но не к мозгу. Можно находить связь с Тон-
ким Миром постоянно, но Мир Огненный требует особо хорошего 
настроения. Словесная шелуха скорее отдалит, нежели приблизит 
к Миру Огненному. (354)

Можно радоваться, когда постигается красота очертаний 
Тонкого Мира. Можно убеждать, что мыслетворчество может 
создавать формы не только личные, но способные привлекать 
и восхищать лучшие сердца. Умение творить мыслью тоже упро-
чивается на Земле, сколь высоко будет такое творчество, когда 
люди поймут, что творят они не для Земли, но для высших, вели-
чественных сфер! (506)

ПРАКТИКА

Полезно иногда посидеть спокойно, обращая дух к Беспре-
дельности — это как душ дальних миров. Мы должны сами при-
влекать токи, иначе они могут бесследно скользить. Мысль-магнит 
притягивает положительные токи, и она, как щит, отрицательных 
лишает доступа. (344)

При огненном напряжении очень полезно сойтись вместе 
и дать огню новое направление, но сходиться можно лишь без раз-
дражения. Также и минуты молчания, как бальзам успокоения, 
когда можно поддержать близкое сердце. (217)

Не следует нагнетать огонь за едою. Не случайно некото-
рые люди предпочитают за столом молчание. Некоторые люди не 
только любят купить много вещей, но и немедленно применить 
их, забыв, что каждая вещь приносит очень сложные наслоения. 
Древний обычай окуривать каждую новую вещь имел явное осно-
вание. Только он предусматривал не столько наслоение физиче-
ское, сколько тонкое со всеми психическими следствиями. (221)

Зов. Даже элементалы охотнее отвечают на призывные стуки, 
закон везде одинаков. Мы против всякой магии, но в случае об-
ращения к Светлой Иерархии останется значение зова моления. 
Нужно помнить, что и земные силы не откликаются без письма. 
Такой же ток, совершенно вещественный, возникает при созна-
тельном обращении к Иерархии. Нельзя думать, что Огонь не бу-
дет существенным при таком обращении, ведь живой Огонь луч-
шее очистительное средство. Но когда пылает Огонь сердца, тогда 
не нужен его заместитель. (268)
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Гигиена мысли должна быть и духовная, и земная. Нужно про-
изводить опыты мышления, укрепленные огненными лекарствами. 
Нужно обратить внимание, как действуют на мышление фосфор 
или испарения эвкалипта19. Нужно проверить, насколько подымает 
мышление мускус. Нужно собрать все данные о прочих смолистых 
маслах. Словом, нужно припомнить все сочетания, ближайшие ра-
боте Огня. Нужно произвести эти опыты над лицами сильного ог-
ненного мышления. Такие опыты напомнят не только о витаминах, 
но и об Агни.

Люди очень больны. Темные силы стараются подкинуть раз-
ного рода наркотики, но тесные рамки жизни не расширяются 
усыплением интеллекта. Сейчас нужно духовное бодрствование. 
Нужно полюбить это бодрствование, как состояние, пристойное 
человеку. (350)

Вдыхание огня употребляется некоторыми Йогами и пред-
ставляет из себя очистительное действие. Не нужно дословно 
понимать это. Нельзя вдыхать пламя, но полезны огненные эма-
нации. Для такого вдыхания Йог помещался в спокойном месте, 
имея прямое положение позвонка. Перед собою Йог разводил 
огонь деодара или, за отсутствием деодара, стебли балю, но так, 
чтобы дым не трогал его. Затем Йог начинал обычную пранаяму, 
но так, чтобы эманации смолы касались дыхания. Два следствия 
получалось — одно, телесное очищение, другое, укрепление энер-
гии Агни. Ничто так не помогает возжжению Агни, как свойство 
деодара. Как знаете, насекомые не могут переносить силу смо-
лы деодара. Также знаете, что несовершенные сущности не мо-
гут приблизиться к огню этого дерева. Обычно почва, на которой 
предпочитает расти деодар, вулканическая, таким образом полу-
чается значительная преемственность. Вообще вулканическая по-
чва заслуживает изучения вместе с растительностью. Не только 
вдыхание огня употреблялось Йогами, но также лежание на до-
сках деодара так, чтобы позвонок соприкасался с сердцевиной де-
рева. Разные старинные наблюдения показывают, насколько люди 

19 Эвкалипт — полезен как очищающий. Содержит много огненной энергии. Каждый 
живой огонь также полезен (свечи, костер…)

искали огненную стихию. Нужны опыты, чтобы понять ценность 
деодара. Также нужно помнить о значении Огня, чтобы прийти 
к вулканической почве.

Сандаловое дерево на юге Индии также употреблялось для 
огненного вдыхания. (430)

Огненная самодезинфекция лучшая профилактика. Именно 
Огонь защищает от одержания. Именно Агни есть панацея от рака, 
туберкулеза и многих заболеваний. (438)

Принесение Огня есть древний символ очищения духа. Само 
зерно не может загрязниться, но корабль обрастает ракушками, ме-
шающими его ходу. Мать Огненная понимает, когда настает необ-
ходимость очистить зерно. Новый посев может быть сделан лишь 
чистыми зернами. Нужно помочь, когда Сеятелю приходит время 
выйти на пашню. (440)

Нельзя помыслить даже, к чему направится человечество, 
если не очистится огнем! Устремления к Миру Огненному дадут 
первые проблески Агни. Нельзя достичь никакими проповедями 
извне того оздоровления, которое создается одною искрою изну-
три. (439)

При заболеваниях, особенно простудных, полезно делать ог-
ненную Пранаяму. Эта Пранаяма будет очень несложна: то же вды-
хание носом и выдыхание ртом с направлением Праны в место за-
болевания. Но для усиления действия следует в сознании держать, 
что вдыхается Огонь Пространства и выдыхается сожженный Ур. 
Так Огонь будет лекарством. Можно сказать болящему, как просто 
привлечь основную энергию. (369)

Хождение по воде или сидение на воде так же, как и хожде-
ние по огню, являются чудесными свидетельствами мощи мысли. 
Вспомним, как достигается хотя бы сидение на воде. Конечно, не-
обходимы очищение тела строгою растительной пищею и возвы-
шение духа, но нужно уметь плавать и лежать на воде, чтобы тем 
более оградиться от змей сомнения. Затем Йог выбирает неглубо-
кое, спокойное водное место и делает как бы легкую деревянную 
подпорку, на которую садится так, чтобы вода достигала до пояса, 
потом он углубляется ритмом Пранаямы и возвышается мыслью 
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о Высшем Непроизносимом. Так можно провести несколько дней, 
отдыхая и снова приступая к духовному восхищению. Когда же 
мысль отрешится от земного тяготения, то тело человека теря-
ет в весе, таким образом Йог поднимается в воде, и деревянная 
подпорка уплывает. Но если мысль остается на той же высоте, то 
и положение тела остается на том же уровне. Можно заметить при 
этом световые эманации тела, которые, по древнему выражению, 
привязывают человека к небу. Единым фактором опыта будет ка-
чество мысли. Нельзя посадить нечестивца на воду так же, как 
и иммунитет против огня не будет достигнут без известных ритма 
и восхищения. Кто же возьмется решить, сколько времени требу-
ется предварительной дисциплины тела и духа для выполнения 
таких апофеозов мысли? Нужно сказать, что степени терпения, 
упорства и решимости различаются безгранично и, кроме того, 
воздействия космических условий также весьма важны. Не нужно 
смеяться, если услышите, что около полнолуния условия более 
благоприятны. (456)

Нужно понять, что вся удача лежит в качестве мысли. Нужно 
понимать, что Мы можем ручаться, когда мысль летит к Нам. (459)

Не следует смеяться, что некоторые Йоги употребляют тро-
стинку или папирусовый свиток при левитации. Конечно, можно 
достичь тех же результатов и без этих материальных помощников. 
Но если кому-то для поднятия на воздух требуется перо в руке, не 
будем лишать его такого маленького вспоможения; ведь суть не 
в пере, не в свитке, но в мысли, в огненной энергии. Могут быть 
многие символы, вызывающие энергию, и каждый может искать 
ближайший провод. Так, цыганки нуждаются или в воде, или рас-
плавленном воске, но сущность будет в их психической энергии, 
которая очень сильна в этой народности.

Познавая Мир Огненный, нужно приготовиться не только 
пищей, но и другими внешними и внутренними условиями. Усло-
вия пищи не сложны, главное избегать кровь, как начало, внося-
щее эманации, непотребные для утонченного организма. Но даже 
в случае крайней нужды можно избежать кровь или сушеным, или 
копченым мясом. Так и в распределении мучной и растительной 

пищи можно руководствоваться состоянием организма. Но каж-
дый и без Йоги понимает, что излишек вреден. И каждый знает 
о витаминах сырых продуктов, но все эти условия так же, как чрез-
мерная пранаяма, ничто в сравнении с сердечным постижением. 
Сами знаете, как вспыхивают огни и как руководят самые прекрас-
ные мысли. (188)

В Тибете для свирепости коней кормили мясом барса. Кша-
трии (воины) Раджпутаны имели мясное питание для поддержа-
ния воинственности; даже эти два примера показывают смысл 
мясоедения. Не для утончения люди убивают множество быков, 
они, подобно троглодитам, готовы пожирать медведей. Нужно 
проследить массовое убиение животных, притом совершенно 
сознательно. Люди знают, что овощи или фрукты дадут больше 
жизненной энергии, чем чаша крови, но они просят подать им 
кровавое мясо и желают насладиться таким огрубением. Нет ино-
го названия этому неистовству пожирания крови. Люди отлично 
знают, что щепоть пшена или ячменя достаточна для поддержа-
ния жизни, но их животный инстинкт пытается низвести разум 
до звериного состояния. Разве не звери пытаются перегрызть гор-
ло друг другу? Разве тьма не толкает людей на самые низкие дей-
ствия? Не забудем, что массовые убийства, будут ли они на войне 
или на бойне, они одинаково загрязняют атмосферу и нарушают 
Тонкий Мир. Нужно понять, что каждое сознательное убийство 
сотрясает целую окружающую атмосферу. Притом эти действия 
усиливают силы тьмы и Хаоса, нарушая ритм. Нужно избегать 
разных нарушений Тонкого Мира. Мы можем допустить пищу 
растительную и мучную, и молочную, и также яйца, но лишь 
в самом свежем и жидком состоянии. Так. сами вы знаете, как 
противен самый вид мясной еды, когда организм привык к рас-
тительной пище. Так нужно на деле приучать себя к утончению 
и помнить, что даже слон умножает силу свою на растениях. Не 
нужно думать, что люди от бедности прибегают к мясной пище. 
При самых малых усилиях можно иметь растительное питание; 
притом многие очень питательные травы и корни не применены. 
Многие безразличны к мясной пище и заставлены лишь уродли-
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выми условиями семьи; не их мы имеем в виду. Мы сожалеем 
сознательных кровопийц и пожирателей мертвечины. Так будьте 
проще и утонченнее в питании. (482)

Необходимо иметь каждый день какие-то сырые овощи или 
фрукты. Также предпочтительно иметь сырое молоко, если корова 
известна. Также несколько грубый хлеб. Так можно обеспечить до-
статочное количество витаминов, не увеличивая явное преувели-
чение пищи. Можно не затруднять себя мыслью о питании. Такая 
мысль часто затмевает многие ценные устремления. Тот, кто на-
шел равновесие между физическими и духовными запросами, уже 
стоит на границе понимания Высшего Мира. (484)

Как путеводный знак пусть будет священно изображение, 
хранимое в сердце. Так пусть друзья осознают мощь и кра-
соту Мира Огненного. Пусть не любопытствуют, но най-

дут в себе прочную связь с Прекрасным Миром.

×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß

МИР ОГНЕННЫЙ

Благо тем, кто хотя один раз подумали о том, что возможности 
даны им для Служения. Одна такая мысль открывает начальные 
Врата к Огненному Миру. Кто же думает в гордости: «Только сам 
я достигну», тот употребляет возможности на служение самости. 
Какое обособление звучит в похвальбе самому себе! Какое оди-
ночество — темница самости! Но радостно мыслить: «Еще смогу 
принести Тебе, Владыка». Нет границ таким сердечным приноше-
ниям! Разве не возвышается сердце, изыскивая сокровища прино-
шений? Самые тонкие мысли окружают такое моление. Ведь сер-
дечное приношение и есть молитва. Она открывает много врат. Не 
сознание заслуг своих, но приношение всего себя помогает перей-
ти пороги. Когда приношение полно, оно ведет мимо всех ужасных 
явлений. (136)

Владыки Кармы могут облегчить Карму там, где усовершен-
ствование и приношение без счета. Так Мы облегчаем пути к Ог-

ненному Миру, когда хотим сделать как можно лучше. Не нам ме-
рить, что лучше, но сердечное желание уже несет к сиянию врат. 
Удерживайте каждое мышление от самости, но дайте сердцу влечь 
вас по пути кратчайшему. (137)

Нужно полюбить путь Огненного Мира. Никакое стремление 
не поможет, если оно не защищено любовью. Ведь именно Огонь 
любви по своему химизму ближе всего к Миру Огненному. Ред-
ко кто понимает, что любовь есть действенное огненное начало. 
Обычно люди упраздняют самые целебные качества любви. Чело-
век именно этими качествами легче всего побеждает явления тьмы. 
Не будем называть примеры, но только подчеркнем целебность 
любви. Люди особенно отзываются на целебность. Они мечтают 
об эликсире жизни, но, кроме жизни на Земле, их бедное вообра-
жение ничего предложить не может. Так не забудем, что воображе-
ние есть качество Огненного Мира. (152)

Вы читали, что для общения с Высшими Силами древние 
покрывали голову плащом, и могли слышать, что ткань эта была 
шерстяной и красного цвета. Также могли слышать о затыкании 
ушей красною ватою. Все такие механические приемы имели свое 
значение, они служили охраной излучений и конденсировали энер-
гию. Но не будем прибегать к посредству механических приемов 
там, где весь смысл в будущем, в непосредственном приобщении 
к Иерархии. Только сердце, ничем кроме любви не покрытое, свя-
зывает нас с Высшими Силами. Ткань любви есть самая священ-
ная ткань. (154)

Почитание Учителя есть лекарство от всех болей. 
Когда очень больно, обратись к Владыке. (161)

Когда рабское чувство является на позор Мира, тогда 
нужно ждать смены эпохи. Разве можно представить себе, 
что ожидание Майтрейи через четыреста тысяч лет воз-
можно? Слова не раз причиняли заблуждения. Нельзя себе 
представить Землю, погруженную во мрак еще тысячелетия. 
Можно представить прогрессию зла, потому даже самый 
свирепый Армагеддон есть спасение. Не могут мудрые не то-
миться в духе. (120)
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Подвиг духа противопоставляется силам хаоса. Можно лико-
вать, когда даже признак подвига приближается. Можно радовать-
ся, когда Учитель указывает на возможность подвига. (123)

Когда говорю — не слишком заботьтесь о дне завтрашнем, 
это не значит, что советую быть лежебоком. Нужно все мышление 
устремлять в будущее, нужно трудиться для будущего, но следует 
заботу о священном будущем направлять через Иерархию. Тогда 
забота о дне завтрашнем примет должное значение. Устрашение 
днем завтрашним есть отнятие рук и ног. Люди вместо полета в бу-
дущее связывают себя страхом и пресекают свое движение. Но без 
Иерархии, действительно, можно впасть в ужас, как утопающие 
в бурном океане. Только очищенная Иерархией забота не будет 
земною, хотя и сохранит действенность и полезность. Притом та-
кая освященная полезность освободится от всякой самости. Полез-
ность общего блага приводит к общению с Иерархией. Это сужде-
ние не есть отвлеченная этика, но путь к Огненному Миру. (125)

Средние меры не советую. Утверждать переходное состояние 
как завершение будет противно эволюции. Когда произносится мо-
ление об упокоении со Святыми, то такая мера не соответствует ни 
тому, ни другому. Знаете, что успокоение чисто временное состоя-
ние и притом среднее. Так называемые Святые не имеют упокое-
ния. Народ под упокоением понимает состояние отдыха. Утверж-
даю, что успокоение не дало бы проявленного Мироздания. (129)

Поручаю свидетельствовать о Мире Огненном как о существу-
ющем со всеми признаками бытия. Цветы огненные отличаются 
сиянием, но их можно сравнить со строением роз; малые вихревые 
кольца образуют как бы сочетания лепестков. Так и запах, как пре-
ображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние 
аур, как своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады, по-
тому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высших 
образов. У него не сложится унижение земного бытия, ибо основа 
его по энергии подобна всему сущему. (179)

О боге личном и безличном
Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле зем-

ном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как 

и Существа Высшие. Разве не следует в школах указывать, чем 
мы подобны Богу, чтобы оправдать древние Заветы, из которых 
люди сделали посмешище. Нужно везде очистить Понятие Выс-
шее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно 
повысить сознание. Учение нуждается в свидетелях. Оно отве-
чает всем, без различия верований и народностей. Пусть поверх 
всего светит одно солнце. (179)

Не нужно думать, что Мир Огненный уже совершенное со-
стояние. Системы Миров, из которых мы видим ничтожную часть, 
могут представить неисчерпаемую разновидность состояний. От-
сюда мы и не можем расчленить эти состояния, но полезно мечтать 
о них. Каждая мечта есть уже познавание. (184)

Мифы
О происхождении Гор. Когда планетный Создатель тру-

дился над оформлением тверди, он устремил внимание на пло-
доносные равнины, которые могли дать людям спокойное хле-
бопашество. Но Матерь Мира сказала: «Правда, люди найдут 
на равнинах и хлеб, и торговлю, но когда золото загрязнит 
равнины, куда же пойдут чистые духом для укрепления? Или 
пусть они получат крылья, или пусть им будут даны горы, что-
бы спастись от золота». И Создатель ответил: «Рано давать 
крылья, они понесут на них смерть и разрушение, но дадим им 
горы. Пусть некоторые боятся их, но для других они будут спа-
сением». (5)

О происхождении Молнии. Создателю сказала Матерь 
Мира: «Когда закроется Земля темными пеленами злобы, как 
будут проникать спасительные капли Благодати?» И Созда-
тель отвечал: «Можно собрать потоки огня, которые могут 
прободать любую толщу тьмы». Матерь Мира сказала: «Дей-
ствительно, искры Огня Духа Твоего могут дать спасение, но 
кто же соберет и сбережет их на потребу?» — Создатель от-
ветил: «Деревья и травы сохранят Мои искры, но когда листья 
опадут, то пусть Деодар и сестры его сохранят свои приемни-
ки Огня». (6)
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Законы

Закон Аналогии
Как на Небе, так и на Земле. В каждом земном предмете вы-

ражается чья-то воля. Без воли не создать земного предмета и не 
привести его в движение; так на Земле, так же и в Высшем Мире. 
Планета как земная твердыня, так и целые системы небесных тел 
также нуждаются в импульсе воли. Если бы принять человеческую 
волю за единицу при высшей напряженности, то можно вычислить 
силу импульса воли планетарной. Даже можно ринуться в бесчис-
ленное количество нулей, чтобы представить импульс воли целой 
системы. Такая задача будет введением к Величию Несказуемого. 
Не следует поникать от бесчисленных цифр при вычислении Вели-
чия. Цифры утверждают лишь наше сознание, но огненное сердце 
и без чисел может устремиться по пути принятия величия того, где 
слово ничто. (16)

Закон Ритма
Ритм есть породитель сотрудничества. От глубокой древности 

люди уже понимали значение ритмических хоров, музыкальных дви-
жений; так накоплялось сознание о двигателе общих работ. Они уже 
знали, что ритм зажигал общие огни, помогал избегать раздражение 
и разъединение. Он утверждал одинаковое устремление, потому 
музыка перед общей работой есть знак единения. Жаль, что новая 
музыка так часто аритмична. Может быть, она служит началом мно-
гих духовных язв, но вопрос о гармонии необычно сложен. Арит-
мичность есть разъединение, но грубый ритм есть отупение. Лишь 
огненное сознание подскажет утонченность ритма. Только верный 
ритм несет нас вперед и охранит от запаздывания как в движении, 
так и в духе. Невозможно иметь разбитый ритм, то отступающий, 
то наступающий; так происходит неимоверная и бесполезная затра-
та энергии. Не будет отступать, кто начал наступать огненным рит-
мом. Именно этот ритм спасает от горестных размышлений и ведет 
вперед в духе, потому не будем ограничивать значение ритма лишь 
внешним движением, но введем его в духовный обиход. (17)

Люди ощущают, как нечто поет в них самих. Такая песнь не 
бывает дисгармоничной. Можно очень ценить, когда такие вибра-
ции устремляют существо наше (к Высшему). В них заключается 
эмбрион подвига. (18)

Закон Свободы Воли
Правильно делаете, предоставляя людям самим решать. Можно 

указать полезное направление, но каждое насилие уже противно 
закону. Особенно же нельзя насильно зажигать Огни. Так Мир Ог-
ненный может быть лишь добычею своего сердца. (24)

Закон Кармы
Посеявший пожнет. Ничто не изменит закон Справедли-

вости. Можно применить его в неземных мерах, но посев бу-
дет изжит по силе сознания. Печально, что люди, даже знаю-
щие о Карме, тем не менее постоянно творят ее вредную себе. 
Те же люди, помня о Мирах Высших, все-таки прилагают ко 
всему земные меры: и ко времени, и к ощущениям, и к помыш-
лениям. Потому часто так трудно, по мере возможности, об-
легчать Карму. Люди как бы противодействуют всему им по-
лезному. (348)

Великое удивление в том, что счастье приходит насильно. Так 
сказано в древности, но и теперь это не изменилось. Только посто-
янным повторением можно утвердить меры трех Миров. (349)

Немедленность воздаяния тоже будет соответствовать неве-
жеству. Где же часы и мгновения вечности, по которым отмерить 
части пламени? Там уже не духовное стремление, где можно ви-
деть требование возмездия. Кто может препятствовать движению 
Кармы? Течение Кармы нужно понимать как приближение возмез-
дия и возможностей. (363)

Карма — действие, иначе ее нельзя определить. Иные по-
лагают, что можно определить Карму, как следствие, но это по-
ходило бы на возмездие и умаляло бы закон. Тот, кто пошел по 
правильному пути, тот и придет к цели. Каждое искривление от-
несет от прямого пути, и люди будут говорить о тяжкой Карме. 
Действительно, когда путник заблудился в зарослях, ему прихо-
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дится преодолевать многие препятствия, продолжая свое перво-
начальное действие. Карма есть порождение действия, и сама она 
есть действие. (395)

Путь
Мы не умрем, но изменимся — 

как же еще яснее сказать о вечной жизни?
Мудрый идет ко Мне на Высшем Пути.(369)

Путник заявляет, что он идет к Самому Владыке. Правда, изум-
ляются люди такому решению, но и уважают такую твердость. 
Нужно ставить себе наивысшую цель, лишь тогда дорога не по-
кажется отталкивающей. Нужно приобщиться к высшему качеству 
во всем существовании. Только обученное и закаленное воображе-
ние дает приближение к Миру Огненному. (370)

Когда мы касаемся правильного пути, мы ощущаем силу 
радости. Наше сердце радуется, чуя, что стремление правильно. 
Можно много огорчаться, бродя вне приложимых помыслов. Но 
когда сознание представляет себе истину, оно наполняется радо-
стью. Такая радость уже будет мудрой, ибо она основана на Ие-
ровдохновении. И такое размышление будет полезно на путях 
к Миру Огненному. (371)

Именно как якорь, заброшенный вперед, чувство Иеровдох-
новения ведет правильным путем. Также правильно мыслить о но-
вых людях. Людей много, новые подходят и подрастают. Так, если 
не видно было новых вчера, то не значит, что завтра они не пока-
жутся. (372)

Среди огненного пути человек мысленно стремится к ускоре-
нию. Много земных препятствий, притяжений и приманок расстав-
лено темными силами. Но однажды он погрузился в Иеровдохно-
вение и воскликнул: «Да будет скорее!» Так, обновленный силами, 
не оборачиваясь, спешит человек к Миру Огненному. (373)

Мир Огненный так же наполнен, как и другие сферы. Также 
существа разных эволюций, но огненных степеней, стекаются для 
сотрудничества. Если плотное состояние под влиянием хаоса поч-

ти не понимает сотрудничества, если Тонкий Мир принимает со-
трудничество групповое, то Огненный Мир отличается сотрудни-
чеством полным. И такое размышление полезно на путях к Миру 
Огненному. (375)

Из полезных размышлений складывается совершенное дости-
жение. Станет прежде всего стыдно пред самим собою за каждое 
хаотическое мышление. Станет невозможным противодействие 
каждому добру, как бы оно ни выражалось. Радость, когда можно 
утончить размышление. (376)

Это интересно
Умышленные внешние аскетические приемы не что иное, 

как тщеславие и самопочитание. Помните, Святой (Сергий), 
вами почитаемый, не мог быть внешне отличен глазом ново-
пришельцев. Так Он показывал, что внешность не есть огнен-
ное тело. (377)

На пути к Миру Огненному самое ничтожное обстоятельство 
может вредить. Только сердце подскажет ту степень равновесия, 
нужную между стремлением и осторожностью. Воин может устра-
шиться мыши, если в его сердце не горит огонь веры и стремле-
ния. (379)

Духовная лень очень обычное задерживающее условие. 
Можно встретить людей, очень духовно способных и в то же вре-
мя совершенно идущих вспять только от лени. Каждый может 
видеть, как уносятся вихрем лучшие возможности только от лени 
мышления. (389)

Благодать каплет в чашу сердечной радости. Когда же может 
быть большая радость, нежели при выполнении Поручения Брат-
ства? Так нужно понять как идущим, так и хранителям Ашрама. 
Очень важна бодрость, которая рождается от Благодати. (393)

Путь равновесия познается размышлением. Следует твердить 
людям, что чтение и даже понимание не есть размышление. Нужно 
приучаться к размышлению. Познание извне должно дать повод 
к огненному процессу размышления. Огонь есть великое равнове-
сие. Нужно совершенно сознательно приближаться к Пути Равно-
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весия, где не будет колебаний и сомнений, где останется именно 
Великое Служение. (411)

Кто-то полагает, что он желает достичь космического созна-
ния; пусть лучше думает об очищении сердца. Пусть не столько 
воображает себя победителем Космоса, но желает очистить со-
знание от сора. Нельзя проникнуть за пределы закона без желания 
приблизиться преображенным. (442)

Зародыш духа не начинается с человеческой эволюцией, но 
проявление его относится к несказуемому огненному процессу, по-
тому примените к человеку слово — возжжение духа. Дано челове-
ку возжжение огня, который пребывает во всех проявлениях твор-
чества. Следует помнить, что человеку вверены мощные энергии, 
потому кто не возжжет дух, тот не выполнит назначения. Именно 
само усовершенствование прежде всего заключается в сознании 
проявления духовности. Не будет приближения к Миру Огненно-
му без проявления духовности.

Полагают, что духовность заключается в прочитывании духов-
ных книг. Таких читателей много, но выполнителей мало. (447)

Помогайте всему, что стремится к усовершенствованию. 
Познавайте, где стремление и где страхование грехов. Позна-
вайте, где любовь к восхождению и где беспокойство сомнения. 
Есть лжеучителя, которые возводят сомнение в догму, но ника-
кое сомнение не соответствует дисциплине духа, зажженного 
Истиной. (448)

Полезно замечать, что во время особо тяжких стечений со-
звездий появляются сильные духи. Можно проследить в истории, 
как планомерно посылаются мощные помощники Мира Огненно-
го, чтобы принимать на себя тяготы Мира и заложить магниты бу-
дущего. (449)

Знаки
Не может быть, чтобы какая-то стихия не рассматривалась 

в Учениях. Так и Огонь упоминался тысячи раз, но теперь упоми-
нание об Огне не повторение, ибо это уже предостережение о со-

бытиях планетной судьбы. Не скажет кто-то, что в сердце своем он 
уже готовился к Огненному Крещению, хотя самые древние уче-
ния предупреждали о неминуемой Эпохе Огня.

Нет теней в Огненном Мире. Не трудно представить себе это, 
если даже на Земле можно соответственно расположить источники 
света. Светоносность всех частей Огненного Мира дает непрерыв-
ное свечение. Также непрерывно открытое сознание, ибо сна уже 
нет. Такая напряженность возможна, когда внутренний огонь уже 
вполне соответствует космическому, но при полной гармонии на-
пряжение уже не ощущается. (4)

Астрология очень точная наука, но она требует к себе край-
не точного отношения. Можно видеть, что данные Астрологии 
ограничиваются местом и временем. Это вполне понятно, ког-
да представим себе чертеж пересекающихся токов. Так. поверх 
могущих оказываться неточностей нашего астрологического 
толкования находится великий указатель — наше сердце. Два 
источника должны быть объединены. Пусть самые четкие вычис-
ления Астрологии будут соединены с сердцем. Оно скажет сво-
им безмолвным языком, где тягость, которую нужно переждать, 
или радость, которую нужно использовать. Но пусть мудрость 
сердца не превратится в суеверие и пусть таблица астролога не 
станет сухим скелетом. Множество малых обстоятельств вибри-
рует в пространстве, и только огненное сердце может понимать 
незримую сеть причин. Сердце помогает, но и оно в чувствоз-
нании руководится Иерархией. Справедливо люди возвращают-
ся к Астрологии, но без огненного сердца они могут оказаться 
в непроходимой чаще. Так вспомним о сердце, иначе говоря, об 
Иерархии. (115)

Великий жар (глобальное потепление) есть не только тепло 
физическое, но есть химизм (процесс), который уже сгущается 
над планетою, являясь предвестником Огненной Эпохи. Люди не 
придают значения таким знакам, но прежде всего они сами могут 
улучшить положение. Злоба есть конденсатор тяжкого химизма 
(процесса). Не хотят верить люди, что их внутренняя лаборатория 
имеет космическое значение. (19)
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Чтение полезное должно сопровождаться сиянием. Не может 
сердце не отвечать на радость духа. Чем нужнее, тем могут быть 
разнообразнее знаки. (49)

Среди огненных знаков можно заметить особые способности 
к нахождению нужных предметов. Стоит подумать о них, и они как 
бы приближаются и найдутся. Уже в древности говорили: «Зажги 
факел сердца и найди нужное». Символ довольно правильный, ибо 
огонь сердца как бы зажигает окружающие огни и создает магнит-
ное привлечение. Можно и в книгах находить просимое, освещая 
его тем же огнем. При этом чем больше такое качество будет заме-
чено, тем оно больше развивается. Огненная стихия любит, чтобы 
ее замечали. (189)

Надо научиться, когда говорю символами, не требовать пояс-
нения. Если нужен был язык символа, значит, сейчас был не по-
лезен обычный способ общения. Запишите символ и держите его 
в памяти, когда придет час приложения его. Также замечайте ука-
зание стран, значит, на них обращено у Нас внимание. Такие вехи 
помогают на пути. Так ужасное время наполнится спасительны-
ми огнями, но карма не будет обременена. Нехорошо, когда Ру-
ководитель заставлен утруждать карму ученика. Нужно полюбить 
спасительные вехи, которые вспыхнут в сердце при приближении 
событий. (214)

Сны-знаки
Иногда вызывает удивление, почему знаки из Тонкого Мира 

так странны и нуждаются в размышлении и толковании? Причина 
того — закон Кармы. Именно размышление и толкование уже воз-
буждают самодеятельность и, таким образом, облегчают и даже не 
зарождают Карму. Значит, чем сильнее зоркость и находчивость, 
тем легче толковать подаваемые знаки. Высокие Существа и хотят 
намекнуть о многом, но рассеянность людей мешает дойти таким 
ценным Советам. Не только из Тонкого Мира, но и в земном су-
ществовании применялись притчи как средство косвенного указа-
ния. Недаром так развивалась в древности внимательность и даже 

как бы составляла целый предмет. Но теперь немногие понима-
ют значение бдительности, для остальных руководство требуется 
в самых резких и повторных наставлениях, которые не могут не за-
тронуть Карму. Только огненное сердце поймет скрытое значение 
тонких знаков. (178)

Сотрудничество
Нельзя хотя бы косвенно нарушать основы сотрудничества. 

Следует к понятию сотрудничества приобщить понятия учитель-
ства, водительства, уважения ближнего, самого себя и тех, кто сле-
дует после вас. Невозможно именно теперь уменьшить значение 
сотрудничества как средства расширения сознания. Нужно полю-
бить сотрудничество как залог общего преуспеяния. (350)

Служение
Среди Великого Служения велико ощущение ответственно-

сти, но следует привыкать к этой чаше, ибо не может быть крат-
чайшего пути без испития ее. Устремленное к Иерархии сердце 
чует, как нужна и спасительна чаша возношения! Кому она только 
предмет насмешки и осуждения, но кому-то она драгоценная со-
кровищница. У Нас большое желание, чтобы развивалось истин-
ное чувствознание. (18)

Ничего не может так отдалить с пути, как отвергание чув-
ствознания. Но начало его лежит в преданности Иерархии. Только 
истинная преданность поможет не засорить чувствознание лич-
ною самостью. Только преданность научит не извращать Указания 
Учителя. Только преданность позволит найти новые силы.

Когда один посылает сердце свое во спасение ближних, дру-
гой утопает в явлениях Тонкого Мира. Подвижники Великого 
Служения не имеют психизма, ибо они всегда устремлены духом 
к Иерархии, и сердце их звучит на боль Мира. Психизм есть окно 
в Тонкий Мир, но учитель скажет школьнику: «Не оборачивайся 
часто к окну, но смотри в Книгу Жизни».
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Часто психизм оказывается расслабляющим явлением, ибо 
Великое Служение — в чувствознании. Потому Мы остерегаем от 
психизма. Слабые духовно психисты являются нередко лакомым 
блюдом для сатанистов. (15)

Радж-Агни — так называли тот Огонь, который вы зовете 
энтузиазмом. Действительно, это прекрасный и мощный Огонь, 
который очищает все окружающее пространство. Мысль создаю-
щая питается этим Огнем. Мысль великодушия растет в серебря-
ном свете Огня Радж-Агни. Помощь ближнему истекает из того 
же источника. Нет предела, нет ограничения крыльям, сияющим 
Радж-Агни. Не думайте, что Огонь этот загорится в мерзком 
сердце. Нужно воспитывать в себе умение вызывать источник та-
кого восторга. Сперва нужно уготовить в себе уверенность, что 
приносите сердце ваше на Великое Служение. Потом следует по-
мыслить, что слава дел не ваша, но Иерархии Света. Затем можно 
восхититься беспредельностью Иерархии и укрепиться подвигом, 
нужным всем мирам. Так не для себя, но в Великом Служении за-
жигается Радж-Агни. Мир Огненный не может стоять без этого 
Огня. (22)

Как на Земле, так и на Небе. Уходят тяготы (заботы) земные, но 
приходят несравнимые заботы космические. Если трудно на Зем-
ле, то на Небе еще труднее. Не будем считать мгновений Девача-
на, когда иллюзия может скрывать труд завтрашний, но в действии 
посреди хаоса не может быть легко. Вам трудно от тьмы и хаоса. 
На всех обиталищах также трудно от многих видов тьмы и того 
же хаоса. Но вы, по счастью, лишь ощущаете натиск хаоса и не 
видите его мрачных движений. Правда, трудно с людьми и по их 
невежеству, и по их служению тьме, но тем труднее, когда видите 
движение масс материи, обращающейся в хаос. Когда подземный, 
гибельный огонь ранее срока пытается пробить земную кору или 
когда слои газов отравляют пространство, тогда трудность превы-
шает все земное воображение. Невежды думают, что песни и ар-
фы — удел Небожителей. Нужно рассеять это заблуждение. Нигде 
нет указаний, что трудно лишь на Земле, но по сравнению нужно 
сказать — если здесь досаждают бесы, то Архангелу угрожает сам 

Сатана. Так нужно понять действие и постоянную борьбу с хао-
сом. Нужно признать ее как единственный путь, и полюбить ее, как 
знак доверия Творца. (30)

«После новых потрясений человечество вступит на путь 
сотрудничества. Утеснение одних явится лишь радостью 
других — значит, они оба должны пострадать. Явление 
справедливости очень трудно». (36) «Если нужна помощь, 

то довольно обратиться: «Помоги!» (38)
Огненные искры из кремня могут напомнить искры напря-

жения. При узловых моментах битвы могут быть удары, произво-
дящие множество искр. Ближайшие могут более других ощущать 
такие огненные потоки, когда они вовлечены в самый бой. Когда 
советую осторожность, значит, или сильны нападения, или самый 
бой дает напряжение. Они прежде всего отражаются на развитых 
центрах. Нельзя уберечься от таких воздействий. Святые страда-
ли именно от таких напряжений. Но самое трудное имеет и свою 
счастливую возможность. Именно боевые напряжения или страда-
ния от нападений лучше всего утончают центры. Поэтому каждый, 
идущий в Великом Служении, приветствует такие напряжения, как 
крылья Света. (82)

При наступлении великих сроков неизбежны небывалые на-
пряжения. Управление и координация событий непомерно трудны 
из-за отравления некоторых слоев атмосферы. Некоторые события 
зреют, как под жгучими лучами солнца, но другие плесневеют, как 
в сырую погоду. Помните, что нельзя уже отложить сроки, такое 
насилие может вызвать космические катаклизмы. (81)

Каждый должен действовать посильно, 
помня о Великом Служении.

Лучше сохранить хотя бы обломки познания Иерархии, неже-
ли ввергнуться в бездну хаоса. Когда люди услышали о недосягае-
мости Высшего, они начали вообще свергать все Невидимое. (85)

Люди, принявшие на себя Великое Служение, могут быть на-
званы «Небесным камнем». В стремлении они преисполняются 
светом. Они прободают низшие слои и заключают в себе алмаз-
адамант. Но нелегко быть алмазом и нужно утвердиться в свете, 
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чтобы преодолеть тьму. Не знает покоя Великое Служение, на 
бессменном предстоянии укрепляется дух. Много земных малых 
правд нужно покрыть куполом великодушия. Нужно покрыться 
светом, идущим от Иерархии. Усвоить Мир Тонкий и Огненный 
как природу вещей. (201)

Иерархия требует развития самодеятельности. Не может при-
близиться к Иерархии, кто не понимает самодеятельности. На сту-
пени восхождения первыми условиями будут самодеятельность 
и находчивость. Следует рассчитывать на помощь Иерархии, когда 
все самодеятельное умение напряжено. Каждый знает, что по ме-
ре приобретения познания приближения Учителя становятся все 
реже, ибо человек поднимается на ступень сотрудника. Нужно по-
нять, что Завет самодеятельности есть уже знак доверия. Кроме 
того, именно доверенный сотрудник может почтить Иерархию со 
всею сознательностью. Так мы можем помогать Высшим нашими 
самодеятельными жертвами. Люди и этот Завет не поняли и нача-
ли приносить кровавые жертвы. Но разве пролитая кровь нужна 
Иерархии? Обмен сердечной энергии есть укрепление сотрудни-
чества, потому явление Иерархии при самодеятельности будет 
правильным восхождением к Миру Огненному. (315)

*
Мир делится на два вида людей. Для одних время тянется 

нестерпимо долго, для других оно летит несравнимо быстро. 
Обращайте внимание на последних, у них развиты признаки 
Тонкого и Огненного Мира. У них развиты возможности рабо-
ты вечности. (346)

*
Читали многие, как Давид вопрошал Силы Высшие, он 

прибегал к этому Источнику, чтобы избежать лишних оши-
бок. Даже не нужно погружаться в древнее время, и в новейших 
событиях видны эти знаки Общения и Великого Служения. Но 
также знаем, что для Великого общения нужно чистое сердце. 
Ничто нечистое не получит Общения, потому символ Вождя 
должен быть знаком чистоты сердца. Не только в действии, 
но в мыслях Вождь несет благо народам. Он знает, что ему 

поручено принести полную чашу, он не теряет пути в блуж-
дании, он не расплескает доверенную чашу — так понятие Во-
ждя есть знак будущего. (48)

Нужно судить людей в делах, но не забывать, что только со-
ответствие мышления, слова и действия окажет помощь при при-
ближении к Огненному Миру. Туда через все ядовитые газы нужно 
проникнуть. Сколько сознаний (воплощений) нужно сложить, что-
бы не отклониться с пути. Много голосов позовут, и много запре-
тов зазвучат, но нужно не оглядываться и знать одно направление, 
и не променять назначенное. (164)

Древние откровения давались для улучшения жизни и утон-
чения сознания. Так связь с Высшими Мирами была непосред-
ственна, но затем, при отторжении, начались поиски механических 
приемов, чтобы хотя как-нибудь не пресекать общения. Нужно 
помнить, что в Кали-юге такие приемы стали беспомощны и даже 
произошло смешение с низшими слоями Тонкого Мира. Но Сатиа-
юга, по существу своему, требует общения с Высшими Мирами. 
Потому, приготовляясь к Сатиа-юге, нужно снова вернуться к не-
посредственному общению20 с Мирами Высшими, применяя на-
стоящую Этику (т.е. «Живую Этику» или Агни-Йогу). Она нужна 
для открытий, которые не могут быть даны при животном созна-
нии. Не устану твердить об этом, ибо каждый очаг просвещения 
духа необходим. Где же могут быть пути к Огненному Миру, как не 
указы Этики? Ведь Хатха-Йога не ведет мысли о пространствен-
ном Огне, о возможности существа нашего. Сатиа-юга не может 
приблизиться без огненных знаков. (166)

Утвердим преисполнение духа. Преисполниться духом — 
значит поставить себя в непосредственное общение с Иерархи-
ей. Всевозможные магические приемы, даже само умное делание 

20 Махамантра Харе Кришна дана для Кали-юги как единственный реальный путь 
единения (слияния) с Богом. В этой шлоке мы видим, что «Живая Этика» есть путь 
единения с Высшими для новой эпохи, которая уже наступает — эпохи Сатиа-юга: 
«…Нужно снова вернуться к непосредственному общению с Мирами Высшими». Под 
непосредственным общением подразумевается прямой контакт через ясновидение, 
яснослышание, пребывание в Мире Огненном, непосредственно общаясь с Высшими 
в духе или здесь на Земле при определенных условиях. К таким условиям очищения 
сознания и пространства нас и призывает «Живая Этика».
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будут попытками к Высшему Общению. Но новое приближение 
к Высшему устремляет к образам подвижническим, которые по-
верх всего подходили к непосредственному сердечному Общению. 
Всякие условные меры уже посредственны в себе. Во дни, когда 
огненные энергии напряжены, именно этот Огонь поможет серд-
цу понять Высшее Веление. Такое Веление выражается среди всей 
жизни. Тогда Мы говорим — слушайте и слушайтесь.

Каждая эпоха имеет свои выражения. Не следует держаться 
старых приемов, где возможно приложить новое понимание. Да-
же в старых Заветах видим пророков, которые были всегда пре-
исполнены духа. И много позднее изучались формулы (молитвы, 
мантры), числа и ритмы (Каббала, астрология). Но иные считали, 
что такие методы близятся к вызываниям и тем умаляют Высшее 
Начало. Особенно сейчас, при эпидемии одержания, люди должны 
искать сердечного Общения. (236)

Мысль о благе есть счастливая мысль. Не бывало мысли 
о благе, которая не давала бы лучших плодов. Но собирание пло-
дов требует навыка и работы. Собирание подчас еще утоми-
тельнее, нежели посев. (186)

Ничто так не уклоняет людей с пути, как малая правда. Они 
выхватывают малые осколки, не думая о предыдущем и последую-
щем. Такие осколки не лучше любой лжи, но смысл Мира Огнен-
ного — в величии Истины.

Когда захотите закалять дух, можно повторять древний ман-
трам — Радж, Радж, Радж!

Троекратное вмещение может повести к Высшим Сферам. 
Радж не знает мести и осуждения. Радж великодушен, ибо устрем-
лен в будущее. Радж хочет добра, ибо он — любовь творящая. Та-
кая мера упасет от малой правды, которая бывает недалека от зло-
бы сомнения и осуждения. (198)

Когда напоминаю о древнем Мантраме, значит, приходится 
проявить великую правду и действовать великими мерами. Не сло-
ва спасут, но их применение. Так немалая правда в том, что уже 
требуется большая мера. И пусть будет радостна мысль, что уже 
произнесено «Радж!» (199)

Когда Мы говорим о спирали восхождения, Мы имеем в ви-
ду огненное построение. Водительство огненное есть основание 
светлой стихии. Нужно помнить, что пламя направляется кверху. 
Так и последователи Мира Огненного по природе своей не идут 
книзу. Если заметим падение книзу, значит Огонь сердца поник. 
Пусть стоят перед вами примеры сияющих Огней! Поможем дру-
зьям идти огненно, ибо неутверждение Высшего Мира есть само-
разрушение. (467)

Высокие духи продолжают посев добра непрестанно. Нужно 
при этом не забыть, что утонченное сознание не может обойтись 
без некоторой усталости. Расходование психических сил проис-
ходит вольно или невольно. Такое утомление сказывается очень 
разнообразно, но обычно падает на физические органы, наиболее 
подверженные заболеванию. Потому Мы советуем мудрую осто-
рожность. Трудно остановить течение психических сил, но всегда 
полезно защититься физически. Не следует прекращать поток до-
бра, но каждая бережность будет лишь укреплением этого благост-
ного потока. Особенно огненный путь будет огражден мудростью 
осмотрительности. Много огненных качеств мы рассмотрели, но 
не меньше осталось. Только немудрые будут заглядывать в следу-
ющую книгу без усвоения предыдущих. (468)

Преемственность
Поистине, Египет был велик достижениями до времен Соло-

мона. И Будда, по особому значению, получил чашу из Египта, 
так стройно полагались основания Мудрости. Конечно, и Веды 
имели связь с прошлыми расами. Часто Заветы нарастают эво-
люционно, но иногда, по глубине кармы, они инволюционируют. 
Тем не менее, преемственность существовала, именно она явля-
лась равновесием народов. Отрицание преемственности — неве-
жество. Само качество жизни, само осознание пути уже основаны 
на преемственности, как протяжение в Беспредельность. Сама 
Иерархия должна быть осознана в Беспредельности. Особенно 
часто представляется Иерархия предельною, и отсюда происходят 



Путь сердца250 251Мир Огненный

всякие умаления и ограничения. Величие Иерархии в Беспредель-
ности. (290)

Благословен, кто в сердце своем немедленно признает сущ-
ность Иерархии. Но если очи сердца закрыты, то укажите ему на 
преемственность во всем сущем — от домашнего обихода до основ 
мироздания. Если же он останется глух к знанию, то, значит, он 
от тьмы. Нужно помнить, что закон тьмы основан на отрицании. 
Нужно не забывать, что у всех народов был смысл преемственно-
сти, и так они восходили к Иерархии. (289)

Как читать Учение
Могут спросить — сколько раз читать Учение? На это скажи-

те — нельзя ограничивать, что любите. Смотрите кристалл Учения 
и при солнце, и при свете огней.

Можно знать наизусть, но все-таки желать еще раз прочесть. 
Когда мы знаем наизусть, мы устанавливаем известный ритм, 
но новое прочтение может дать новое освещение. Оно не только 
углубит, но само новое освещение книги может принести новый 
подход. Потому, когда говорю — читайте Учение и утром, и ве-
чером, имею в виду разные обстоятельства времени. Одно будет 
замечено утром, но совершенно другое будет познано при вечер-
них огнях. Насколько мысль вечера расширяется огнями светиль-
ников, настолько же мысль утра сияет от соприкасания с Тонким 
Миром. Мысль утра мощна не только отдыхом, но прикасанием 
к тонким энергиям. Но и мысль вечерняя отличается совершен-
ным восхищением, которое ведомо живому огню. Многие пола-
гают, что уже знают Учение, когда прочли его. Но лучшие За-
веты остаются непримененными, ибо люди не желают понять их 
многоцветность. Так смотрите кристалл Учения и при Солнце, 
и при свете огней. (204)

Нужно всеми мерами усвоить основной закон, что Учитель 
дает направление, но не настаивает на подробностях. Каждый дол-
жен искать и найти в труде. Не только теперь, но и в лучшие годы 
люди требовали уже законченных, хотя бы и не продуманных ими 

формул. Не на готовое кушанье зовет Учитель, но Он знает места 
в лесу, где можно собрать спелые ягоды. К этому месту счастли-
вого сбора призывает Руководитель и жалеет, если ученик пред-
почитает купить грязные ягоды на базаре. Так сердечно протекает 
Руководительство, когда заботливая Рука незаметно направляет 
к лучшему пути. (213)

Спиральная структура заложена во всех токах; то же спи-
ральное строение нужно видеть во всем бытии. Возьмем пример 
познания Учения. Кто пробовал Учение однажды, от такого про-
чтения не будет пользы. Только перечитывая его, можно заметить 
спиральное строение. Учение как бы возвращается к тем же самым 
предметам и почти касается их. Но спираль тока проходит ввысь 
и несет новое зерно сознания. Огненное сознание утверждает не-
стираемое познание. (360)

Сила мысли
Добрая мысль есть первооснова доброго действия. Мысль 

светозарна прежде действия, потому будем считать стан добра по 
огням мысли. Вера без дел мертва, такая вера будет слепым воз-
ложением (на Господа), но не мыслью добра. (336)

Каждая добрая мысль есть мощный рычаг как получающе-
му, так и посылающему. Люди предпочитают посылки (мысли) 
о земных предметах, но они не сознают, что земные посылки 
могут вести как к Свету, так и к тьме. Следствие земных посы-
лок зависит от уровня сознания получающего. Духовные посыл-
ки безошибочны. Они не имеют пути к тьме, но при понимании 
могут влиять благоприятно на земные обстоятельства. Учение 
особенно останавливается на мысленных посылках. Как огнен-
ные действия, они имеют большое значение для равновесия про-
странственного огня. Учение должно предупредить, что беспоря-
дочное мышление не может приносить пользу окружающему. Мы 
должны принимать во внимание, чтобы энергия была полезна не 
только узко по одному направлению, но и для всего простран-
ственного размера. Не забудем, что огонь как стихия вездесущая 
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передает мгновенно посланные вибрации. И никто не может уло-
вить распространения таких тончайших энергий. Сколько раз 
придется повторять о бережности к энергиям. Не будем судить, 
как полагают люди, не желающие мыслить поверх земной коры. 
Когда мы стремимся к Миру Огненному, мы должны осознать 
признаки такого состояния. (339)

Остановить мысль труднее, нежели породить ее. Мысль 
создает особое огненное вещество. Кристаллизация (кристал-
лы) его требует растворения, и этот процесс нуждается в новой 
огненной энергии. Так называемые навязчивые мысли являются 
последствием огненной вспышки, которая не может быть урав-
новешена дальнейшими поступлениями. Мысль успела кристал-
лизоваться, но дальнейшая огненная энергия иссякла. Потому 
освобождение от мысли признается весьма нужным показате-
лем правильного обращения огненной энергии. Сколько подо-
зрительности, сколько зависти, сколько мести можно прекратить 
освобождением от навязчивых мыслей. Так и в пространстве на-
вязчивые мысли причиняют настоящие бедствия. Хорошо, если 
мысли будут о самоотверженном подвиге. Приучение к осво-
бождению от мысли может помочь в продвижении к Огненному 
Миру. (380)

Неумение освободиться от навязчивых мыслей может поро-
дить немалые трудности в отношении Тонкого Мира. Представим 
себе, что какие-то неясные и, может быть, даже неприятные уплот-
нения из Тонкого Мира появились, их образ поразил воображение 
и породил мысль о них. Именно вещество такой мысли будет еще 
больше привлекать такие сущности и способствовать их уплотне-
нию. Ведь мысль питательна. Именно таким путем образуются 
так называемые призраки. Навязчивые мысли уплотняют их, и не 
могут люди освободиться от них, ибо не умеют освободиться пре-
жде всего от своих мыслей. (381)

Овладение мыслью есть огненное действие. Сосредоточение 
мысли и посылки ее есть огненное действие. Но еще больше огнен-
ной энергии требует освобождение от мысли. Мы читали о вели-
ких подвижниках, презревших земную роскошь и освободивших-

ся от земных нагромождений, но прежде всего они победили свои 
мысли. Они долгими испытаниями научились призывать мысль 
и освобождаться от нее. (382)

ВЫСШЕЕ ОБЩЕНИЕ

Можно провести слабое сравнение между Огненным Миром 
и земным. При редких явлениях Существ Огненного Мира они при-
нимают все меры, чтобы не нарушить земное равновесие, и земные 
люди при приближении таких Существ, со своей стороны, тоже при-
нимают меры защиты сердца. Между тем при всех мерах сердце ча-
сто не выдерживает огненного напряжения, так высшие меры сверху 
и снизу не могут сочетать эти Миры. Самые редкие случаи общения 
могут быть заложены старою кармою, когда при земных жизнях про-
исходили долгие благостные сотрудничества. Подобные сотрудниче-
ства полезны для вечности. Когда взгляд наш устремлен в будущее, 
то каждое благое сотрудничество есть мудрое действие. (111)

Можно напрягать волю самыми механическими средствами. 
Можно к тому найти многие примеры и предписания, но Мы со-
ветуем черпать укрепление воли из Общения с Иерархией. Можно 
даже сказать, что это вообще единственный способ вознесения ду-
ха. Даже путь механики ведет к тому же, но при ненужной затрате 
времени и усилий. Сердечное общение с Иерархией избавляет от 
тантр и от магии. Конечно, сторонние препятствия могут вредить 
общению, но не забудем, каким опасностям подвергаются маг или 
тантрик. Но, во всяком случае, немудр человек, мечтающий о сво-
ей обособленной воле; она растет и вибрирует на высшие Храни-
лища. И кто заботится о своей воле без общения с Высшими Ми-
рами, тот не на верном пути. (112)

Чтобы восстановить забытую Иерархию, нужно воспринять 
ее целесообразность со всех сторон, от высших до низших. Таким 
образом, можно избежать обычного заблуждения, когда люди как 
бы уже признавали Иерархию, но немедленно опровергали при ма-
лейшем неудобном для них случае. Такие нарушения очень меша-
ют нарастанию нового сознания. (113)
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Правильно замечено о последнем испытании страхами: когда 
раздражение, сомнение, прельщение использованы, тогда остаются 
ужасы низших слоев. Но закрепившему общение с Иерархией и эти 
отвратительные зрелища уже не трогают сердца. Можно даже радо-
ваться попыткам запугать, ведь они уже у последней границы. (114)

Самая высшая магия ничто перед ликом Огненного Мира. 
Можно убедиться, что магия может состязаться с темными сила-
ми, но Огненные Существа нежданны даже для высшей магии. Вы 
уважаете Святого Сергия, но разве Он где-нибудь допускал ма-
гию? Он даже не разрешал умное делание, но, между тем, Он имел 
пламенные видения. Лишь труд, как возношение сердца, допускал 
Он. В этом он опередил многих духовных путников. Мы говорим 
о сердце, но именно Он нашел силу этого источника. Даже страхо-
ваниям (бесам) Он противостоял не заклинаниями, но молитвою 
сердца. (116)

Умное делание — великая вещь, но ничто 
не должно быть ограничено.

Сама Беспредельность указывает на неисчерпаемый Свет. 
Можно перечислить содержание каждой клеточки человека, чтобы 
изумляться неизмеримостью пространства. Так нужно обращать-
ся к Источнику, который не устрашится самою Беспредельностью. 
Такая искра заложена в сердце. (117)

Труд может быть четырех родов — труд с отвращением, кото-
рый ведет к разложению; труд несознательный, который не укре-
пляет дух; труд преданный и любовный, который дает жатву бла-
гую, и, наконец, труд не только сознательный, но и священный под 
Светом Иерархии. Невежество может полагать, что непрерывное 
общение с Иерархией может отвлекать от устремления к самому 
труду, наоборот, постоянное общение с Иерархией дает высшее 
качество труду. Только вечный Источник углубляет значение со-
вершенствования. Нужно установить эту пламенную меру труда. 
Само приближение к Миру Огненному требует познания земного 
труда как ближайшей ступени. Мало кто из трудящихся может рас-
познать свойство своего труда, но если бы труженик устремился 
к Иерархии, он немедленно подвинулся бы к высшей ступени.

Умение поселить в сердце своем 
священную Иерархию есть тоже умное делание, 

но такое делание приходит через труд.
Не тратя времени лишь для себя, можно среди труда при-

общаться к Иерархии. Пусть Владыка живет в сердце. Пусть Он 
станет неотъемлемым, как само сердце. Пусть дыхание вдыхает 
и вдыхает Имя Владыки. Пусть каждый ритм работы звучит Име-
нем Владыки. Так нужно уметь поступать каждому, кто мыслит 
о Мире Огненном. Разве Владыке солгу? Разве утаю от Владыки? 
Так пусть каждое помышление только укрепляет и воздержит от 
скверны малодушия и темнодушия. (118)

Не магия, Боговдохновенность была заповедана в древних 
Заветах. Когда Высшее Общение начало прерываться, сами люди 
уже от земного мира сложили магию как способ насильственно-
го общения. Но как все насильственное, магия докатывается до 
самых темных проявлений. Сама граница между черной и белой 
магиями делается неуловимой в своей сложности. Потому на пу-
ти к будущему следует отставить всякую магию. Не нужно забы-
вать, что старые методы магии были связаны с иными формами 
жизни (у атлантов). Ведь магия основана на точном выполнении 
технических условий, но если все формулы жизни изменились, то 
и магические следствия должны соответственно видоизмениться. 
Так оно и есть, почему современная магия и погрязла в некроман-
тии и в прочих низших проявлениях. Все, изучающие механику 
формул, не отдают себе отчета, что это было записано для совер-
шенно другого применения. Кроме того, совершенно забывают, 
что все условия и высшие формулы (заклинания) вообще не за-
писывались и если отмечались, то в таких символах, что теперь 
их смысл затемнен. Таким образом, современные изучения магии 
сводятся или к бессмысленной схоластике, или, катясь вниз, впа-
дают в черную мессу. Потому говорим об отмене магии. Пусть 
она остается у темных некромантов. Слишком много одержания 
на Земле. Единый путь к Высшему Общению — через сердце. Ни-
какое насилие не должно запятнать этот огненный путь. Нужно 
обратиться к краткому и здравому Пути, который даст здоровье 
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духа, и от него придете к здоровью тела. Отмена магии будет бе-
лым камнем на пути мира. (249)

Изгнание магии не значит пресечение проявлений Тонкого 
Мира. Наоборот, связь с Высшим Миром может лишь укрепить-
ся при изъятии всего насильственного. Именно невежествен-
ное насилие может нарушать гармонию сочетаний. Природа 
и в малом, и в великом противится всякому насилию. Изучать 
и познавать чудесные подходы к Миру Тонкому и Огненному не 
будет магией. Молитва сердца — не магия. Устремление духа 
к Свету — не магия. Умейте найти в сердце своем правду обра-
щения к Единому Свету. Ужас наполняет Мир. Не следуйте по 
тропе ужаса. Можно укрепиться на примерах бывших времен. 
Сами подвижники прикасались к Миру Огненному сердцем, то 
же сердце дано всем. Умение услышать голос сердца уже ведет 
к правде. (251)

Могут спросить — в чем же главный вред черной магии? 
Ведь поверх личного вреда должен быть и вред космический? 
Именно так. Смещение элементов и вызов частей хаоса есть 
наибольший вред от низших заклинаний. Нужно представить 
себе, что сущности низших слоев таким образом получают 
доступ в ненадлежащие сферы и продолжают вредить по ши-
рокому пространству. Потому нужны обширные меры, чтобы 
оградить и без того больную планету. Нужно отставить магию 
вообще. (306)

Невыдача существа знания есть первое условие успеха. 
Нужно проникнуться сущностью собеседника, чтобы не оши-
биться в его намерении. На многие века можно посеять плоды 
такого предательства. Особенно, когда касаемся жизни Ог-
ненного Мира. Пусть люди поймут, что для познания нужен 
флюид принятия. Отвращение и отогнание, и поношение не 
годятся для путей Огненного Мира. (304)

Но вред черной магии можно в значительной степени осла-
бить сознательным противлением. Когда сердце наше подает весть 
о нападении и черные звезды являются, нужно спокойно и без 
страха обратиться к Иерархии. Многие нападения пресекаются не-

медленно. Но было бы ошибкою пренебречь естественными зна-
ками сердца. (307)

Текущие события еще раз указывают на значение мысли. Уже 
видите, что роскошь потрясена, тоже видите, что магия получила 
осуждение, и мышление направлено к Иеровдохновению. Эти два 
условия очень губительны для темных. Без роскоши и без колдов-
ства они значительно обессилят. Но у них остается третье условие, 
а именно — смущение слабых умов. Самое плачевное, что слабые 
умы не вмещают здоровых начал. Их неустойчивость поглощает 
много энергии, потому Мы обращаем внимание на самое главное, 
чтобы сосредоточить энергию на необходимом. Слышали о Знаме-
ни Нашем. Действительно, пусть несут его, кто может. Тоже и в дру-
гом проявим терпимость и заставим темных послужить. (288)

Вы могли слышать, что мудрые люди иногда, в час опасности, 
восклицали — радость, радость!.. Они знали о сокровище радости 
и как бы хотели занять оттуда воспламенение чувств, необходи-
мых для подвига. Не нужны призраки там, где есть сокровенная 
связь с Иерархией. Можно занять из Хранилища неисчерпаемые 
силы, только нужно призвать их пламенно. Никто не может проти-
виться радости подвига. Нельзя покоряться насилию, но радость 
есть завершение. Так будем растить ее, как ценнейшие цветы, но 
не умалим ее подозрением, что она есть иллюзия. Нет, мы знаем, 
как радость звучит трубою Кундалини. Мы не можем часто сло-
вами пояснить, от чего возникает эта радость-предвестница, но на 
легкокрылом луче Иерархии она посещает нас. Кто знает, из ка-
кой Беспредельности звучит призыв к радости? Кто же знает, что 
уже приблизилось время явления радости? Но закон непреложен, 
и потому радость есть особая мудрость. Как давно сказано это! 
Но в движении спирали оно становится реальным и понятным. 
Так же растут и сердце, и сознание, и мудрость огненная. Не ви-
дим, как растет трава, но ощущаем след ее. Так же и радость под-
вига. (258)

Если люди не обратятся к Иеровдохновению, то произойдет 
много смятений. Равновесие и соответствие нарушены механиче-
ским миропониманием. Еще полвека назад Мы заботились о при-
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умножении физического знания. Действительно, в этом направле-
нии достигнуто многое, в то же время духовное сознание отстало 
от физического. Этика утерялась среди нагромождений формул. 
Машины отвлекли человека от искусства мышления. Сейчас до-
вольно роботов! Для равновесия Мира нужно сердце, в этом Указе 
находится спасение неотложное. (262)

Различное выражение портретов, замеченное вами, уже от-
носится к области Иеровдохновения. Уже в глубокой древности 
понимали это духовное проникновение. В Египте портретные изо-
бражения являлись посредниками для общения на расстоянии. 
Священные Изображения также отвечают духовному общению. 
Следует понять это естественное явление не как магию или кол-
довство, но как еще одну крупицу знания. Замечайте, насколько 
выражение изображения меняется, и впоследствии можете срав-
нить с событиями. Явление таких перемен выражения называлось 
египтянами зеркалом души. (269)

Не нужно затрачивать энергию там, где сердце уже вступи-
ло на огненный путь Иеровдохновения. Также и во всех прочих 
проявлениях энергии нужно немедленно обращаться к Высшему 
Общению, как только условия организма позволят. Задача Учителя 
прежде всего состоит в скорейшем возведении для степени Иеров-
дохновения. (272)

Чрезмерная худоба так же, как и толщина, 
одинаково вредны для восхождения. Они одинаково 
уничтожают психическую энергию. Путь средний 

предусматривает лучшие условия. (274)
Самое высшее есть Иеровдохновение, оно сопутствует во 

всей жизни. Не нужно ритуалов там, где есть пламень Общения. 
Нужно хранить очаг Огня. Даже древние понимали символ непре-
рывности Огня. Нужно жизнь наполнить горением. Сперва чело-
век думал о себе, затем о других, но после его действия полезны 
для всего сущего. Он уже не думает о пользе, но дышит ею и дает 
жизнь на пространстве Необъятности. (276)

Иеровдохновение нисходит при одном основном условии. Не 
сосредоточенность, не приказ воли, но любовь к Иерархии рожда-

ет непосредственное Общение. Не знаем, как можно лучше и точ-
нее, нежели приливом любви, выразить ведущий закон. Потому 
так своевременно отставить насильственную магию, чтобы углу-
биться в существе своем любовью. Следовательно, можно легко 
приблизиться к началу Бытия самым прекрасным чувством. Имен-
но среди разложения планеты нужно обратиться к наиболее здо-
ровому началу. Что же может сильнее соединять, как не мантрам 
«Люблю Тебя, Господи!» На такой зов легко получить луч позна-
ния. Заметьте это. (296)

Сходясь на молитву, люди забывают, как настроить себя для 
служения. Между тем такое условие легко достигается, в этом 
нужно только помочь друг другу. Сохранить необычное настрое-
ние — уже значит подойти к Миру Огненному. В условиях жизни 
такое настроение не легко, но именно оно не должно быть отстав-
лено. Не следует входить в храм ни с чем, кроме молитвы. В мо-
литве возносится и улучшается бытие, потому каждая молитва, как 
и каждое возношение, должна быть лучше предыдущей. Каждая 
ступень лестницы духа должна быть пройденной. Как величе-
ственна Лестница к Огненному Миру, которая имеет в году три-
ста шестьдесят шесть ступеней днем и триста шестьдесят шесть 
ночью! Каждая ступень отличается от другой и пусть будет лучше 
другой. Радость Учению, разве не будет она истинным украшени-
ем ступени? В каждой радости Учению уже заключается новое по-
знание. Часто мы не можем выразить словами эту ступень, данную 
в радости. Она несомненна, и какая гора восходится молитвою ра-
дости! Ею утишаются боли, ею преуспевает труд. Никто и ничто 
не может препятствовать этой радости. Так будем иметь преиму-
щество преуспеяния. То же можно желать и всем, ибо на лестни-
це духа нет тесноты. Пусть каждый радуется лишь красоте новой 
ступени. (280)

В первобытных религиях прежде всего преподавался страх 
к Богу. Так внушалось чувство, которое обычно кончается вос-
станием. Конечно, каждый, прикасающийся к Высшему Миру, 
испытывает трепет, но это неизбежное ощущение не имеет ниче-
го общего со страхом. Страх есть прекращение творческой энер-
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гии. Страх есть окостенение и предание себя тьме. Между тем, 
обращение к Высшему Миру должно вызывать восторг и увели-
чение сил к выражению прекрасного. Такие качества рождаются 
не страхом, но любовью. Потому высшая религия учит уже не 
страху, но любви. Только таким путем люди могут привязаться 
к Миру Высшему. Оковы страха свойственны рабству. Но пре-
красное творение не рабство, но почитание любовью. Сравним 
сделанное страхом и любовью. Сокровище духа не из темницы 
страха, потому посоветуем людям любить и укрепляться чув-
ством преданности. Никто не может защищать страшное место, 
но подвиг совершается во имя любви. Приложите эту меру к Вра-
там Мира Огненного. (292)

Понять, что Учение преображает сознание, уже будет понима-
нием сущности, но, чтобы повлиять на сознание, следует повторно 
утверждать путь Иерархии. Нужно приучить себя к достойному 
поведению перед Ликом Иерарха. Так скажу — нужно облечься 
в непрестанную молитву. Такая молитва нужна теперь, когда Зем-
ля потрясена ужасами. (356)

Иеровдохновение должно наполнять всю жизнь. Это не 
должно быть каким-то отрыванием от земного бытия, но 
должно стать единственным выражением жизни. Когда Иерарх 
указывает на наступление огненного сознания, то каждое исхо-
дящее слово и мысль будут уже соответствовать решению выс-
шему. (358)

Древнее выражение — смотреть через огонь — подверга-
лось неправильному истолкованию. Люди поняли его в физиче-
ском смысле. Они начали применять огненную стену, чтобы 
развивать ясновидение. Но для естественного восхождения 
такие искусственные приемы не только не нужны, но и вредны. 
Конечно, следует смотреть на земные вещи через огонь сердца, 
только такое смотрение может облегчить тенета Майи. Но 
огненное напряжение требует и времени, и терпения, и пре-
данности. Привожу этот пример как доказательство, насколь-
ко древняя мудрость была извращаема и выражалась в грубых 
формах магии. (460)

ОГНЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

Огненную мощь нужно питать, как драгоценный дар. Было бы 
ошибкой позволить себе рассеивать напряженность. Каждое на-
пряжение уже есть заострение сознания. Каждое утомление есть 
преступление, но и в том, и в другом случаях не забудем принять 
мускус. Урусвати мудро установила сочетание мускуса с содою 
и валерианом. Полезно наискорейшее усвоение мускуса посред-
ством соды и продолжение воздействия валериана. Все три ингре-
диента огненной природы. Недаром в древности называли соду 
золою Божественного Огня и поля содовых отложений назывались 
местами Стана Дэв. Также валериан особенно идет в сочетании 
с мускусом. Если мускус зажигает Огонь, то валериан его под-
держивает, как статическое состояние. Усталость принимает это 
огненное средство, чтобы обновить нервные центры, но устрем-
ление напряженности нуждается в продолжительном горении, что-
бы избежать вспышки и толчка. Но поверх всех жизнедателей — 
общение с Иерархией. Мускус может иссякнуть, но при общении 
с Иерархией сила не замедлит обновиться и напрячь неиссякаемый 
запас. (180)

Не забывайте значение соды. Не без причины ее называют пе-
плом божественного Огня. Она принадлежит к тем широко давае-
мым лекарствам, посланным на потребу всего человечества. Сле-
дует помнить о соде не только в болезни, но и среди благополучия. 
Как связь с огненными действиями, она щит от тьмы разрушения. 
Но следует приучать тело к ней длительно. Каждый день нужно 
принимать ее с водою или с молоком, принимая ее, нужно как бы 
направлять ее в нервные центры. Так можно постепенно вводить 
иммунитет. (461)

Кто сказал, что мускус лишь возбудитель? Он может иметь 
уравновешивающее значение, приводя в движение основные энер-
гии. Мята может принести пользу даже как комнатное растение. 
Ибо эманации живых листьев самые тонкие и естественные, так 
же и розы. Там, где можно иметь цветы, там не нужны масла. Не 
забудем, что мята и розы — отличная дезинфекция. (197)
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Вздутие и раздражение желез указывает на сопротивление 
темным силам. Конечно, раздражение желез и всех тканей подоб-
но тому, как ежу помогают поднятые иглы. Не нужно удивляться 
таким размерам напряжения. (232)

Помимо заимствования энергии, признаки отсутствия и го-
ловокружения относятся к огненным воздействиям. Так же точ-
но эпидемии невралгии и как бы ревматизма не что иное, нежели 
проявления огненных центров под напором пространственного 
Огня. Не скоро люди согласятся исследовать такие эпидемии под 
знаком Огня. Люди, по обычаю, любят расчленять, но синтез тру-
ден для них. Между тем уже время обратить внимание на всякое 
заболевание, поддающееся внушению. Нужно отдать себе ясное 
представление о причине, создающей физические боли, но исче-
зающие под внушением. Почему физические ощущения поддают-
ся психическому воздействию? Придем к заключению, что одна 
стихия является решающим фактором — Огонь, проникающий 
как психические, так и физические области. Даже менингит под-
дается внушению. Такое, казалось бы, непоправимое поврежде-
ние уступает силе Огня. Ведь внушение прежде всего — огненная 
концентрация. Человек, причиняющий огненное воздействие, тем 
вызывает напряжение пострадавших органов, потому сила вну-
шения должна быть развиваема, но и над ней должен быть госу-
дарственный контроль. Нечто похожее на египетских жрецов, ко-
торые имели право внушения, но должны были дать полный отчет 
в храмовых собраниях. (40)

Не только приятен запах деодара, но он помогает восстанав-
ливать дыхание и отгоняет темных сущностей. Много масел име-
ют очистительное свойство, но не все имеют влияние на Тонкий 
Мир. Деодар имеет влияние на Тонкий Мир, и он обычно связан 
с местами пребывания Риши (святых). Они знали, что деодар об-
ладает свойством отгонять злых сущностей. (244)

Множество преступников обратятся к труду под внушением. 
Как пьянство и другие пороки, также и болезни преступности мо-
гут быть излечены волевым приказом. Так же не нужно забывать, 
что многие преступления совершаются под влиянием одержания. 

Значит, таких людей нужно лечить, но не карать. Конечно, при та-
ком лечении имеет решающее значение усиленный, систематиче-
ский труд; для одержателей каждый труд ненавистен.

Не следует огорчаться соображением, откуда придут силь-
ные внушения, их много, но они разрознены. Когда же состоится 
Институт Психической Энергии, он соберет многих полезных со-
трудников. Не следует забывать, что институт Астрологии будет 
близким помощником для проверки данных. Недавно Правитель-
ства стыдились как небесных Светил, так и человеческой мощи, 
но психическая энергия должна занять внимание просвещенных 
людей. (86)

Среди психических заболеваний самые ужасные, почти не-
излечимые — предательство и кощунство. Однажды предатель — 
всегда предатель. Только сильнейший огненный удар может очи-
стить такой зараженный мозг. Если такое преступное состояние 
происходит от одержания, то такая причина одинаково не утеши-
тельна. Можно ли представить сотрудничество с предателем или 
кощунником? Они, как зараза в доме. Так Мир Огненный не имеет 
утешения для предателей и кощунников. (445)

Пользование психической энергией в разных Школах указы-
валось различно. Одни предлагали напрягать эту энергию непре-
рывно, но другие предпочитали прерывать этот ток погружением 
энергии в бездеятельность. Оба метода в сущности не различают-
ся, если сознание развито. При возвышенном сознании энергия по-
лучает постоянные импульсы, и когда она представляется как бы 
бездействующей, она лишь переносится в глубину сознания.

Такие же кажущиеся противоположения 
являются при умном делании.

Одни полагают, что произнесение известных слов необходи-
мо, другие прямо переносят делание в ритм сердца. То и другое 
одинаково полезны, если дух уже возвышен. При возвышении 
духа нужно соблюдать ровное отепление сердца. Нужно избе-
гать потрясений как ненужных и вредных. Можно убедиться, что 
сердце может пребывать в постоянном Служении Иерархии. При 
этом сердце нарушает свою отзывчивость на всякие обычные во-
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просы. Такие совмещаемые противоположения не изменяют ритм 
сердца. (47)

Подойдем к самому трудному, к такому, перед чем все бывшие 
трудности покажутся, как благие часы. Самое трудное есть благо-
словение Мира Огненного. Так труден этот вход, что ни малейшая 
клеточка наша не может перенести этот Мир восхищения. Сказа-
но, что когда все покровы спадут и останется лишь сияние дерза-
ния, тогда Огонь светлый пройдет во Врата, не вхожие для тела. Но 
чтобы зажечь такое дерзание, сохраним восхищение перед самым 
трудным. Потому мыслите, как бы хотели представить себе пре-
бывание в Мире Огненном. Если в Тонком Мире мысль творит, то 
в Огненном она молниеносна и отрешает от всех мер земных, там 
Свет Седьмой. (106)

Седьмой Свет — самый вмещающий, потому каждое земное 
вмещение уже будет путем туда, где каждый дух светит сиянием. 
Уничтожение вмещения и восхищения наносит главное препят-
ствие для быстрого движения. Нужно учить о существовании Ие-
рархии Миров, которая беспредельна. (107)

Можно заметить, как организм людей отвечает напряжению 
природы, как люди огненные должны иногда извергать кровь, что-
бы соответственно освобождаться от напряжения. Можно помнить, 
что на древних изображениях часто можно видеть Предстателей за 
человечество. Не небылица такой подвиг самоотвержения. Путь 
к Миру Огненному пролегает через адаманты самоотвержения.

ОГНЕННОЕ КРЕЩЕНИЕ

Когда мысль о Золоте станет настойчивой — покажет, как 
близко время Огня, антипода Золота. Люди часто читали об огнен-
ной гибели планеты. Уже две тысячи лет назад указано, что Огонь 
пожрет Землю, уже многие тысячи лет назад Патриархи остерегали 
человечество от огненной гибели. Мы говорим перед грозным вре-
менем. Можно подать помощь, но ненависть не будет врачом. (9)

Огонь лежит в основании человеческой жизни — зачатие, 
рождение и все акты, подлежащие Агни, не вызывают удивления, 

как проявление Несказуемого. Сущность Агни подчинена таким 
тончайшим законам, что физически она несказуема. Необходи-
мо подготовить духовное сознание к большим земным переворо-
там — это в лучшем случае; но если мы встретимся у последней 
черты в прежней черной ненависти, то люди будут лишь порохо-
вым погребом. (8)

Обращайте внимание на так называемые переходные состоя-
ния организма. Так состояние между сном и бодрствованием да-
ет очень значительные наблюдения. Можно заметить, как среди 
земного мышления как бы врываются обрывки мыслей какого-то 
иного порядка; предметы как-то вибрируют, и земное созерцание 
изменяется. Другой порядок созерцания есть мышление Тонкого 
и даже Огненного Мира. Среди различных переходных состояний 
можно заметить молнии Высших Миров. Следует внимательно 
подмечать особенные звучания. Среди земных условий не следует 
погружаться в эти проявления, ибо равновесие прежде всего, но 
вмещение расширенного сознания должно находить место явле-
нию всех трех миров. (10)

Не холодное разумение, но трепет сердца приблизит к огненно-
му утончению. Притом не огнепоклонничество, но почитание Агни, 
как начало связи с Высшим Миром, положим в основание. (11)

Следует наблюдать не только Наше, но и Черное Братство. 
Ошибочно пренебрегать силами темными. Очень часто их победа 
заключается в таком небрежении. Нужно оценить их силу, чтобы 
лучше противостать.

Урусвати отважно посетила темных, она видела разные сте-
пени их и, по мужеству своему, обратилась к ним. Действительно, 
существует такая степень мужества, когда уже мощь тьмы умол-
кает. Невозможно переубедить темных, но можно парализовать их 
и значительно обессилить.

Урусвати видела стройное собрание темных, и многие собра-
ния могли бы поучиться такой стройности. (13)

«Кора планеты отмирает, лишенная Благодати». (25)
Саламандры, как существа низкого огня, не могут быть очень 

светлыми. Когда показывал саламандру, хотел дать понятие о суще-
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ствах огненных недр. Уже показывал сущности подземные и под-
водные. Можно легче понять всю разнообразность огненных сущ-
ностей, когда можно увидеть не только Высших, но и низших. (28)

Непроницаемый панцирь может быть из металла или из шел-
ка, но самый лучший панцирь — огненный. Разве пройдем путем 
сужденным без панциря огненного? Как же иначе отвести все 
стрелы злобы и мечи ненависти? Но многие даже земным сознани-
ем чуяли, что их хранит огненный панцирь. Уже не раз говорил об 
огне сердца. Именно этот панцирь-магнит и привлекает, и защи-
щает. Как сказано: «Приму в щит все стрелы». Но нужно сковать 
этот щит. Можно явить этот щит лишь Сверху, но сколько мыслей 
и бесед нужно предпослать, чтобы Общение создалось и сковало 
огненный панцирь. Нужно не потратить ни дня, ни часа, чтобы 
сделать Общение живым и всюду присутствующим. (53)

Тело планеты создается мыслью, но зарождение планеты идет 
не из Тонкого Мира, но из Огненного. Когда Огненное Зерно уже 
сложено, тогда и мысль Тонкого Мира может быть полезна. Мно-
жество небесных тел уже находится в тонком виде. Действительно, 
пространство не только наполнено, но и переполнено. Так разру-
шение миров, которое происходит ежесекундно, есть лишь факти-
ческое зарождение и оформление новых тел. Зарождение требует 
огненную мысль. Стремитесь к Миру Огненному, чтобы принять 
участие в высшем творчестве. Каждое развитое сознание должно 
стремиться к радости творчества. Уже одно стремление есть нача-
ло сотрудничества. (54)

В приближении к Огненному Миру приходится пройти через 
ступень отражения темных сил мощью духа. Человек восходящий 
чувствует гораздо глубже натиск необузданных стихий. Он должен 
без насилия магии противостоять натиску темных лишь своим ду-
хом. Эта ступень отмечена во всех Учениях под разными наиме-
нованиями. Нужно быть готовым к разным хитрым уловкам, но 
не нужно по примеру невежд уклоняться от таких неизбежных 
столкновений. Можно помнить, что поверх всех формул существу-
ет сила духа. Стоит соединить ее через сердце с Иерархом, чтобы 
стать неуязвимым. Не нужно думать, что Иерарх может покинуть, 

но надо помнить, что на известной ступени предлагается прежде 
всего самостоятельное применение сил. Так нужно при каждом 
натиске смотреть мужественно, не избегая самого ужасного. Пом-
ните, что каждое обращение в бегство является беззащитностью. 
Нужно двигаться лицом к врагу. (91)

Сердце в полном смысле является трансмутатором и конден-
сатором. Часто эти процессы бывают настолько сильны, что не 
может быть достаточно человеческих сил, чтобы вместить и вы-
держать такое напряжение. От древности пришло моление о пре-
дании духа Господу. Именно нужно понять это предание духа. 
Если чувствуете невыносимое стеснение сердца, то передайте 
мысленно его Владыке. Таким образом, вы приобщите сердце 
к Неисчерпаемому Источнику Иерархии. Такое действие может 
особенно понадобиться, когда напряжение всей планеты велико. 
Нужно приготовиться к самым разнородным воздействиям, как 
космическим, так и человеческим. Приобщение сердца к Иерар-
хии происходит постоянно, но сейчас Мы указываем на особые 
случаи, когда потребуется с особой ясностью сознания скрепить 
сердце с Иерархией. Многие совершенно не поймут, как можно 
мыслью укрепить сердце, ибо для них сердце просто физический 
орган. Но кто ощущал Наши токи, тот поймет значение связи. 
Мир переживает такое напряжение, что своевременно напомнить 
о готовности к таким приобщениям.

Мир огненный должен быть вызван в полном сознании.
В случае надобности можно даже словесно обратить-

ся к Владыке. Ведь на всех ступенях Иерархии те же передача 
и приобщение. И как величественна Лестница этой помощи Не-
измеримой! (94)

Нужно помнить, что Новое Небо может стать видимо. Уже 
давно говорил, что новое тело приближается, но пока скрыто от 
наблюдений.

Теперь нужно не забыть, что энергия, излучаемая 
человечеством, нужна для правильного движения планеты.
Когда же эта энергия становится отравленной, она ослабляет 

заградительную сеть и тем нарушает равновесие многих светил. 
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Волны вибраций изменяются, и планета теряет часть самозащиты, 
так человечество само распоряжается своею судьбою. Когда же на-
ступает разрушительный период так называемого безбожия, тогда 
масса энергии, обычно посылаемая в верхние слои, разбивается 
и становится материалом коричневого газа. (92)

Человечество не хочет понять силу своих излучений. Оно 
твердит смутно о подобии Божьем, но не понимает единства энер-
гии всех миров. Установление хотя бы слабого объединения энер-
гии уже является защитным доспехом планеты. (93)

Осознание Высших Сил дается не в школах, не извне, но 
именно живет в сердце, будучи самым краеугольным воспомина-
нием жизни Тонкого мира. Можно сказать — будьте благословен-
ны, которые сохранили в сердце самое Прекрасное. Тучи челове-
чества — от забвения самого нужного. Ночь дана как возвышение 
духа, но люди сказали в неведении — сон подобен смерти. Нелепо 
сравнивать чудесную тайну с разложением. Нужно от малых лет 
твердить, что сон называется беседою с Ангелами. Когда слова не 
нужны, тогда начинается сердечное познание. (96)

Когда люди прозреют в Мир Тонкий и Огненный, они поймут 
всю нескончаемость отношений. Поистине, кто же вне Иерархии? 
Только невежды или сознательные обманщики могут под разными 
кличками затемнять Иерархию. Но сами будут нести не свободу 
Иерархии, но клеймо рабства. Нужно очиститься от всякой коры-
сти и рабства. Нужно с малых лет твердить о свободе дисциплины 
духа. Можно пробудить всякое достоинство и честь. Ведь без че-
сти человек не может быть честным. Не следует думать, что раб-
ство может быть одобряемо Иерархией. Наоборот, Мир Огненный 
ищет не рабов, но сотрудников. Считайте мерами чести сердечную 
утонченность. (97)

Нужно иметь явленную заботу об Иерархии. Не начальство 
Иерархия, но Твердыня Любви. Только из любви рождается по-
читание. Но немногие любят того, кто им помогает; велико не-
вежество.
Путь мученичества телесного и духовного будет кратчайшим. 

«Мост Огненный» именуется мученичество. (43)

Даже в незримости своей огненные явления повергают зем-
ные существа в трепет. Токи и лучи Огненного Мира потрясают 
даже утонченные существа. Даже сильнейшие духом падали в бес-
сознание и седели, и слепли, и немели, и теряли движение оконеч-
ностей. Явление Огненных Существ не должно уничтожать наше 
сознание. В близком будущем через сознание люди будут приучать 
тело свое к восприятию высших энергий. Таким образом, люди мо-
гут постепенно противостать огненным эпидемиям. (312)

Лишение благословения есть акт древнейшего патриархата. 
Он далек от позднейших проклятий. Проклятие является уже про-
дуктом невежества, но древнейший акт предусматривал нарушение 
связи с Иерархией. Связь Иерархии есть настоящее благословение 
со всеми последствиями. Спросят невежды: «Мы много раз поно-
сили все Высшее, и, тем не менее, мы существуем; никакой огонь 
не спалил нас, и ничто не угрожает нам». Тогда поведем их на пло-
щадь, где в грязи пресмыкаются слепые нищие, и скажем: «Вот 
тоже вы». Поведем в темницы, поведем в рудники, поведем в по-
жары, поведем на казни. Скажем: «Разве не узнаете себя? Только 
пресеклась нить с Высшими — и вы летели в бездну». Устрашать 
не нужно, жизнь полна примерами таких ужасов. Помните, что 
нагнетание огня незримо, но ничто не минует последствия. Так 
можно видеть, как даже древние понимали справедливость закона 
и знали уже, что оскорбление Начал так велико и ужасно, что по-
следствие не может быть немедленным. (237)

ОГНЕННАЯ РАБОТА

Мы не только наблюдаем, но и контролируем огненные напря-
жения. Центры наблюдения помещаются среди нескольких этажей 
Нашей Башни. Урусвати видела немало аппаратов (Наших), но по-
верх их стоит психическая энергия, и потому сейчас Мы так бере-
жем ее. (218)

Огненная работа полна опасностей. Урусвати уже знает, как 
действует огненное напряжение. Не только в земном теле, но и в 
тонком невозможно противостоять долго такому напряжению. 
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К тому же мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела раз-
ряда ударила в центр напряжения. Этот метод фокусирования при-
меняется Нами везде, на нем основана и тактика Адверза21, во всем 
лучше центр, нежели раздробление.

Аппараты, которые видела Урусвати, огромной силы; они 
являются конденсаторами огненного напряжения. Идея свастики 
отсюда. Нужно ученым оглянуться на древние знаки, в них будут 
намеки на многие Наши приборы. (220)

Помощь Наша происходит в главных направлениях. Было бы 
ошибочно думать, что самые обиходные подробности могут привле-
кать Нашу энергию. Правда, Мы охраняем всегда, но нелепо думать, 
что каждое чихание происходит по Нашему Приказу. Нужно отли-
чать, где самые главные течения жизни, только так можно научиться 
уважать основы Общения. Так же точно и Мы относимся к Высшим. 
Уважение к ценности энергии будет знаком понимания Беспредель-
ности. Очень вдумайтесь в это, именно теперь огненная работа 
требует понимания Наших основ. Так, и когда сближаем сотрудни-
чество, нужна особая заботливость. Заметьте, как постепенно углу-
бляю условия совместной работы. Никакое повторение неуместно. 
Мы требуем то, что посильно требовать. Постепенно мы вступаем 
в опасные сферы, и только так можно ждать победы. (245)

Посылки мыслей. В чем же главная польза от посылок мыслей? 
Кроме полезности для добрых дел, ради которых мысль посылает-
ся, главная польза в укреплении самого пространства добром. Такое 
насыщение пространства есть великая защита здоровья планеты. 
Таким образом, можно приучаться много раз ежедневно посылать 
добрые мысли, как пространственные стрелы. Мысли могут касать-
ся как отдельных лиц, так и быть безличными. Явление добра есть 
великая ценность, не теряющаяся в пространстве. (308)

Наполнить пространство полезными связями. Также и пут-
ники, каждый может наполнить пространство полезными связями. 
Даже в древности общинножители после известного срока рас-
ходились временно. Такая протянутая флюидическая сеть имеет 
огромное спасительное значение. Нужно не только посылать мыс-

21 Тактика Адверза — метод от противного.

ли, но и психическую энергию на большие расстояния. Древние 
называли флюидическую сеть тканью Матери Мира. Потому, когда 
Глава Общины возглашал о наступлении срока выхода, сотрудни-
ки радовались, ибо это означало, что сеть психической энергии 
уже была сильна. (309)

Огненные качества
Доверие пробуждает самые огненные, самые божественные 

задатки духа. Противоположением доверию будет уныние. И Су-
щества Огненного Мира могут приближаться к людям в часы до-
верия, и чудо воодушевления создает самые прекрасные прибли-
жения. Нужно воспитывать доверие, ибо иначе люди погружаются 
в мертвенность. Доверие есть чувствознание, оно не бывает пре-
дательством, когда мы знаем, куда направлено наше стремление. 
Мы радуемся, приближаясь к человеку, который бережет огонь до-
верия. Много прекрасных созиданий происходит, когда открыты 
врата доверия, врата, Огнем очищенные. (102)

Радость подвигу есть щит прекрасный. Вы уже знаете, как 
радостью и доверием переходили пропасти. Тоже нужно радовать-
ся и второму приближающемуся подвигу. Не только мужество, но 
именно радость сделает вас неуязвимыми. Даже великие подвиги 
упрощались радостью и доверием. (110)

Что есть мнительность? Многие смешивают ее с самовнуше-
нием, но последнее есть лишь следствие первого. Мнительность 
в сущности своей очень заразительна и разрушительна. Она фи-
зиологически может быть определена как разложение сердечной 
энергии. Такой процесс прерывает охранительную работу нервных 
центров. Не в том дело, что самовнушение вводит врага в крепость, 
но гораздо хуже, что защитники крепости вместо сопротивления 
отворяют врата врагу. Трудно излечить это, ибо мнительность не 
всегда поддается внушению. Процесс разложения не может быть 
восполнен внушением. Нужно залечить эту рану ткани нервов. 
Можно укрепить ее лишь нервными подвигами. Значит, мнитель-
ные люди должны быть противопоставлены самым резким воз-
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действиям, притом самым неожиданным, чтобы произвести непо-
средственное напряжение нервной ткани. Такое напряжение есть 
гимнастика нервных центров. Покой и забрасывание нервных цен-
тров не всегда полезны, несмотря на советы обыкновенных вра-
чей. Наоборот, мудрость древняя говорит: «Ты боишься, потому 
вдвое испуган будешь».

«Ты перестал пугаться, — значит, можешь увидеть Врата 
Огненные». Мнительность не нужно смешивать с сомнением. 
Конечно, обе эти сестры от одной матери — невежества. Нужно 
избавиться от мнительности, как от заградительного препятствия 
к Миру Огненному. (156)

Жестокость должна быть искоренена; не только жестокость 
действий, но и жестокость мыслей; последняя хуже самого дей-
ствия. От младенчества нужно государственными мерами (зако-
нами) пресекать зачатки жестокости. Дети не жестоки, пока не 
увидят первое жестокое действие; оно точно открывает поток тем-
ного хаоса. Лишь немногие уже сами готовы противостоять потоку 
тьмы. Такая накопленность сознания редка. Не будем мертвенно 
повторять великую заповедь — «не убий!» Но подумаем, где боль-
ше убийства: в руке, в слове или в мысли? (157)

Роскошь должна покинуть человечество. Роскошь — не кра-
сота, не духовность, не совершенствование, не созидание, не бла-
го, не сострадание, никакое доброе понятие не может заменить 
ее. Роскошь есть разложение, ибо все построения вне ритма будут 
лишь разложением. Нужно найти согласованное сотрудничество, 
чтобы излечить заразу роскоши. Самость будет возражать, что 
роскошь есть заслуженное изобилие. Также скажут, что роскошь 
царственна. Будет это клевета. Роскошь была признаком упадка 
и затемнения духа. Цепи роскоши самые ужасные и для Тонкого 
Мира. Там нужны продвижение и постоянное совершенствование 
мысли. (335)

Злоба, сомнение, недоверие, нетерпение, лень и прочие 
вдохновения тьмы отделяют земной Мир от Высших Сфер. Лю-
ди вместо пути добра пытаются заменить восхищение духа раз-
личными наркотиками, дающими иллюзию потустороннего су-

ществования. Заметьте, что во многих религиях позднейшими 
дополнителями введены очень искусные составы наркотиков, 
чтобы искусственно продвигать сознание превыше земного со-
стояния. Конечно, велика ошибочность таких насильственных 
мер, они не только не сближают Миры, но, наоборот, отчуждают 
и огрубляют сознание. Также наполнена жизнь земная различ-
ными отравами (алкоголь, чай, кофе, табак), которыми люди так 
любезно угощают друг друга. Учителя всех времен преподавали 
человечеству чистые пути духа для поступления в связь с Выс-
шими Мирами, но лишь немногие предпочли путь, явленный 
сердцем. Особенно нужно обращать внимание на освобождение 
от отрав. Уже заражена значительная часть почвы, уже зараже-
на поверхность над Землею. Люди, кроме наркотиков, изобрели 
много ужасных веществ, которые вместо оздоровления вносят 
духовную смерть. Масса ядовитых испарений удушают города. 
Люди думают о производстве многих веществ, которые считают-
ся гораздо убийственнее, нежели наркотики. Наркотики являют 
вред самим потребителям, но убийственные газы терзают все 
живущее. Люди когда-то впадали в ошибки ради иллюзии вос-
хищения, но теперь они совершенно не стыдятся убивать интел-
лект и дух близких, называя это убийство достижением науки 
(например, лекарства-транквилизаторы, телевидение, мобиль-
ная связь). (351)

Нужно обратить внимание на каждое изобретение ученых. 
Они должны прежде всего отвечать за безопасность нового веще-
ства. (352)

Итак, изгоним всякое чувство благосостояния и призовем всю 
настороженность, и поймем, насколько благосостояние неуместно 
в Беспредельности, но настороженность будет молитвою вечно-
сти. Пусть каждая запись об Огненном Мире кончается советом 
о бессменном дозоре. (463)

Путь огненный сияет огнем сердца. Люди так легко погрязают 
в обиходе жизни, что даже самое поражающее притупляется для 
них. Неблагодарность, леность, нежелание отвечать сердцем рож-
даются потемками существования. (464)
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Правильно думать о благодарности. Лучшее выражение бла-
годарности будет в осознании великого Поручения. Служение на-
столько велико, что каждый шаг уже составляет подвиг. С каждым 
днем, с каждой мыслью уже делается нечто значительное. Сама 
внутренняя торжественность должна отвечать явлению великому. 
В этой торжественности выражается благодарность. Торжествен-
ность есть один из лучших магнитов. Так будем мыслить от самого 
великого, ибо к этой мере прилепится остальное. (465)

Серебряный Лотос огненного сердца явлен не часто даже 
очень высоким духам. Но отдельные лепестки огненного Лотоса 
могут быть видимы, по ним будем собирать целый цветок. Но 
если даже однажды призванное сердце узрело это огненное чудо, 
то уже с того часа путь подымается к вечному достижению. 
Пусть всход являет крутизну непомерную. Мы готовим поручни 
тем, кто готовы взойти. (469)

Мы знаем, как ценна каждая крупица радости, в ней ступень 
победы — виджайа!

Пусть путь будет победным! (470)

×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß

Путник, собери все размышления о приближении к Миру 
Огненному.

Путник, пойми, что не может быть иного пути.
Путник, ты должен осознать Огненный Мир как нечто дей-

ствительное и питающее жизнь.
Путник, пойми, что твоя земная жизнь есть мало-малейшая 

частица твоих существований.
Путник, прими Руку Водящую. Путник, не страшись взгля-

нуть на Врата Света.
Преподанные размышления очистят сознание твое. Послан-

ные тебе мысли сделают тебя сотрудником огненных достижений. 
Так дойдешь до третьей части пути к Миру Огненному.

Теперь можно начать приближаться к Огненному Миру, утверж-
дая знаки надземные. Мы отметили необходимые земные качества. 

Учение всегда идет от двух токов, которые, сойдясь, образуют цельную 
линию достижения. Если нелегки многие качества земные, то усло-
вия надземные могут показаться отвлеченными, но они представляют 
сущую действительность. Кто привык мыслить в планетном разма-
хе, тот знает, как действительна жизнь в Мире Огня, в Мире Сияния, 
в Мире Достижений. Так начнем третью часть Мира Огненного.

Нужно не только согласовать Мир Огненный с Беспредель-
ностью, но держать прочно Иерархию. Красота Мира Огненного 
только увенчается ступенями Иерархии, которая восходит в бес-
предельный Свет. Не нужно огорчаться, если лишь немногие со-
знательно восходят по ступеням Света. Но эти гиганты окружены 
таким магнитом, что они увлекают за собою невольно не ведаю-
щих трудный путь. (1)

Сами вы соберете силы, входя на новую ступень. Также лишь 
немногие могут радоваться пути сияния, когда каждое помышле-
ние отдано Владыкам. Можно вырастить подлинные крылья духа, 
когда осознано порученное сокровище. (2)

Многое священное и великое не будет непременно большим 
по виду. Размеры складываются по внутреннему сознанию. Мож-
но предусмотреть различные условия, но нельзя судить, как и ког-
да войдет Вестник. Люди своими условными мерами затрудняют 
трансцендентные явления. Вы знаете, что движения Светил как 
нельзя более благоприятны. Можно ждать века таких сочетаний, 
но сейчас не века, но малейшие годы уже полагают новые границы 
человечества. Многие не замечают этих космических построений, 
тем более немногие должны постичь поражающие события, ука-
занные Светилами. Нужно сознать все величие часа, и к тому запо-
ведана торжественность. Благо, если ощущаете ее! (3)

ЗАКОНЫ

Закон Причинности
Хотя неуловимы добрые следствия намерений, добрых мыс-

лей и действий, но по закону причинности все приносит следствие. 
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Закон непреложен и величественен. Утверждение причинности 
в каждом действии дает расширение сознания, ибо не страх, но 
распознание действий дает правильное направление. Как прекра-
сен закон, дающий жизнь каждому добру и каждому творческо-
му началу! Закон причинности может направить мышление к по-
ниманию беспредельного Мира Огненного, когда дух почует, что 
он является звеном в Космической Цепи как следствие причины 
и причина нового следствия. (46)

Как величественен закон Причинности! В нем заключен ответ 
на каждый вопрос. Человеческий ум смущается вопросом о бед-
ствиях, но закон Причинности приводит к закону Кармы. Чело-
век негодует на бедствия, но закон Причинности указывает ему на 
порождения. Человек изумляется странным нарушениям равно-
весия, но Космический закон взывает о Высшей Справедливости. 
Кто приобщается к закону Причинности духом, тот уже приобщен 
к Истине. Если бы школы и храмы возгласили закон Причинности, 
то и сознание было бы на высшей ступени, ибо не может продви-
гаться то, что разобщено с основами Бытия. (47)

Закон Соответствия (Аналогии)
Соответствие нужно понять как соединение Миров. Не мо-

жет быть дано и принято то, что не соответствует друг другу. Мир 
надземный отражает все земные эманации. Не нужно заблуждать-
ся в размышлении об облегчении в сферах надземных — там, где 
все тонко, все обостряется. И закон соответствия нужно понять 
как основание отношений между Мирами. Тоньше и чувстви-
тельнее кверху и грубее и нечувствительнее книзу. Так форму-
ла отношений между Мирами должна быть понята. То, что дух 
переносит с легкостью в сфере земной, может быть невыносимо 
в Мире Тонком. Если в устремлении дух утверждает свой потен-
циал, то в Мире Тонком дух насыщается всеми тонкими энер-
гиями. Так, например, дух, напряженный в истинном искании, 
но не нашедший применения своему чистому исканию, найдет 
полезное творчество в тонких сферах. Так соответствие руково-

дит всеми напряженными энергиями. Печально существование 
тех, кто одолевается низкими чувствами. Грубость, самость и са-
момнение, и некоторые другие отмеченные человеческие черты 
проявляются на надземных сферах, как страшные кармические 
удары. На пути к Миру Огненному запомним соответствие как 
великий закон. (85)

Закон соответствия должен приобщить дух к огненному по-
знанию. Творчество духа открывает все возможности к общению 
с Тонкими Мирами. Так же, как дух может утончить уплотненную 
мыслеформу, так же может дух уплотнить тонкие формы. Дух мо-
жет управлять своими утонченными устремлениями. Нужно сна-
чала привыкать к утончению своих чувств, чтобы насытить дух 
необходимыми влечениями к Миру Красоты. (248)

Соответствие между Мирами является действием утвержде-
ния прочных оснований. Нарушение соответствия дает следствие 
в каждом направлении. Человечество, дав перевес Миру видимому, 
тем отстранило от себя Миры Невидимые. Пребывая в Мире внеш-
нем, человек отстранился от устремлений внутренних, которые 
напрягают дух в искании. Разобщение Миров строится каждым 
действием человека! Разобщение проникает во все основы и взаи-
модействует, ибо отрицания есть подтверждение силы разруше-
ния. Миры невидимые являют мощные энергии. Как же утвердить 
царство Божественного Огня? Как же восстановить закон Бытия? 
Как же утвердить сознательное стремление к объединению? Мир 
содрогается от нарушения Основ, которые требуют восстановле-
ния и объединения. На пути к Миру Огненному примем закон Со-
ответствия Миров. (246)

Закон Циклов
Циклы, которые закладываются Космическим Магнитом, 

имеют в своем основании построение Высших Сил. Эти огненные 
Циклы являются основами планетной жизни. Космический Маг-
нит строит соизмеримо с пространственной Мощью (здесь видимо 
проявляется действие закона самоорганизации систем — закон си-
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нергетики). Дух Строителя Цикла должен быть той Мощью, кото-
рая соответствует назначению Цикла. Весь синтез Цикла должен 
насыщаться в Духе, проявленном для Космического Синтеза. При 
огненном смещении (смене) Цикла опять дается Огненное Начало 
для очищения планеты. Так мало духов, понимающих основы ог-
ненного Бытия! Так мало духов, понимающих, Кто стоит у Руля! 
Красота Цикла может озарить лишь сознание, которое может по-
нять Мощь Начал. Руль жизни планеты и основы Бытия утвержда-
ются Огненным Правом. На пути к Миру Огненному явим понима-
ние Основанию Циклов. (214)

Начертания Космических Циклов утверждаются целыми ты-
сячелетиями. В них Высшая Воля сочетается в Избранном Духе, 
который своим огненным напряжением создает ту предназначен-
ную Эпоху. Своим духом и волею каждый огненный дух созда-
ет тоже известный цикл вокруг своих устремлений (каждый дух 
строит свой мир). Эти создания Циклов мощно объединяются в це-
ментируемом пространстве.

Каждое огненное устремление уже может быть залогом ново-
го звена в строительстве Цикла. Если бы сознание утвердилось на 
построении Циклов, конечно, космическое строительство облекло 
бы красотою Мир. Истинно, мироздание может выявиться в каж-
дой устремленной мысли. На пути к Миру Огненному будем со-
знательно строить звенья в Мировых Циклах. (215)

Закон Равновесия
Законы космического Равновесия управляют планетой. Мож-

но в космические законы включить закон Кармы, ибо закон Равно-
весия содержит в себе все прочие проявления жизни. Равновесие 
является творческим действием каждого проявления. Так же, как 
Светотень творит и насыщает действие, так и закон Равновесия 
проявляется сообразно развитию воли. Космические Весы стро-
ят сообразно нарастанию народной Кармы. Весы Кармы человека 
строят свое измерение свободной воли. Потому так важно проя-
вить понимание стремления к усовершенствованию, ибо устрем-

ленное в пространство желание может всегда притянуть желаемое, 
и по качеству желания определится Равновесие. Так пожелаем те 
энергии, которые могут быть исполнены и применены к жизни. 
Равновесие может тогда только проявиться, когда свободная воля 
изберет путь Общего Блага. (230)

Космические законы Равновесия приложимы ко всем срокам 
на планете. Пространственные решения притягиваются к назна-
ченным срокам и могут проявиться во всех построениях жизни. 
Равновесие насыщается этими пространственными решениями. 
Потому назначенные сроки должны быть тонко вычислены. Сроки 
притягиваются по спиралям Космических Велений. Так грозные 
эпохи сменялись творческими и разрушительные эпохи сменялись 
строительными. Можно усмотреть по спиралям творчества косми-
ческие надвигающиеся смены. (231)

Дух, который жаждет каких-то внешних построений, может 
их притянуть своей волей и в зависимости от своих устремле-
ний, и закон Равновесия или насытит, или лишит дух свойства 
какого-либо другого. Закон Равновесия предупреждает каждое 
несвойственное явление. Мир болеет от этих неравновесий. Дух 
человека настолько уклонился от желаний, способствующих 
Равновесию, что каждое человеческое проявление приносит силу 
разрушения. (233)

Законы Равновесия управляют также и внутренними жизня-
ми, которые насыщают каждое существование. Так каждый дух 
притягивает свои создания. Жизнь, которая ведет к сокровенному 
Таинству Завершения, насыщена самыми огненными пережива-
ниями. (234)

Жизнь уравновешивается лишь духовным подвигом. Лишь 
духовный подъем может дать направление к достижению и Об-
щему Благу. Когда человечество поглощается в своих желаниях 
и порождениях, как же притянуть из Тонкого Мира энергии и как 
согласовать их с человеческими действиями и устремлениями! 
Порыв к достижению не даст накопления энергий, если не будет 
действовать воля в утверждении начинаний Блага. Очищение со-
знания и Учения есть величайшая задача нашего времени. (247)
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Космический Магнит
До тех пор пока человечество не научится управлять своими 

энергиями, не научится управлять своими качествами, преобра-
зуя свои человеческие тяжкие черты, до тех пор каждая косми-
ческая энергия будет опасна. Не идя с Космическим Магнитом, 
человечество идет против него. Так как Космический Магнит 
собирает свои части, то и сам Магнит отвечает космическому 
движению, и тем части Магнита приближаются к великому за-
данию. (238)

Духовный Магнетизм (Фохат)
Фохат воодушевляет каждый организм в природе. Фохат так 

мало понят как вездесущий Огонь. Так же мало понимается Ла-
боратория Вселенной. Великое Выдыхание и Вдыхание Космоса 
нужно применить ко всем проявлениям. Именно, не задумыва-
ются над общением сил выдаваемых и сил, возвращаемых в со-
кровищницу Космоса. Так роль человечества не состоит лишь 
в том, чтобы заимствовать, но в том, чтобы, насытившись, отдать 
силы, общаясь с Огнем пространства. Так, приняв это общение 
за Истину, можно обнаружить, почему такая разница между да-
ванием и отдаванием. Разновесие в этом принципе и есть то, что 
на Космических Весах представляет Карму человечества22. Не-
вежды удивляются, что Тонкий Мир бывает хаотичен, но нужно 
подумать, как фохатические искры остаются не оплодотворен-
ными и сколько сил остаются не приложенными или искажен-
ными. (268)

Самое высокое стремится к Огненному принципу, тогда как 
низшее сознание творит Высший Образ по своему подобию. Вме-
стимость малого сознания будет соответствовать созданному Об-
лику, потому и столько извращений. Как можно малое сознание 
наполнить Всеобъемлющим Понятием, когда всеобъемлемость 
приводит дух в исступление. Тяжко человеческое мышление! 

22 Т.е. Карма — это разница в количестве и качестве полученной и отданной силы 
(энергии). Чем больше накопится этой разницы, тем сложнее Карма.

Пространственный горизонт доступен лишь тому, кто знает Все-
объемлемость Принципа, ибо царственный дух может слиться 
с Высшим Принципом точно так же, как Макрокосм слит с микро-
космом. Потому малый дух не может слиться с Огненным Прин-
ципом. Огненная мощь открывает все Горнило тому, кто ощуща-
ет пульс Мира Огненного. Это животворящее начало строит 
жизнь на Фохате. (269)

Пространственный огонь содержит в себе фохатические ис-
кры, которые притягиваются ко всем жизненным проявлениям 
в Космосе. Эти искры питают каждую жизнь. (270)

Не кровь можно выжать из камня, но фохатическую искру, 
которая живет и воодушевляет каждый организм в Природе. 
И в духовном Мире тот же закон. Но по мере возрастания созна-
тельного сотрудничества с Космическим Магнитом дух приоб-
ретает огненный магнетизм, который соответствует фохатиче-
ским искрам. Ничто из физического психизма не имеет ничего 
общего с этим духовным магнетизмом. Высокий опыт Агни-
Йоги дает этот духовный магнетизм. Настолько мощно воздей-
ствие такого магнетизма, что мысль Агни-Йога, притягивая из 
пространства фохатические искры, творит Волю Пославшего. 
На пути к Миру Огненному притяжение духа есть великое твор-
чество. (271)

Это интересно
Разлагающие действия и их последствия
Как устранить ужасные эманации? Если утверждают, что 

зараза распространяется этими эманациями, значит, каждое 
разлагающее действие должно найти себе противоядие. Нужно 
утвердиться на искании огненных энергий, которые могут проти-
востать этим ядовитым эманациям. Устремление к Высшему 
Образу даст равновесие духу. Очищение понятий, устремление 
к высшему исканию дадут противоядие разложению мышления. 
Так каждое темное разложение должно быть устранено иска-
ниями блага. Пространственные огни могут разложить флюиды 
тьмы. На пути к Миру Огненному устремимся к очищению Про-
странства. (272)
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Фохат проникает во все явления, которые насыщают жизнь. 
Именно в духовные явления притягиваются искры Фохата23, ибо 
Космический Огонь насыщает тождественные построения. По-
тому прикосновение к течению Космического Магнита притя-
гивает фохатические искры. Эти огненные помощники строят 
каждое заградительное явление. Так же, как действует загради-
тельная сеть вокруг тела, так же действует и фохатическая сеть. 
Связь между заградительной сетью и фохатической состоит из 
тех же огненных спиралей, которые исходят из недр центров. 
Фохатическая сеть является тем магнитным телом, которое дух 
при мощном устремлении и напряжении сплетает вокруг всех 
явлений, которые дух желает оградить. Так цементируются про-
странство и каждое напряженное действие, идущее с Космиче-
ским Магнитом. (273)

Потому пламенное сердце может строить. Ибо магнит сердца 
притягивает фохатические искры. Потому сердце, которое творит 
во имя Космического Права, имеет мощную силу и собирает фо-
хатические искры, и облекает ими явления, которые вызваны для 
творчества. Этот магнит слитого сердца творит на всех планах. По-
тому Наше Сердце творит так огненно. Есть сердце, которое может 
вместить каждую степень Огня. Такое сердце может утверждаться 
лишь Космическим правом. Сердце, познавшее Космическое Пра-
во, имеет все Огни. (274)

Из фохатических искр тянутся различные нити и каналы пере-
дачи, по которым тонкие энергии могут устремляться в простран-
стве. Фохатические искры, примененные огненным сознанием, 
принимают и собирают, ибо они насыщены огненными эманациями 
духа и сердца. Эти токи могут противостать всем пространствен-
ным усилиям, ибо вызваны огненной волей. Сказано: «Поднявший 
меч от меча погибнет». Именно не от меча духа, но от разрушаю-
щего меча, имя которому злостное устремление самости. Именно 
фохатические искры могут противостать этому мечу. Там, где гру-
бый физический меч, там и гибель. Но высок и неуязвим меч духа, 
ибо с ним Силы Небесные. (276)

23 Фохат — Святой Дух; энергия Высшего Мира.

Пространство творит
Пространство дышит. Пространство звучит и творит. О про-

странственных токах так же мало знают, как и о других Высших 
Мирах. Огненная Сущность, которая насыщает все живущее, 
есть Космический Огонь, исходящий из Недр Космоса, идущий 
в беспредельном творчестве. Закон Космоса есть огненное твор-
чество. Оплодотворение Космической энергии есть закон Космо-
са. Его вездесущность может являть свое напряжение. Его везде-
сущность выражается во всей жизни. Этот Огонь пространства 
оплодотворяет мысль объединением тонких энергий. Простран-
ство заключает в себе тонкие формы для материализации. Нуж-
но лишь пробудить в себе энергии, которые могут объединиться 
для творчества (сотворчества). Мысль и устремление есть пред-
вестники, которые могут притянуть пространственное оплодот-
ворение. В древние времена знали значение взываний к Высшим 
Существам. (146)

Мысль, истинно, беспредельна, ей открыты области Космоса. 
Нет ограничений там, где царствует дух. Разве не есть чудо мысль 
всепроникающая и являющая красоту Космоса? Мысль, исходя-
щая из Недр Космоса, открывающая все источники, есть самое 
огненное из явлений пространства. Даже если мысль не находит 
своего приложения на Земле, она все-таки огненно насыщает про-
странство этими творческими рекордами. Мыслеформы напряга-
ют каждое жизненное назначение, как огненный импульс жизни. 
Источник творчества неиссякаем, когда жизнь наполнена мыс-
лью. Потому мыслить — значит строить жизнь. Мыслить, значит 
утверждать (строить) формы жизни. Преддверие, явленное мыс-
лью, всегда приведет к назначенной цели, ибо мысль царствует 
вечным Огнем. (150)

Космические вибрации устремляют энергии к действию. Ес-
ли бы человек привык прислушиваться к космическим вибраци-
ям, то он обнаружил бы много пространственных явлений. Кос-
мический Вихрь, устремляющий энергии мощными колебаниями, 
может быть сравним с мощью сильного магнита, который творит 
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различными утверждениями (законами). Энергии, которые соби-
раются насыщенным вихрем, распределяются по полюсам притя-
жения. Не учесть приложений этого закона притяжения к разным 
назначениям человека во всех Мирах. Так же, как человек притя-
гивается к известному родству на Земле, так и в духовном Мире 
он притягивается вихрем, созданным своими действиями. Трудно 
освободиться от Космического вихря, потому нужно устремить 
человеческое сознание к незыблемым законам. Творцы Кармы 
и законов жизни нуждаются в истинном понимании Космического 
Вихря. Пространство состоит из этих вибраций, вечно движимых 
спиралью вихря. (151)

Рекорды, которые наполняют пространство, не вмещаются 
в строительстве. Ум человека так далеко удалился от высших ре-
кордов. Человек жаждет иллюзий и все больше и больше удаляется 
от действительности. Из всех великих законов и принципов можно 
указать на извращенные крохи, которые затемняли сознания. Что 
же осталось от всех огненных Заветов? Разум не подчинил себе 
Вселенную, но увяз в ужасе своих порожденных форм. Поэтому 
так трудно объединить сознания двух Миров.

Огненные энергии стучатся, и усмотрены новые формы 
творчества во всех областях. Но каждое благое утверждение (по-
строение), которое приходит на объединение Миров, остается не-
замеченным. Вихри, которые окружают человечество, уносят все 
творческие огни. Разряды, которые разрываются вокруг Земли, яв-
ляются источником Ужаса. (152)

Для космических энергий нужно особенно явить осторож-
ность. Злоупотребление энергиями сказывается на всем станов-
лении космических сил. Только сознательное и бережное отноше-
ние может устранить страшные последствия. Вызванные силы из 
Тонкого Мира нуждаются в обуздании, которое лишь сильный дух 
может проявить. Иначе эта необузданная сила станет зарождением 
Космического Хаоса. Когда приближаются огненные сроки, нужно 
знать это, ибо велико будет явление вызываний. (158)

Огненная мысль не знает границ. Как предвестник беспре-
дельного творчества, мысль стремится в пространство, к этому 

нескончаемому явлению нужно приучать сознание. Примерив 
все понятия к Беспредельности, можно прийти к ступени Кос-
мического строительства. Только соизмеримость может дать ту 
великую ступень, которая мощна огненной Беспредельностью. 
Огонь проявляется, как импульс в сердце, как движение мысли, 
как великий объединитель Миров. Творчество нужно понять, как 
соединение различных энергий, Огня пространства с духом че-
ловека. Наука будущего даст законы этих соединений, ибо нужно 
установить самую тонкую космическую кооперацию, так можно 
осуществить то, о чем думают Огненные Служители. Все огнен-
ные формулы (мысли) живут, ожидая своего воплощения. Потому 
наука может устремиться к изысканию пространственных энер-
гий. (161)

Огненные Служители могут утвердить новые принципы. 
Перед каждой великой Эпохой пространство наполняется ог-
ненными формулами (формы, ожидающие воплощения). Кос-
мическое строительство утверждает самое высшее24 для Новой 
Эпохи.

Потому на самых высших началах будет строиться буду-
щая эволюция, ибо то, что было разрушено, должно снова войти 
в жизнь как великое ведущее основание. Закон Огненного Права 
положит начало Новой Эпохи, Эпохи Равновесия и Красоты Бы-
тия. Устремление (сегодня, в период Кали-юги) к созданию новых 
формул даст человечеству новую чудесную ступень. (162)

Каждая Эпоха оставляет свои отпечатки в вечности. Эти 
остатки времени так же жизненны, как сама жизнь. Каждая Эпоха 
оставляет свое эхо, как повторение пространственных рекордов. 
Но никогда рекорды не дают повторения, ибо к ним присоединя-
ются новые энергии и новые решения. На смену нашего Цикла 
идут самое огненное и самое великое разрушение и строитель-
ство. (175)

24 Строительство самое высшее — в период зарождения новой эпохи, при проявле-
нии первых энергий, формы, которые достигли высших ступеней развития, проявля-
ются первыми, т.к. им необходимы для выявления эти первые самые тонкие энергии. 
Формы более материальные требуют более грубых энергий и будут выявлены позже 
под влиянием и даже из естества первых.
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«Живая Этика»
«Живая Этика» усматривает все понятия, которые являются 

Основами Жизни. Для того, чтобы приложить «Живую Этику» 
к жизни, нужно прежде всего найти в себе качество истинного 
Служения Иерархии. Все ханжи прежде всего отходят от «Живой 
Этики». Никакое предстояние перед Предметом, символизирую-
щим Высший из Обликов, не поможет, если нет истинного по-
читания. Мы знаем ханжей, которые могут молиться словами, но 
молчать сердцем.

Именно эти ханжи любят говорить о священном Изображе-
нии, висящем у них в углу или стоящем у них на столе. «Живая 
Этика» должна прежде всего выражаться в Этике действий 
каждого дня. «Живая Этика» поможет охранить обличье человека. 
Эти огненные законы дадут духу понимание Иерархии. Служение 
может быть чудесным мостом между Мирами, ибо Тонкий Мир не 
поможет духу окружиться тонкими энергиями, если заразы духа не 
изжиты на Земле. Не нужны все уверения в преданности, не нуж-
ны понимания Учителя, не нужны почитания Владыки там, где нет 
понимания «Живой Этики». В Тонком Мире не уйти от своих пере-
живаний. Так же, как собственный свет освещает окружающее, так 
и собственная тьма заглушает все пространство. (135)

«Живая Этика» есть мост ко всем Мирам. Только в живом при-
ложении создается прохождение неуязвленное. Ничто не поразит 
доспех огненный. Можно не тревожиться зарослями метафизики, 
когда дух знает путь живой мысли. Только мера добра явит Огонь 
Светлый. С таким светильником можно вступить ясно на великий 
мост. Только для пути дальнего дается «Живая Этика». Нужно лю-
бить ее, как путевое пособие. (579)

Битва Огненная — такое выражение можно найти во мно-
гих верованиях. Правильно такое выражение; любовь, мужество, 
самоотверженность, преданность — все лучшие качества сопря-
жены с Огнем. С другой стороны — гнев, раздражение, злоба, 
злорадство, зависть и невежество тоже вызывают Огонь, хотя 
и алый, и темный, но все же Огонь. Так битва добра и зла будет 

битвой Огней. Можно видеть при таком столкновении, насколько 
разнообразны Огни, порожденные чувствами и страстями. Пусть 
примут деление на чувства и страсти. Многие никак не представ-
ляют себе разницу, но цвет Огней может легче показать каждое 
порождение. (574)

Можно обменять зло на добро и тем изменить свойства Огня. 
Чудесный дар человека — что он может изменить свойства сти-
хии. Но как человечество приступит к такому деланию, если оно 
вообще о стихиях не мыслит? Учение «Живой Этики» должно на-
помнить, по каким направлениям должен устремляться ум чело-
века. Не будем нарушать свободу воли, пусть каждый поспешает 
в своем ритме; пусть по-своему чует великие вибрации, но пусть 
чует и поспешает. (585)

Никогда не приближается к Огненному Миру злобное серд-
це. Как заслонка черная, стоит обугленное сердце. Злоба обжи-
гает жизнь, устремленную к пагубе других. Тем нужнее оружие 
Света, которое без злобы, но в доспехе справедливости стоит на 
дозоре. (586)

О сердце всегда хорошо сказать: «Где сердце, там Огонь. Без 
сердца наступает ночь духа. Не преграды страшны, но бессердечие 
каменное». (587)

Чистые сердца увидят Высшее. Только нужно помнить, что 
чистота принятых понятий зависит от свободной воли. Люди начи-
нают чистую жизнь как в доме, так и в сердце по своему решению. 
Так руководитель не может заставить вычистить сердце, если к то-
му нет желания. Лучшая чистка Огнем. (576)

Закон Огненного Права
Если бы люди задумались над ступенями эволюции, то приш-

ли бы к заключению, что законы беспредельны в своем многообра-
зии. Возможно ли постичь величие законов, которые уравновеши-
вают весь Космос? Земная мера не будет соответствовать величию 
Космоса. Невозможно ограничивать Неограниченное! И мышле-
ние может вникнуть в глубь Космоса, когда дух проникнется сущ-
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ностью Огня, беспредельного в своей мощи и неограниченного 
свойствами. Если бы человечество прониклось сущностью вели-
чия огненного строительства, то все ступени эволюции привели 
бы к утверждению великих законов. Все движимое являет свою 
спираль к утончению. (44)

Если бы человечество поняло эволюцию, то, конечно, при-
шло бы к пониманию Огненного Права. Лишь Огненное Право 
может творить космически. Так ступени мощной эволюции могут 
осуществляться. Все равновесие Космоса держится на огненном 
объединении Начал. (45)

Как ограничивает человек Огненное Право! Даже не понимает, 
что идет против самого утверждения Бытия. Сколько чудесных за-
конов сокрыто от человека! Так каждое сокровенное начало должно 
быть охранено. Близко приоткрытие, но трудно расширить созна-
ние. Сокровенное познается тем духом, кто близок Огненному за-
кону. Конечно, человечеству давалось по сознанию, потому Истина 
скрыта, но утверждение Огненного Права царит в пространстве. Так 
Мы, Архаты, сокровенно храним закон Космического Права. (48)

Символ Чаши с давних времен является утверждением Служе-
ния. В Чашу собирают дары Высших Сил25. Из Чаши дают. Символ 
Чаши означал всегда самоотвержение. Несущий Чашу есть Подвиг 
Несущий. Каждое высокое деяние может обозначаться символом 
Чаши. Все самое высокое во благо человечества нуждается в этом 
знаке. Чаша Грааля и Чаша Сердца, отдавшие себя на Великое Слу-
жение, есть самый Космический Магнит. Сердце Космоса отража-
ется в этом великом символе. Все образы героев духа могут быть 
изображены, как несущие Чашу. Все Мироздание отражается в Ча-
ше огненного духа. Ведь Чаша имеет в себе все вековые накопле-
ния, которые собираются вокруг зерна духа. Как великий символ 
нужно принять утверждение Чаши в каждодневности. (49)

В жизни, которая объединяется законом Космического Права, 
можно проследить, как испивается чаша яда, достигая великого 
Космического Права. Дух несет все утвержденные Чаши самоот-
вержением. Великая Чаша Красоты дана духу Огненным Правом, 

25 Чувствознание, ясновидение, яснослышание, способность целительства и др.

как завершение. Истинно, великое время, ибо напрягаются по-
следние энергии последней ступени. Правильно сказано: «Сердце 
не выдержит, если часто повторять притяжение». Сердце Архата 
испивает Чашу самоотверженности на последней ступени. Наша 
жизненная Чаша наполнена и открывает путь к Нашему Космиче-
скому Бытию. (50)

ПУТЬ

Огненные знаки
Между земным планом и Миром Огненным существует ко-

ординация, только незримы причины всех развитий. Так можно 
судить о временной тоске на земном плане, как о преддверии вели-
кой радости. Тихо огненную волну можно послать на земное цар-
ство, но гром слышен на дальних мирах. Все творящие энергии 
повторяются на земном плане и в Мире Огненном. (4)

Неведомы причины действий на земном плане, только созна-
нию Адепта доступно понимание сущности происходящего. (5)

Лишь последователи Иерархии Блага могут сконденсировать 
все энергии в канале блага. Только огненное сознание может об-
нять горизонт Мира. (6)

Утверждение жизненности Учения особенно важно в эпоху, 
когда происходит разделение на творцов, истинных искателей и на 
отрицателей Истины. Кто-то признает настоящее, прошлое и буду-
щее; кто-то видит все в преломлении Майи; кто-то хочет достичь 
высшего отрицанием Иерархии; кто-то считает себя путником без 
Водителя — так многоцветны ужимки духа. Потому нужно бес-
престанно твердить о творческих началах (Иерархии) и нужно 
преображать человеческое сознание жизненностью Учения.

На возрождение духа Мы направляем все усилия — в этой ог-
ненной трансмутации заключается ключ Нашего труда.

В эпоху огненного возрождения нужно явить жизненность 
Учения. Ведь отрицание законов засоряет мышление, являя 
разложение. (17)
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Как на Вершине мало места для всех, кто взойдет, так нужно 
понять, что восхождение не может происходить с тяжелым гру-
зом, и нет места на Вершине всему ненужному. И восходящий дух 
должен постоянно помнить об отрыве от привязанности к жизни 
будней. Склоны отвесны, и нужно помнить, что лишь подножие 
Вершины широко. У подножия есть место всему житейскому, но 
Вершина остра и мала для всех житейских принадлежностей. 
Виднее с Вершины явления житейские; так нужно запомнить всем 
о Вершине и покатом склоне. При восхождении, при мужестве, 
при твердости, при творчестве нужно вспомнить, что узка Верши-
на, но необъятен горизонт. Чем выше, тем шире и мощнее; чем 
мощнее, тем слияние воедино ярче. Так запомним напутствие для 
восхождения. (19)

Истинно, чем выше, тем мощнее слияние воедино. Так же, как 
путник проходит свой путь к Вершине, отрываясь от житейских 
привязанностей, так и путник Огненного Права освобождается от 
всяких воспоминаний, которые жизнь наложила, как бремя. (20)

Нужно принять символ Вершины как восхождение духа. 
Каждый ученик должен помнить, что уклонение от Вершины уво-
дит путника от пути. Каждый лишний груз не поможет путнику. 
Явление Вершины остро, и каждая лишняя привязанность к Миру 
земному останавливает путника. Но трудно остановиться на скло-
не. Трудно достичь вершины, если дух не понимает основ Иерар-
хии. Так на пути Огненном нет одиночества и пустоты, но есть 
лишь отрыв от земного Мира и неудержимое притяжение к Миру 
Огненному. (22)

Мир устремлен в поисках завершения. Многообразны пути 
поисков. Ближе всего подходит к завершению путь красоты. Ре-
лигия дала устремление к Нирване, но оно искажено превратными 
понятиями. Много исканий было искажено превратными понятия-
ми Кармы и Перевоплощения. Кто искал завершение красотою, 
тот мог найти мощные законы Бытия. (23)

Сущность огненного продвижения состоит из разных до-
стижений духа. Главный фактор есть развитие самодеятель-
ности. В самодеятельности будет заключаться любовь к Ие-

рархии, в ней будут заключаться чувство ответственности 
и истинное понимание Служения. Иерархия является огнен-
ным побуждением всех действий. Не страшны общиннику (уче-
ник в общине) никакие нападения, ни близкие, ни дальние, ибо 
он знает огненное служение, потому так важно очищать со-
знание от самости. Но общинник должен быть готов принять 
все трудности, зная, что Служение Иерархии есть высшее до-
стижение. (39)

Качества
Поясним, как принять понимание терпимости. Когда Мы 

говорим о высшей терпимости, значит, Иерархия может являть 
снисхождение, ибо сердце Иерарха всевмещающе, оно все чув-
ствует и знает все импульсы, намерения, и взвешивает все хорошее 
и дурное. Своим снисхождением Высший Дух спускается в сферу 
сознания ученика и своим снисхождением и терпимостью поды-
мает ученика. Но не так нужно принять указание о терпимости об-
щиннику. Терпимость для ученика, который являет нетерпимость 
к окружающему, не может называться снисхождением. Когда ему 
указывается на развитие этого чудесного качества, значит, он пре-
жде всего должен изъять осуждение. Указание на терпимость не 
значит всегда начальствовать над общинником-собратом; не зна-
чит, что дух на таком уровне, что может осудить окружающих. 
Указание о терпимости прежде всего должно пробуждать в учени-
ке понимание, что дух должен освободиться от самости, ибо са-
мость порождает самые страшные уродства. Так только дух уче-
ника, освободившегося от самости, может являть снисхождение. 
На пути к Огненному Миру нужно понимать истинное значение 
терпимости. (54)

Дерзание духа есть начало восхождения. Истинное дерзание 
указывает духу как утверждение мерила всех действий, так и на-
правление, ибо дерзание не допускает малодушия. Дерзание ис-
кореняет все попытки предательства. Кто познал в духе истинное 
дерзание, тот знает красоту Служения. Дерзающий знает путь до-
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стижения и не страшится ничего. Жизнь его полна преданностью 
Иерархии. Каждый общинник может подумать о красоте огнен-
ного дерзания, ибо оно освобождает дух от всех житейских оков. 
Дерзающий не страшится одиночества, ибо в духе чувствует связь 
с Иерархией Света. Дерзающий знает, что радость духа заключает-
ся только в достижении. Не нуждается дерзающий в человеческих 
признаниях, ибо его достижение есть венец, сплетенный трудом 
и устремлением. Только герои духа знают истинное достижение. 
Так дерзающий будет освобожден от самости. Он знает истинное 
Служение на благо человечества. На пути к Миру Огненному за-
помним о дерзании. (55)

Есть много признаков, по которым можно судить о верности 
ученика. Первый признак — неотступность ученика на всех путях. 
Когда ученик являет среди бури и вихрей свою незыблемость, ког-
да среди подкопов и града камней не страшится продолжать назна-
ченный путь. Другой признак есть несломимость веры, когда путь, 
указанный Иерархией, есть единый. И еще среди признаков вер-
ности можно отметить, как развиваются взаимоотношения. Нужно 
понять, как важен нуклеус из двух, трех сотрудников, скрепленных 
огненным уважением к Иерархии и друг к другу. По этим знакам 
можно определить огненную верность к Иерархии. Верность меж-
ду друзьями, сотрудниками есть залог преданности Иерархии. Ну-
клеус из двух, трех друзей-сотрудников может явить самую мощ-
ную опору великим делам. Вы сказали правильно о заслуженном 
фаворитизме, который Мы именуем узами духа и сердца — так 
утверждается цепь верности, которая ведет неминуемо кверху. На 
пути к Миру Огненному нужно осознать красоту верности. Этот 
чудесный путь исключает тот губительный яд, который Мы назы-
ваем духовным взяточничеством и духовной подкупностью. Эти 
язвы несравнимы с земными, физическими язвами. Итак, будем 
ценить верность на пути к Миру Огненному. (80)

Особое качество в тонком духе есть признание качеств и до-
стоинств в человеке. Чем шире и тоньше сознание, тем больше оно 
вмещает благодарности, ибо лишь ограниченное сознание лишает 
всех достоинств. Сердце не может быть истинно великим без это-

го огненного качества. Огненное сердце знает, как утвердить дань 
сердца, дающего и щедрого. Велик ущерб духа, когда физическое 
берет верх над огненной сущностью. (395)

Нужно являть огненное качество признания достоинств, ибо 
без него не утвердить нового построения. Это нужно твердо пом-
нить, по всей линии Иерархии оно должно быть проведено.

Карма тяжко платит за каждую неблагодарность, и да-
же Силы Света оставляют дух самому себе, когда эти основы 
попраны. И до высших ступеней закон един, ибо это качество 
должно достигаться внутренним Огнем, и сам дух должен раз-
вивать это качество. Мы не вторгаемся в сознание, когда Мы 
видим отсутствие этого огненного основания (395).

Из всех порочных черт человечества нужно тонко отметить 
малодушие. Это свойство граничит со многими темными черта-
ми. Ближе всего это понятие к предательству. Малодушие гра-
ничит со страхом, трусостью и самостью. И в Мире Огненном 
нет места малодушию. И венец мужества может быть возложен 
лишь на чело, украшенное самоотвержением. Малодушие есть 
презрение к высшему Эго. Малодушие есть рабство духа. Лишь 
чело, не преклоняющееся перед малодушием, будет украше-
но великим венцом. И презрение рабов духа есть достижение 
для воина, идущего огненным путем, и одинокий, презираемый 
малодушием, мужественный воин найдет Врата Огненные к Ие-
рархии Света. Истинно, малодушие и самообольщение — сестры 
тьмы! (217)

Нет такого зла, которое сравнилось бы с преступностью мало-
душия. В нем кроется предательство; в его видимости скрывается 
обманчивое дружелюбие; в нем таится губительная половинча-
тость; его повелитель Сатана; его потенциал самость; его действия 
заключают в себе строительство одной рукой и разрушение другой; 
его лик показывает устремление, но истина являет самость; его 
царство есть самость; его утверждение есть самость; его явление 
есть компромисс, и каждое явление его ко благу есть самоутверж-
дение и самопричина разрушения. Залог самости лежит в основе 
малодушия. (279)
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Невозможно строить малодушием, ибо оно вносит всюду раз-
ложение. Напряженное строительство требует выявления высшего 
утверждения — или насыщенная победа, или негодное малодушие. 
Если бы можно было прояснить человеческий ум, насколько гу-
бительны полумеры и компромиссы, то строительство протекало 
бы иначе. Но человечество болеет этими ужасными язвами, и Нам 
приходится затрачивать запас кровавого пота на исправления, и в 
этом напряжении творит Иерархия Света. Кровавый пот покрыва-
ет чело Наше. (412)

Предательство есть прежде всего нарушение Иерархии. Оно 
недопустимо, как открытие врат тьме. Когда в каждой книге («Живой 
Этики») поминается предательство, значит, такое чудовище должно 
быть опознано со всех сторон. Оно может проявиться во время Зова 
и Озарения, и на Новом Пути, и среди Огня и Беспредельности; оно 
может поражать Иерархию и оскорбить Сердце, и даже бороться 
с Огненным Миром. Ехидна предательства может пресмыкаться на 
всех путях и может быть поражаема повсюду. (457)

Думают, что можно безбоязненно сменять Учителя, но забы-
вают и трехлетние сроки, и семилетие, которые ткут связь. Уже чи-
тали о позорном конце отступников. Так Огненный Мир охраняет 
права справедливости. (538)

Подумайте о смущении, которое охватывает дух предателей. 
То самое ужасное, сумрачное погружение в тьму, то самое опас-
ное прерывание огненной связи. Как будто и солнце, и луна все 
те же для предателей, но они разбили бы солнце в безумии своем. 
Именно безумие предателей должно быть изучаемо психиатрами. 
Можно следить за пароксизмами, сменяющимися ужасом. С одной 
стороны, они как бы обычные люди, но с другой, они уже не при-
надлежат планете, и дух знает такой путь! (539)

Предательство предполагает доверие с противоположной сто-
роны. И чем больше предательство, тем сильнее было доверие. Как 
наковальня и молот дают сильную искру — так доверие творящее 
получает от предательства силу огненную. (540)

Беспокойство есть пучина несчастья. Впавший в беспокой-
ство подобен человеку в горящем доме. Волны пламени почти 

обжигают его. Он полон желания лишь выскочить из дома. Мыс-
ли в обрывках мечутся и раздражают. В этом хаосе порождается 
страх, и воля парализуется. Так нужно избегать беспокойства. Но 
спокойствие не есть бесчувствие и бездействие. (588)

Борение духа
Запомним о господстве духа

на пути к Миру Огненному. (27)
Господство духа и сердца есть великий космический закон. 

Потому Мир Огненный творит властью духа. (28)
Огненное крещение предвидит борение духа. На пути к Миру 

Огненному нужны синтез и борение духа. (32)
Среди борений духа нужно особенно отметить чувство неудо-

влетворенности. (33)
Среди огненных борений дух являет тоску. Особенно знает 

дух эти борения на последней ступени. Тоска есть явление Тонкого 
Мира, и неудовлетворенность есть знание будущего. При делимо-
сти26 духа это чувство особенно мощно. (34)

На последней земной ступени, перед великим завершением, 
устанавливается соответствие огненной трансмутации цен-
тров с Космическим Лучом.

Центры насыщаются огнем для восприятия Космического 
Луча, который приноравливает все тела к последнему отрыву 
от Земли.

Так тонкое тело, физическое и астральное принимают 
один и тот же облик красоты. Это есть величайшее действие 
Космического Луча, и Огненное Право притягивает этот со-
кровенный Космический Луч. Величайшая космическая Тайна 
и величайшее явление в Космосе. (31)

Нельзя насильственно вызывать тонкое чувство в сооб-
щнике. Нельзя развивать в сердце тонкие вибрации требовани-
ем извне. Только внутреннее, заслуженное действие порождает 
соответственную вибрацию. (36)

26 Делимость духа — его способность в тонком и огненном телах одновременно на-
ходиться во многих местах.
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Путь к Огненному Миру ведет через труды духа, через зем-
ные лишения и высшие достижения, через отрывы от земных яв-
лений — для искания высших. Так, когда сказано — достижение 
духа пребудет с теми, кто знал борения и искания знания, такое 
явление есть огненное достижение. (37)

Путеводная звезда
Дерзание — подвиг красоты, который венчает Служение. Венец 

есть явление космического Сближения (Единения). Основание косми-
ческого Сближения может утвердиться как сочетание Высших Сил. 
Великий Венец уготовляется для чела, которое украшено тысячелет-
ними подвигами самопожертвования. Венец подвига сплетается серд-
цем, и окрыленный дух творит свою возносящую Карму. Трудно про-
сачиваются искры творчества пути Кармы, и еще меньше понимается 
Истина Кармического действия. Не извне приходит то, что принято 
считать Кармой. В каждой клеточке заключена Карма, дух несет свое 
достижение и свой доспех. Солнцеподобная Карма будет заключать 
все пламенные подвиги. Творчество такого солнцеподобного сердца 
вмещает в себе все боли и борения духа. Но солнцеподобное сердце 
сознает принадлежность к течению Космического Сознания. Венец 
солнцеподобного сердца есть пламенный подвиг. (91)

Карма распространяется на все действия, на все Миры. Так 
же, как Карма может ускориться, так же она может удлиниться. 
Усугубление Кармы отражается не только на следующей жизни, 
но и все промежуточные состояния будут зависеть от усугубления 
Кармы. Тонкий Мир настолько связан с земным, что нужно углу-
бить мышление в этом направлении. Понявший смысл связи двух 
Миров будет беречь свои земные действия. (99)

Снова потрясет Землю. Пусть подумают, отчего? Древ-
няя сказка говорит: «Разгневался царь несправедливо, и обрушил-
ся лучший город его. Но не подумал царь о причине и снова неспра-
ведливо распалился гневом. И пожрала молния лучшую жатву. Но 
и тогда не опомнился царь и раскалился так, что чума пожрала 
народ его. Тогда воссиял чудный знак, где написано было «Убий-

ца». И неправедный царь пал бездыханным и осужденным». Так 
знали древние о следствиях несправедливости. (468)

Там, где горит разумение сердца, там будет распознавание. Но 
где разумение сердца не активно, там бездействует огненная энер-
гия. Нужно чуять, как около огненного сердца собираются прибли-
женные устремлением Огненного Служения. Как закон, действует 
притяжение магнита сердца, при этом нужно помнить, что каждая 
жизнь сердца сближает тех, кто являет сродство духа. Жизнь на-
чавшаяся продолжается в надземных сферах. Так можно легко объ-
яснить каждое кармическое явление. Вторжение в гармоническое 
построение всегда проявляется в нарушении кармических след-
ствий. В Истории можно проследить, как короли лишались самых 
верных служителей; как военачальник лишался войска, и духов-
ные руководители — своих учеников из-за страшного вторжения 
в связующую Карму. Поразмыслим на пути огненном о неуязвимо-
сти Кармы для продвижения. (102)

Силы Служения Света не вторгаются в Карму, как думают не-
которые непосвященные в мощь Кармы. Силы Света наблюдают 
за человеческими действиями, давая направление, но не вторгаясь 
в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, предупре-
ждения посылаются, дается направление и указываются пути, но 
выбор — за волей человеческой. Самодеятельность духа может 
приблизить к лучшей Карме. Тем же можно объяснить, почему Си-
лы Света не останавливают дух от разных действий, которые часто 
нарушают назначенное. Недоумевают часто — почему не указы-
вают разные пути? Недоумевают также — почему через разные 
каналы даются Послания? Недоумевают — почему Силы Света не 
предотвращают разные течения? Ответим — Силы Света никогда 
не вторгаются в Кармы человеческие. (104)

Закон свободной воли часто не позволяет Нам указывать яв-
ление, которое кажется неясным. Этот же закон указывает Наши 
скрещенные пути, когда свободная воля устремляет сердце на-
встречу сердцу. (105)

Меньше всего человечество понимает неразрывность Кар-
мы. Между тем этот космический закон приложим к каждому 
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проявлению. Человек не является только монадой, завершаю-
щей свой эволюционный путь, но он есть часть Монады Кос-
моса. Все зародившиеся монады в одной Монаде Космоса не-
сут ответственность за существование всей Вселенной. Связь 
между человеком и явлениями Вселенной насыщается обоюдно, 
и так важно осознать, как один породитель зла задерживает все 
продвижение. Ход событий указывает, насколько история повто-
ряется. В основе этого лежит проявление тех же монад. О не-
разрывности путей монад с Космосом должно подумать на пути 
к Миру Огненному. (312)

Служение
Даю напутствие ученику: «Да будет молитва твоя — Тебе, Вла-

дыка, служу всем, всегда и везде. Пусть путь мой будет весь в под-
виге самоотвержения». Когда ученик познает в сердце радость пу-
ти, где терний нет, ибо все претворяется в радость Служения, тогда 
можно приоткрыть Великие Врата. Среди высших понятий ученик 
должен помнить сердцем о рекордах Света. Среди ужасающих яв-
лений ученик должен помнить о рекордах тьмы. И начертано на 
Щите Света — «Владыка, дойду один, дойду в подвиге, дойду, 
дойду!» И завещано на Щите Света — честь, преданность и само-
отверженность. Но страшны рекорды тьмы. Да воздержится рука 
ученика от начертаний на этих несмываемых скрижалях — ложь, 
лицемерие, предательство и самость. (7)

Среди явлений, которые особенно губительны для восхожде-
ния, нужно отметить половинчатое Служение. Невозможно про-
двинуться, не отвергнув страшную половинчатость. Надо пом-
нить, что, раз избрав Учителя, ученик должен всегда действовать, 
понимая все губительные следствия половинчатости. Не только 
явное предательство опасно, ведь против явного можно бороться 
мечом, но те скрытые подкопы половинчатости так губительны. 
Нужно направить сознание людей на путь честности. Нужно лю-
дям понять, что самое главное состоит в честности Служения. 
Чем утвердить рост духа, чем доказать преданность Иерархии, 

чем очистить сознание? Только единым законом честности Слу-
жения. Так запомним навсегда о губительности половинчатости. 
Рекорды тьмы содержат все половинчатые решения и действия, 
потому на пути огненном нужно помнить о следствиях половин-
чатости. (8)

Смирение
Одно из великих понятий часто толковалось неправильно — 

именно великое понятие смирения. Оно толковалось, как непротив-
ление злу, оно толковалось, как добросердие, как милосердие, но 
мало принимали самоотречение, как смирение. Между тем, толь-
ко самоотречение и самоотверженность дают понятие смирения. 
Воистину, Мы видим великанов духа и героев, отдающих себя на 
смиренные труды на благо человечества. Мы знаем великие опы-
ты, производимые в лабораториях смиренно на благо человечества. 
Мы знаем явление на пути к Миру Огненному, которое вдохновля-
ло все окружающее. Истинно, многообразно смирение, явленное 
самоотверженностью и самоотречением. Героизм есть проявление 
разных видов смирения. Так рекорды пространства заполняются 
великими действиями смирения. Неоценимы эти огненные полеты 
духа. Так, истинно, герои смирения испивают полную чашу яда на 
благо человечества. (24)

Как высшее смирение и как высшее самоотрешение нужно 
принять Образ Несущего полную чашу самоотверженности. Они 
несут тяжкое бремя в сердце. Они несут его за созданное челове-
чеством напряжение. Они несут бремя всего несоответствия. Это 
смирение есть искупление. Кто отдаст себя на подвиг испития ча-
ши яда? Кто возьмет на себя Щит Огненный на благо человече-
ства? Кто решится на принятие огненных энергий? Кто явит пони-
мание всего космического напряжения? Истинно, тот, кто созвучит 
Высшим Силам. Ведь человечество привыкло требовать Благо, но 
так редко человек мыслит о давании. Так, смирение подвижника, 
несущего чашу огненную, ЕСТЬ ВЫСШЕЕ СМИРЕНИЕ. В чаше 
огненной заложены искупление и охрана духа человечества. (25)
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Тебе, Владыка, служу всем, всегда и везде. 
Пусть путь мой будет весь в подвиге самоотвержения.
Для такого огненного смирения дух должен быть закален ты-

сячелетиями и жить в постоянном подвиге. Так происходит по-
следняя ставка для планеты, и в этой великой Битве Мы являем 
Нашу Мощь. Потому Наше смирение так огненно. Нелегко ог-
ненному духу являть смирение. Дух огненный как горнило, как 
пламенный факел, и самоотречение и самоотвержение его удел на 
последней ступени. Потому после нее пребывание на Земле так 
тяжко. Каждое преддверие есть тяжкая ступень. Так Мы куем ве-
ликое будущее. (26)

Меньше всего люди понимают удачу. Обычно, когда поручение, 
данное Иерархией и насыщенное помощью Иерархии, записывает-
ся духом самости, как своя заслуга, удача обращается в занозу духа. 
Когда общинник требует поклонения за данное ему поручение, он 
этим закрывает рекорды пространства. Сколько обнищавших духов 
живут, прошедшие во всей земной славе! Общинник, дающий по-
мыслы Общине о том, что Иерархия поступит, как утвердит пре-
успевший общинник, конечно, вносит умаление Иерарха. Но как 
тяжко являть понятие удачи среди общинников! Между тем лишь 
смирение духа и явление благодарности соответствуют удаче. Кто 
же дал все возможности? Кто же дал направление? Кто же явил все 
добро? Лишь Иерарх, лишь Вождь, лишь Светлые Силы.

Удачник-общинник, осмотри доспех свой, на каждом кольце 
написано Иерархия, не я, не мое, но Твое, Владыка!

Так на пути к Миру Огненному нужно помнить, что смирение 
есть спутник удачи. Общинник да не окажется мнимым удачником, 
ибо тонки огненные энергии, и грубая самость не может вместить 
огни. Так запомним о смирении, когда желаем быть истинными 
удачниками. (52)

Предстояние перед Владыкою
Утвердиться сердцем на Владыке есть первое условие на пу-

ти к Огненному Миру. Невозможно прийти к завещанным Вра-

там без этого огненного условия. Ведь Руководство должно быть 
осознано духом и сердцем, ибо только принятие Руки Владыки 
недостаточно без отдачи сердца Владыке. Нужно понять этот за-
кон, который связывает Учителя с учеником. Полное принятие 
руководства требует сознательного отношения, ибо нужно понять 
и почувствовать в сердце тепло, которое исходит из недр духа. 
Нужно особенно чуять и научиться распознавать то, чем связана 
сущность Владыки с сущностью ученика. Так нужно помнить, что 
вибрации и Карма являются связующими звеньями на пути к Ми-
ру Огненному. (106)

Предстояние перед Владыкой может выражаться лишь серд-
цем. Наполнение сердца Владыкою устремляет каждое качество 
духа. Лишь внутреннее постижение даст тонкое разумение. Ни-
что внешнее не омоет тело Христа. Ничто внешнее не заменит 
наполнение сердца Владыкою. Даже малые проблески сознания 
показывают, как ничто не сравнимо с огнем духа и чистым по-
буждением. Если бы дух мог сохранить память о сферах Тонкого 
Мира, то, конечно, многое можно было бы установить. Но не-
возможно было бы оставить память о переживаниях, ибо тяжек 
путь неизжитых чувств. Надземные слои имеют свои рекорды, 
и решения эти направляют следствия следующих жизней. Все ре-
лигии давно дали этот закон. Предстояние перед Господом, пред-
стояние перед Судьей, предстояние перед Владыкою — единое 
понятие. (138)

Предстоять перед Владыкою — значит понять Ведущий Образ.
Предстоять перед Владыкою — значит отдать себя Владыке.
Предстоять перед Владыкою — значит обратить взоры 

к Высшему.
Предстоять перед Владыкою — значит отдать сердце Владыке.
Предстоять перед Владыкою — значит служить Иерархии 

Блага.
Предстоять перед Владыкою — значит являть понимание 

Служению Света в пространстве. Предпосылая мысли блага, мы 
уже творим те каналы, по которым могут собираться энергии Бла-
га. Когда идет великое переустройство Мира, мы должны устре-
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миться на помощь созидательства Света. Так создаются новые 
мосты. На пути к Миру Огненному предстанем перед Владыкою 
Света. (322)

Сердце героя
В долгом искании находим то, что принадлежит духу и серд-

цу. Только долгие искания приводят к завершению. (40)
Царственность духа заключается в огненном сознании, имен-

но как дисциплина духа, как утвержденный синтез и как явление 
широты понимания. Только рабы духа боятся всего огненного, 
ибо каждое проявление Огня опаляет рабов духа. Можно просле-
дить, как царственно идет общинник, озаренный Огнем сознания. 
Не только достижения героизма нужно отмечать, но великий путь 
царственности духа среди каждодневной жизни. Невозможно оши-
биться в потенциале царственного Носителя Огня. Мы знаем этих 
великих подвижников, которые насыщают пространство и окру-
жающее своим огнем и вдохновляют на подвиг; так нужно в жиз-
ни присматриваться к тонким действиям царственного духа. Ведь 
нужно тонко разбираться в героизме, ибо не всегда видим огнен-
ный героизм духа, и основание геройства не всегда открыто глазу 
обывателя. Как прекрасен путь царственного духа! (41)

Как различно понимается героизм. Между тем нужно запом-
нить, что не всегда трубный глас оповещает героя. Не во всемир-
ном услышании идет герой духа, но в испитии чаши яда. Тем, кто 
больше требует, тем часто больше дается по требованию; но дары 
земные не есть утверждение даров высших. Истинно, герой духа 
идет иным путем. Его ноша будет Ношей Мира. И как чудесен об-
лик героя духа, идущего стремительно в безмолвии и в одиноче-
стве! И огненное творчество героя духа сравнимо лишь с Огнем 
самого высшего напряжения, ибо незримо высшее Пламя. Про-
странство так напрягает лучи творцов духа. Не есть ли образ Даю-
щего — образ чудотворного Сердца? (42)

Сердце героя знает самоотверженность во имя общего бла-
га. Оно знает самоотречение и Великое Служение. Ведь путь ге-

роя усеян не всегда венцами человеческой благодарности. Ведь 
путь героя идет тернистыми тропами. Потому нужно всегда по-
читать тропу самоотверженности, ибо каждое продвижение по 
лицу Земли, дающее героизм духа, есть залог нового начала. 
Сколько героев духа могло быть на человеческом пути, как ве-
дущие факелы! Но незаметны эти огни духа глазу невежества. 
Так на пути к Миру Огненному нужно почитать героев каждод-
невной жизни, которые насыщают жизнь достижением каждого 
часа. (43)

ВОСХОЖДЕНИЕ. ВОДИТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Божественная Сила нисходит на Землю и божественно в ду-
хе человеческом устремляется ввысь. Это Божественное Общение 
есть союз Миров, союз Духа, союз Кармический. Много общений 
можно проследить на плане земном. Много Божественных Искр 
рассыпано, но есть Божественное Общение, которое вечно. Источ-
ник Вечного Общения — дух и действия, связанные мощным Кос-
мическим законом. (63)

Смысл жизни утверждается в человеческом сознании, когда 
есть понимание роли человека в Космосе. У них мир намечается, 
как поле действия во имя блага человечества. Когда дух прини-
мает истину, что Макрокосм и микрокосм неразрывно связаны, 
то устанавливается сознательная связь, и сотрудничество стано-
вится возможным с космическими энергиями. Но как беспомощ-
ны люди, когда ведут образ жизни, отделенный от космических 
течений! Конечно, жизнь преображается, когда дух восходит со-
знательно, понимая ведущее начало — Иерархию. Лишь когда 
чувство утвердится сознательно на понятии ведущей Иерархии, 
человечество почувствует свою истинную роль в Космосе. Каж-
дое звено связано со своим звеном, ведущим кверху. Как бедно 
человечество, когда в сознании не утверждается понятие великих 
космических законов! Лишь творчество духа приблизит связь 
между мирами. На пути к Миру Огненному запомним о связую-
щем законе Иерархии. (67)
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Дух, покидающий земную сферу, напрягается в сознании тех 
достижений, которые господствовали в его жизни. Жизнь челове-
ка имеет как бы свои лейтмотивы. Достижения духа ведут ввысь, 
и расставание с земной сферой всегда радость для духа, который 
познал свет подвига Служения. Даже при физических болях дух 
превозмогает все земные недуги. При отрыве от Земли формирует-
ся связь с Высшими Мирами, к которым дух стремится. Лестница 
восхождения состоит из преданности Иерархии. Но дух, пребы-
вающий в границах самости, не имеет другого пути, кроме печали. 
Отрыв тогда страшен, и дух надолго привязан тогда к земной сфе-
ре. Много сердец устремлено к Высшим Мирам, которые познали 
мощь Служения. Луч помощи протягивается преданному ученику. 
На пути к Миру Огненному запомним об отрыве от земной сферы 
с радостью Служения Свету. (68)

Это интересно
Понятия Чистилища и Ада могут быть заменены поня-

тиями построения жизни Мира Огненного. Нет более мощного 
Чистилища, нежели земная жизнь, если напряжены все потен-
циальности духа. Также нет мощнее Ада, нежели земные заразы 
духа. Утверждать Чистилище на Земле, как ведущее начинание 
к Миру Тонкому и Огненному, есть задача очищения сознания. Все 
устремления человечества к знанию Невидимого Мира должны 
побудить сознание к принятию мышления очищения, которое 
продолжит земной путь к Миру Огненному. Ведь лишь понятие 
единства пути заставит людей жить красотою и умирать, как 
путники, продолжающие свое странствование. Когда Мир пой-
мет эту неразрывную связь с Тонким Миром, чистилище примет 
тот же образ Вечной Истины. Потому так важно утвердить-
ся в понимании нескончаемости жизни, как бы продолжения ве-
ликого Колеса Жизни. Накопление чаши дает мощь духу в Мире 
Огненном, как и путь мрака дает свое мрачное существование. 
Направим мысли людей к чистилищу на Земле. (69)

Как чудесное отражение Высших Сил является сознание, 
устремленное Иеровдохновением. Как чудесный отзвук есть слух 

сердца. Как сокровенный Источник нужно понимать дух, который 
утверждается как истинный сотрудник и помощник космических 
Сил. Есть много каналов, которые могут звучать лишь одной стру-
ной. Видим, как одностороннее мышление может воспринимать 
лишь те токи, которые согласуются с сущностью канала. Видим, 
как нечистые каналы наносят разные заразы. Видим, как заполня-
ются страницы и записи самообольщением. Видим, как утвержда-
ют за собою Право Космическое. Видим, как обходят и посягают 
на Огненное Право. Наравне со скрижалями чистого духа в про-
странстве носятся вихревые кольца разрушения. Наряду с огнен-
ными сердцами, Мы видим целые стада самообольщенных, и по 
Космическому закону невозможно остановить руку Кармы. Каж-
дое малое сознание, прежде всего, приписывает себе царственный 
дух. Скорбно глядеть на рекорды земные. Каждое огненное сердце 
направляется к омовению рекордов. (70)

Среди Огненных Служителей человечества следует отметить 
особенно тех, кто берет на себя жертвенный труд. Дух этих Служи-
телей человечества, как огненный факел, ибо в своем потенциале 
этот дух заключает все свойства, которые могут вознести челове-
чество. Лишь мощное сознание может взять на себя жертвенный 
труд. Каждый труд Служителя Человечества отражает качество ду-
ха. Принявшие на себя жертвенный труд знают, как Сыны Разума 
являют свои труды тоже жертвенно. Каждое проявление Огненно-
го Служителя человечества есть творчество на благо человечества. 
Нужно утвердиться в понимании жертвенности. Огненный Служи-
тель заключает в себе каждый благой порыв, каждое устремление 
к исполнению мощной Воли Сынов Разума. Но силы Огненного 
Служителя нужно хранить. На пути к Миру Огненному утвердим-
ся в понимании жертвенного труда. (71)

Сердце и рука Учителя водящего усматривают все факторы, 
которые необходимы для восхождения. Среди огненных понятий 
нужно особенно чуять величие звена, которое может связать ми-
ры. Из рук Учителя водящего ученик получает напутствие к при-
общению к мощи Огня. От сердца Учителя водящего ученик по-
лучает огненное сознание. Только дух человека может, истинно, 
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связать миры. Так на пути к Миру Огненному явим огненное 
почитание земному Учителю, который закладывает зерно всего 
Высшего. (72)

Все желающие утвердиться в понятии достижения (восхожде-
ния) должны неотложно примкнуть к принципу Огненного Ру-
ководства. Зерно передается как великое огненное приближение. 
Зерно, которое передает жизнь мощную духу, есть наследие, кото-
рое передается Иерархическим Началом. Путник, который осознал 
удел огненного подвига, должен осознать закон космического на-
следия. (73)

Среди последователей Учения нужно особенно отметить ду-
хов, которые берут на себя ответственные поручения. Как ответ-
ственнее нести синтез в сравнении со специальностью! Водитель 
знает все радости, все вмещения синтеза, но в то же время он знает 
ношу всех проявленных и непроявленных огней. Эти вековые на-
следия отлагаются в чаше, как огненные наслоения, потому несу-
щие огонь синтеза являются, как несущие бремя веков. Так как спе-
циалист, имея постоянный канал для отвода своих энергий, редко 
обременен, но несущий огонь синтеза есть бушующий океан энер-
гий. Карма несущего синтез так прекрасна, но ноша велика. Каждое 
наследие, даже если непроявленное, живет и трепещет в духе. Чув-
ство неудовлетворенности и устремления к совершенствованию от-
личает носителей синтеза. Как бы путь специальности ни был тру-
ден видимо, путь носителя синтеза превосходит во всех условиях 
путь специалиста. Сколько исканий и самоотверженных подвигов 
являет носитель синтеза в жизни каждого дня. Каждое условие ро-
ста пути носителя синтеза есть подвиг духа. На пути к Миру Огнен-
ному нужно распознавать подвиг огненного носителя синтеза. (74)

Самый мощный показатель подвига есть самоотверженность. 
Конечно, нужно понимать это космическое понятие во всей красо-
те. Не только на поле битвы дух украшен мощью самоотвержен-
ности. Пройти путь жизни стремительно; пройти все жизни по 
струне; пройти все пропасти с песнями может лишь дух самоот-
верженный. В огненном устремлении слагаются все построения, 
которые следуют своему космическому назначению.

Проследим жизнь героя духа. С малых лет дух знает Водителя 
Высшего. Явление сокровенного Хранителя есть жизненный удел. 
Преимущества физические и духовные не затемняют сознания. Са-
мообразование являет синтез. Сознание своего превосходства дало 
духу твердость и терпимость к среде. Все таланты проявлялись во 
вдохновении имущим и неимущим, ищущим и осиянным. Герой 
духа знал Покровителя Высшего, потому давал мощь другим. Выс-
ший закон направил к Рулю, и видимо-невидимо стал он героем 
огненным. Так шел мощный «Лев Пустыни». Так укрепился вели-
кий закон самоотверженности. Устремление к высшему мощному 
сотрудничеству дало прямой контакт с космическими силами и с 
Высшим Огненным Братством. Эта прямая связь далась только 
Высшим Назначением. Когда среди дебрей жизни дух знает на-
правление, то, истинно, созвучат миры. На пути к Миру Огненно-
му явим понимание истинному самоотвержению. (75)

На ступенях огненного сознания особенно ярко ощущается 
космическое одиночество. Когда дух знает все беспредельные ра-
дости Огненного Мира, но пребывает среди земной бури, он осо-
бенно чует несовершенство, которое облекает земные слои. Кос-
мическое одиночество есть чувство «Льва Пустыни». Отрыв от 
земли духом являет все признаки космического одиночества. (88)

Это интересно
Нужно тонко разбираться в понятиях традиций. Если 

это понять как накопления предков, то, конечно, мы придем 
к тем же эманациям, которые излучались от всей среды; тра-
диции тогда будут заключать в себе все печати времени. Но 
для эволюции нужны постоянные обновление и расширение. 
Так традиции не могут рассматриваться как руководящий 
принцип. Обычно утверждаемые людьми так называемые тра-
диции вырождаются в обычаи. Обычаи переходят в привычки. 
Привычки будут отражать все наслоения прошлого. Потому, 
веря в Мир Огненный, нужно принять все обновление, как дви-
жение мощного времени в эволюции. Так традиции идут с пре-
ходящим временем, но вечное дыхание движения ведет к Бес-
предельности. (78)
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Посмотрим, как действует провод только что вступающих на 
путь Служения. Сперва они устремляются к невидимому, неведо-
мому Свету, все чаяния напряжены, все искания явлены, и дух ог-
ненно устремляется. Затем создается провод как личное искание, 
затем следует туча сомнений и устремлений, но когда дух может 
превозмочь все нашествия темных, то залог устремления и вос-
хождения может утвердиться. Так нужно запомнить водителям ду-
ха. Не так страшны бывали явные враги, как подошедшие к Свету, 
ибо когда не осознаны ужасы сомнения, то и путь Света не осо-
знан. Нужно осознать весь Свет, чтобы распознать голоса Света 
от нашептываний тьмы. Каждый знает, как можно защититься от 
врагов: кто являет самооборону, кто предусматривает опасность, 
кто бьется с врагом. Но пути новоподходящих к Свету должны 
быть направляемы и наблюдаемы, ибо когда сомнения не изжи-
ты, нужно устремлять дух к пути Света. Нужно все поставить на 
карту. (81)

Мир Надземный не оставит планету без помощи. Так и Ма-
терь Мира, и Иерархия Блага, и Огненные Наместники собирают 
свои станы. Истинно, великое время, решающее земную участь; 
Небесные Силы насыщают пространство. (89)

Трудно насытить сознание тех, кто думает, что путь каждого 
может пройти без Высшего Водительства. Каждый из этих мало-
думов не принимает Иерархию, ибо считает утверждение Води-
тельства, как насилие воли. Среди них есть много безбожников, 
которые считают злокачественной огненную веру в Высшее Води-
тельство. Можно проследить, как извращаются все принципы Ие-
рархии. Как можно просветить сознание, когда дух разъединяется 
со Светом и создает свою ограниченную жизнь? (90)

Исполнение своего долга
Распределение назначений в Космосе удерживает основы, 

и Иерархическая Цепь удерживает равновесие. Есть в Космосе од-
но великое действо, которое допускает объединенную Карму, но так 
как это действо сокровенно, то и слияние Кармы есть решение Выс-

ших Сил. Огненное сознание и сердце могут слиться и нести Ношу 
Мира, и это есть посвящение для нового строительства, которое 
назначено в Космосе. Космический Магнит должен быть насыщен 
творчеством духа и сердца. Так утверждается единая Карма. Нуж-
но понять это как высшее Знамение. Но когда закон высших значе-
ний (знамений) прилагается к житейскому быту, то это идет вразрез 
с Космическим Назначением. Потому на пути к Миру Огненному 
проникнемся значением высшего объединения Кармы. (211)

Напряжение всех энергий духа, конечно, выявляется при стол-
кновении сил. Лишь устремленный к творчеству дух может осо-
знать мощь, которая заложена в противодействии. Как же утвердить 
огненное возжжение и напрячь каждый канал огня? Притяжение 
всех соответствий происходит, когда огненные струи зажжены. Не-
обходимо принять закон противления, как стимул творчества; сти-
мул, который напрягает каждое строительство. Притяжение духа 
развивается огненным напряжением всех сил. Каждое начертание 
пространства может войти в жизнь как сопротивление силам тьмы. 
Восходя на пути к Миру Огненному, запомним об устремлении 
в высшем напряжении духа, когда на краю пропасти, когда на вер-
шине, когда перед глухой стеной. Так напряжем все силы. (212)

Все народы напрягают свои силы.
Все напрягается к трансмутации (преображению).

Время великое и грозное — так утверждается будущее. (213)
Преуспеяния Духа могут утвердиться на Земле как залог жиз-

ненных восхождений. Преуспеяния духа могут преобразить жизнь 
Космоса. Преуспеяния духа могут открыть новые пути к простран-
ственным сокровищам. Но каждый дух должен найти в себе тот 
стимул, который указывает путь к преображению духа. В космиче-
ском бою, в творчестве, в искании достижений, в красоте, в устрем-
лении дух найдет тот стимул, преображающий жизнь. Но горе тем, 
кто создает отрицания и разновесие, ибо Космические Весы коле-
блются и в переустройстве Мира небывалое напряжение, которое 
не вмещает разновесия и тех, кто являют разрушение. (235)

Воля, направляющая к объединению с Высшей Волей, при-
обретает мощь магнита. Среди творческих построений нужно 
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отметить каждое проявление воли. Этот мощный магнит может 
предуказать и утвердить жизнь. Он может притянуть все нуж-
ные энергии. Божественная искра может разгореться в пламя при 
устремлении воли. (237)

Перерождение сознания — 
основа лучшей эпохи

Внешнее проявление устремления к Учению Блага не продви-
нет сознание, не расширит мысль, не откроет широкого горизон-
та. Лишь углубление в самую сущность жизни духа даст нужную 
мощь подняться к Высшему Облику. Каждое устремление вглубь 
принесет новое проникновение духа в свет красоты. Силы духа на-
сыщаются Космическим Огнем. Сознание может приблизить к се-
бе Миры Огненный и Тонкий. Значение устремления в Миры есть 
познавание глубин духа и сердца. Так на пути к Миру Огненному 
осознаем устремление к перерождению духа и сознания. (255)

Когда сознание стоит, оно равняется каменному состоянию. 
В таком состоянии люди походят на истуканов. Эти истуканы духа 
утверждают гибель планеты. На всех путях встречаются эти исту-
каны духа. Не жизнь окружает истуканов духа, но смерть и разло-
жение. Кто же может допустить, что такое окостенение может дать 
планете нужное равновесие! Истинно, истуканы духа порождают 
катаклизмы и катастрофы. Окостенение заражает атмосферу так 
же, как самая ужасная эпидемия. Потому надо очищать простран-
ство и каждое построение жизни. Лишь очищение поможет спа-
сти планету. Редко когда явление огненного Носителя Меча Духа 
понято. Но «Лев Пустыни», Солнечный дух идет стезею великого 
Света, и с ним Мы. (256)

Очищение пространства простирается на все начинания. 
Наступило время выявить силы, идущие со Светом или тьмою. 
Именно соблазн «Князя тьмы» в том, что он сулит покой, но Мы 
говорим — час последний! Лишь ускоренное очищение даст воз-
можность планете спасти ее — конечно, не явление нескольких 
лет, ни эонов.

Огненный взрыв спасет планету. Огненный взрыв должен 
проявиться в каждом явлении. Лишь очищение пространства, 
лишь очищение сознаний, лишь очищение Учений дадут очищен-
ные взрывы духа. (258)

Пробуждение в зерне духа вызывается огненными вспышка-
ми, которые могут проявляться различно. Насыщенное сознание 
может вызывать проблески накоплений чаши. Огненное сердце 
пробуждает устремление своим напряжением. Основание огней 
пробуждает зерно духа, закладывая новые потенциалы. Потому 
вибрации нужно изучать и применять к жизни, ибо каждое явле-
ние может послужить связью между духом и пространственным 
Огнем. Зерно духа нужно привыкать чуять — так, напрягая силы 
духа, утвердимся в высших исканиях. (259)

Если бы человек принимал великое зерно задания в его 
потенциале, то Мир был бы великим отражением Высшей Во-
ли. Потому можно утвердить, что Высшая Воля предполагает, 
но человек располагает, и так гибнут лучшие начинания. Есть 
лишь единственный путь преуспеяния, когда дух осознает во 
всей мощи данное ему зерно задания. Но вместо того люди пере-
краивают на свой лад, и остаются жалкие останки. Так нужно 
устремляться во всех огненных начинаниях и понять, как при-
нять зерно, данное Наместником. Ведь подымаясь к Высшему, 
мы с Высшим и пребудем. На пути к Миру Огненному познаем 
Высшие Силы. (260)

В созидании нужно помнить о великом соотношении. Прим-
кнувшие к Источнику Света должны понять, что горение духа есть 
красота и щит в служении Благу. Но лишь приносящие красоту 
знают все величие Служения. Нужно обратить внимание на тех, 
кто поносит Учение. Можно найти больше поносителей Учения 
среди примкнувших к Пути, нежели среди врагов. Каждое печаль-
ное последствие можно проследить, как упущение понимания 
«Живой Этики». Есть огненное сердце, которое знает утвержде-
ние Служения с Учением. Явлю Мою Волю водворения «Живой 
Этики» и очищения Учения. Без этого пути к Огненному Миру нет. 
Величайшее задание утвердить новое тонкое сознание. (261)
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Перерождение мышления должно стать основой лучшей Эпо-
хи. Мышление — залог преуспеяния, залог нового строительства, 
залог мощного будущего. Претворение жизни происходит транс-
мутацией сознания. На каждом проявлении можно проследить, как 
мышление эволюционирует или инволюционирует. Кроме устрем-
ленного мышления, действует импульс зажигания мышления. 
Дать себе отчет в направлении мышления уже поможет сдвинуть 
сознание. (262)

В эту пору мирового засорения сознания есть лишь единый 
путь перерождения мышления. Нужно будить сознание. Когда 
дух может уже оглядываться назад, зная, что день вчерашний со 
своим мышлением уже миновал, то происходит трансмутация рас-
познавания. Минувшее время может духу указать, как проходят 
и перерабатываются все энергии. Но горе желающим встретить бу-
дущее, оглядываясь назад! Ибо дух, обремененный останками вче-
рашнего дня, нагружен громадами; с таким грузом не взобраться 
на Гору, не пройти через Врата Света, не приобщиться к светлому 
Будущему. Так, если Отцы Церкви зовут в прошлое, то Служители 
Света зовут в будущее. Пробуждение сознаний, очищение Учения 
и зов в будущее дадут великое перерождение мышления. На пути 
к Миру Огненному Моя Ведущая Рука смещает энергии. (264)

Принцип творчества принесет величие, предназначенное 
планете, но выбор в руках человечества. Свет или тьма, строи-
тельство или разрушение, это решит само человечество. (257)

Мир спасется, переродив сознание
Сознание человечества настолько искажено, что для строи-

тельства приходится пользоваться даже такими камнями, которые 
содержат в себе хотя бы искру устремления. В Лаборатории При-
роды приходится из массы веществ выжимать только одну субстан-
цию, а затем отбросить ненужные остатки. Лабораторная работа 
человеческого строения напоминает эту переработку.

Жатва ненависти вкоренилась в сознании и должна быть ис-
коренена. Ведь Мы не можем назвать ни одной религии, которая, 

хваля Господа, не произносила бы хулы. Искажение Учений по-
родило переживаемый ужас. Учения низведены на человеческий 
уровень, и храмы человечества не есть храмы Господа. И слово 
Владык не утверждается человечеством, ибо Учение Света утеря-
лось в темноте человеческого понимания. Мир спасется, переро-
див сознание. (335)

Равновесие Мира нарушено до самого предела. Духовное 
устремление идет врозь с материей, и вместо единения получают-
ся ужасные разъединение и разложение. Все непримененные энер-
гии остаются в земных слоях и, вместо употребления они несутся 
в хаотическом вихре, ибо обособленность человечества уничтожа-
ет провода от Высших Сфер. Равновесие не обходится без участия 
всех пространственных и человеческих излучений. На пути к Ми-
ру Огненному основа равновесия есть создание начала светлой 
Эпохи Мира. (336)

Человеческая нетерпимость ко всему высшему превратила 
людей в выродков. Не Мир жесток, но человек. Не Мир утверж-
дает несправедливость, но человек, ибо избрание человеком пути 
обособленности и самости явилось самой грозной участью. Не-
терпимость ко всему высшему и светлому явилась бичом челове-
чества. Очищение сознания есть великое задание на пути к Миру 
Огненному. (337)

Так же, как сознание может быть залогом расцвета, так же 
оно может явиться разложением. Мысль ограниченная является 
проводом для всех темных проявлений. Потому мысль может раз-
виться в великое напряженное начинание или может разрушить 
каждое начало. Ограниченное мышление сокрушает все возмож-
ности, ибо строительство зиждется на росте сознания. Как можно 
устремляться к Высшему Идеалу без расширения сознания! Ведь 
Облик Высший может быть осознан огненным и бесстрашным со-
знанием, ибо нет предела мощи огненного сознания. Так на пути 
к Миру Огненному нужно напрячь все силы к расширению созна-
ния. (366)

Если бы сознание человечества могло сопоставить вечное 
с преходящим, то явились бы проблески понимания Космоса, ибо 
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все ценности человечества зиждутся на вечном основании. Но че-
ловечество настолько прониклось уважением к преходящему, что 
забыло о Вечном. Между тем как показательно, что форма меня-
ется, исчезает и заменяется новой. Дух — творец каждой формы, 
но отвергается человечеством. Когда поймут, что дух вечен, тогда 
и беспредельность, и бессмертие войдут в жизнь. Человечество 
поглощено следствиями, но корень и начало всего — творчество, 
но оно забыто. Когда дух будет почитаться как священный Огонь, 
тогда подтвердится великое восхождение. (363)

Положение планеты ухудшается из-за сознания человечества. 
Силы духа расходуются на разрушение. Малодушный страх перед 
всеми понятиями, не соответствующими настоящему сознанию, 
приведет человечество к пределу разрушения. Силы духа могут 
вывести человечество из тупика, если люди очистят свое мышле-
ние. Каждый великий принцип является началом, которое возносит 
дух. Искание высших принципов есть первое задание. Сущее Мира 
строится огненными принципами. Потому устремление к Высше-
му должно быть самым насущным. Каждое стремление должно 
быть направлено к Источнику Света. На пути к Миру Огненному 
явим подвиг осознания великого в действии. (367)

Когда ярко горит в духе понимание Основ Бытия, то и бездна 
жизни перестает казаться непроходимой. Когда горит в сердце со-
знание подвига, то и день грядущий кажется близким. Простран-
ство насыщено творчеством Огня и грядущим построением. Зна-
ние проходимости (т.е. как пройти этот путь) дает чувство отрыва 
от Земли и устремляет дух к планам, где человек пребывает в его 
огненной сущности. (368)

Именно бездна непонимания является тропой, по которой 
идет человечество. Современное мышление указывает на ограни-
ченность психических исследований. Но насколько можно пойти 
дальше и глубже, зная о разделении и связи между тремя телами. 
Если физическое тело уже оформлено, то астральное тело поч-
ти оформлено, и самое тонкое ментальное тело оформлено лишь 
у избранных. Все другие явления нужно разделять по двум кате-
гориям. Первая, когда дух не может перейти бездну, потому что 

ментальное тело настолько еще не оформлено, что дух не может 
проявляться за пределами низших слоев; другая категория, когда 
один центр проявляется частично. Причем нужно помнить, что 
Огненный Мир не доступен духу, покуда высшие центры не нач-
нут преображаться. Но поверх всего стоит дух, зажегший свои ду-
ховные Огни, ибо его ментальное тело творит соответственно. На 
пути к Миру Огненному нужно тонко разбираться в психических 
явлениях. (369)

Продвинуть сознания так же трудно, как сдвинуть гору. Са-
мые неподвижные сознания — старые и окостеневшие. Это от-
носится ко всем тем, кто идет, оглядываясь назад, и кто не взи-
рает на будущее. Утверждаю, окостеневшие сознания требуют 
мощных мер так же, как и те, не выросшие за пределы детского 
возраста, ибо при оценке событий нужна соизмеримость. Око-
стенение и отсталость могут разрушить самые огромные возмож-
ности. (370)

Степени сознания ставят человека на протяжении последних 
столетий на ступень замерзания. Сколько врат открылось перед 
кругозором человечества! Сколько вех расставлено вокруг, сколько 
завершений являются возможными! Но приоткрытие завесы долж-
но напрячь дух к истинному огненному достижению. Чему же яв-
ляемся мы свидетелями при этом насыщенном даянии, когда Мир 
трепещет от Битвы Армагеддона? Трудное творчество может об-
ратиться в праздник духа, который явит Миру светлое будущее. Но 
Рука протянутая не должна оставаться отринутой человеческим 
непониманием пути Света. (371)

Как мало задумываются над теми основаниями, которые яв-
ляются устоями созидания, между тем, это есть самое насущное. 
В основание созидания закладывается самое прочное и самое 
устойчивое построение. Из всех устоев самый огненный есть маг-
нит сердца. Изъять его — значит оставить построение без души. 
Магнит сердца является синтезом всех тонких энергий. Магнит 
сердца состоит из накоплений тысячелетий, в нем выражаются кар-
ма и притяжение. Так же, как нельзя заменить солнце, так и сердце 
остается мощным создателем. (372)
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Сознание большинства людей не проникает в глубь космиче-
ских построений. Не задумываясь над смыслом принципов, люди 
тем разобщаются с Огненным Миром. Человек, который предна-
значен Космосом быть создателем и сотворцом, сам отрешился от 
этого венца. Совершив свой круг действий, человек не принял кос-
мических принципов в основание, потому Мир Огненный отлича-
ется от Мира, созданного человеком. Все преломляется в сознании 
в несоответствии с законами Космоса. (374)

Те слои, которые творит человечество, окружая ими планету, 
становятся все более и более уплотненными. И атмосфера Земли 
образует как бы кору, испещренную темными пятнами. Зная, на-
сколько Миры нуждаются в питании высшими энергиями, можно 
себе представить следствия такой изоляции! Стоящие на Вечном 
Дозоре устремляют лучи Света, напрягая все силы. (376)

Космическая битва
Битва Космическая захватывает весь Космос. В этой Битве ре-

шатся многие задания, которые дадут повороты в истории и утвердят 
новые принципы. Каждая энергия преобразуется этими огненными 
битвами. Повороты будут крутые, но бесстрашное сознание знает ра-
дость духа. Лишь дерзание может обратить дух к новому будущему. 
Лишь знание этой Космической Битвы откроет понимание проис-
ходящего, ибо Карма нагнетает все события. Огненное бесстрашие 
откроет завесу завтрашнего дня и утвердит причину, напрягающую 
пространство (пространственного строительства). Потому искание 
причины откроет следствие. Так Мир Огненный станет доступным 
человечеству. Обратимся сердцем к Миру Огненному. (377)

Битва зовет к распознаванию путей, ведущих к Свету и тьме. 
Это распознавание необходимо, ибо пространство насыщено ог-
ненными стрелами. Каждое сознание должно преисполниться 
утверждения огненной Битвы. На помощь планете посылаются ог-
ненные течения, нужно их принять духом и сердцем. (378)

Как же достичь огненного посвящения без действенной 
борьбы? Как же пройти жизнь без действенной битвы? 

Пройти жизнь и достичь — значит пройти по краю бездны, 
значит пройти через скорби и напряжения. Так же, как 

Космическая Лаборатория преобразует эти энергии сердца, 
так человеческие души проходят чистилище на Земле. 

Без этого огненного приобщения к Космическому Огню серд-
це не познает посвящения в Высший Мир. (381)

Освобождение духа (Последний Зов)
Строй жизни настолько разобщился с Космическим Магнитом, 

что все человеческие порождения принимают чудовищные формы. 
Развитие сил пошло по руслу, направленному к разрушению. Так 
миллионы темных душ воплощаются, души, утерявшие связь с ду-
хом. Столько столетий множества душ устремлялись к быту, но не 
к бытию, и жизнь направлялась этими вожделениями. Карма мира 
есть отражение каждого действия. И спасение человечества может 
прийти лишь от внутреннего познания. Для того и нужно разбу-
дить лучшие энергии, ибо Космическая Справедливость проявля-
ется там, где есть притяжение. Не уйти от Кармы, не трансмути-
ровать энергии без напряжения воли. На пути к Миру Огненному 
устремимся к познанию непреложности закона Кармы. (323)

Затуманенное сознание человечества не знает причину про-
исходящего разложения. Говорят о Гневе Божьем, говорят о страхе 
перед нахлынувшими несчастьями, но не говорят о Руке Воздаю-
щей за сложенное руками человеческими. Не мзду, но заслужен-
ное действие приносит Космическое Правосудие. Так человече-
ство должно понять творимое Кармою. Пространственный Огонь 
бушует, насыщенный построениями Света и тьмы. Космические 
Весы знают Высшую Справедливость. Веление Космическое при-
ближается. Солнцеподобное сердце Иерарха устремлено к творче-
ству Огненным Велением. (325)

Уже столетия, как усовершенствование удалилось от чело-
вечества, и дух, который насыщает множества, стремится к соз-
данию тупика. Водоворот, в который человечество посеяло свои 
вожделения, создал разобщение, которое нарушило космические 
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законы. Человеческие свойства притягивают духов, которые во-
площаются, не имея никаких духовных устремлений. Надземные 
слои настолько наполнены вожделениями, что лучи, пронзающие 
эти слои, должны быть утроены в своей силе. (326)

Перед великими событиями надземные слои всегда пробуж-
даются; начинается как бы испытание для духов, которые могут 
избрать свой путь. Сознания, управляемые низменными импуль-
сами, могут устремляться лишь к низшим слоям. Но так же, как 
и на земном плане, там стоят на дозоре служители Света, и по-
следний зов может призвать духов к выбору. Эти кличи раздаются 
на всех планах. На пути к Миру Огненному напомним о Послед-
нем Зове. (328)

Стремительность выбора создает духу место в Космической 
Битве и в Космической Победе. Знание путей к Свету есть зада-
ние Огненного Мира. (329)

Те вибрации, которые насыщают Мир, отвечают свойствам 
низших проявлений. Совершенствование планетных вибраций мо-
жет происходить лишь напряжением человечества. Вибрации на-
столько дисгармоничны, что трудно установить связь с Высшими 
Мирами. Насыщение пространства вибрациями, помогающими 
установлению высших излучений, есть задача на пути к Миру 
Огненному. (331)

ОГНЕННАЯ РАБОТА

Огнем и мечом
Мир погружен в такое мрачное состояние, что надземные сфе-

ры наполняются удушающими газами. Правильно думать и гото-
вить сознание к огненным потрясениям. Пространство нуждается 
в очищении, и новый разряд может достичь земной сферы, когда 
духовные токи творчески воспрянут под напряжением новых им-
пульсов. Невозможно ожидать возрождения на планете без утверж-
дения новых принципов и координации. Лишь пространственные 
токи нужны для координации с жизненными потенциалами. Так на 

пути к Миру Огненному устремимся к восхождению огненными 
духовными токами. (122)

Мир страдает от расчленения, которое поглощает все великие 
начинания. Вместо единства проповедуется везде расчленение. Не 
осталось ни одного принципа, который бы не был искажен в своей 
основе. Каждое начинание строится прежде всего как часть вели-
кого Целого. Но так ли обстоит дело с человеческими исканиями? 
Незримое отделяется от видимого Мира. Высшее отделяется от 
Земли. Только устремление к объединению понятий величин мо-
жет установить необходимую связь Миров. Без насыщения сердца 
невозможно объять Миры, ибо как утвердить космическую связь 
без принятия Единства всего Космоса? В малом и великом явим 
понимание этого Великого Закона. Расчленение Миров приводит 
к одичанию. (124)

Столько извращений, столько неточностей допущено в Уче-
ниях. Всякое очищение является великим Служением. Каждое 
устремление обновить Истину, как она была дана человечеству, 
есть огненное Служение. Виденные черные нити представляют не 
только черноту атмосферы Земли, но и ту сеть, которая закрывает 
человеческий разум и сердце. Трудно представить себе, насколь-
ко затуманены умы различными злотолкованиями. Каждый чело-
век напряжен в искании новых толкований, удаляясь все больше 
и больше от Истины. Расчленение так ярко утверждается в религи-
ях, в науке и во всем творчестве. Каждый Мир имеет свое соответ-
ствие с другим Миром. Каждая Истина исходит от другой Истины. 
Только открытому сердцу открывается Истина. Так напряженное 
сознание, которое чувствует космический пульс, передает свое 
биение светлыми мыслями. Истинно, велик Огненный Пульс ог-
ненного сердца. (125)

Именно огнем и мечом очищается планета. Как же иначе про-
снется сознание? Стремление человечества тонет в земных вожде-
лениях. Волны грубых вожделений затрудняют каждую светлую 
полосу, и каждый миг являет океан беспредельных вожделений. 
Если бы человечество сопоставило Свет с тьмою, Мир видимый 
с Невидимым, то, конечно, можно было бы утвердить огненную 
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Истину. В надземных сферах дух горько искупает свои земные 
деяния. Если представить себе вихри добра или зла как бы втяги-
вающими дух в свою орбиту, то можно понять космические токи. 
Свободная воля порождает причину космического тока, ибо ток 
зла или ток добра будет избран духом свободной волей, выражен-
ной действиями каждого дня. (126)

О том, как применять свои качества в Служении. Мало ска-
зать — я пришел и хочу служить, ибо готовность служить обя-
зывает ученика приобрести дисциплину духа. Недостаточно ска-
зать, что приняты все указания Учения, ибо лишь в жизни можно 
выявить принятие Указаний. Если земной план налагает твердые 
правила, то мир духа накладывает устремление в жизни к приня-
тию Завета Иерархии. Твердое устремление нагнетает дух и за-
каляет для истинного Служения. Нужно заслужить утверждение 
Зова, нужно понять Зов, нужно освободиться от многих тягостей, 
так нужно понять истину приближения к Учению. Нужно понять 
красоту даяния, ибо часто лишь земные даяния не утверждают ча-
шу. Так на пути к Миру Огненному пусть общинники поймут Зов 
к Служению. (127)

Можно представить себе радость духа, осознавшего сози-
дание Нового Мира. Если устремление велико, то каждая форма 
принесет углубление в усовершенствовании. Объединение Миров 
может продвигать сознательное устремление.

Все, что принято считать феноменами, есть не что иное, как 
трансмутация одного из центров. Как же мощно творит дух Агни-
Йога, центры которого зажжены сокровенным огнем! Так на пути 
к Миру Огненному можно проникнуть в мощную деятельность 
Агни-Йоги. Почтим Матерь Агни-Йоги. (128)

В духе каждого человека живет начало добра, которое мо-
жет насыщать все сущее, если сознательно вызывать эти энергии 
Света. Строительство духа может быть напряжено (выполнено) 
токами добра или зла: зависит от человека обратить в действие 
различные рычаги. Каждый строитель может честно себе ска-
зать, кому служит — духу или материи. Конечно, легко убедить-
ся, в какое назначение идут силы духа. В зерне своем каждый дух 

знает правду, явленную тихими токами, потому это углубление 
направляет дух к правильному мышлению. Ведь сознание един-
ства может открыть все затворы, которые отделяют человека от 
Высшей Истины. Мир духа нуждается в понимании. Каждый мо-
жет вызвать самый тонкий ток из недр сердца. Лучший провод 
к Миру Огненному есть недра сердца, в них таится Космический 
Огонь. (129)

Даже не подозревают люди, насколько напряжена планета! 
Все условия, которые создают государства, сравнимы с вулканом. 
Каждая волна действий насыщается разрушением. Нет таких поло-
жений, которые указывали бы на продвижение к спасению. Но чем 
удушливее, тем скорее может разрешиться великая Мировая Про-
блема. Надземные сферы тоже волнуются. Каждый устремленный 
в будущее дух может чуять то Нечто, о котором знают лишь Вла-
дыки. Нужно думать о надвигающихся тучах, которые неминуемо 
разрушат страны, идущие против Света. Новая Заря уже светит на 
темном горизонте. Уже события идут, и новые силы строят лучшее 
будущее. Потому нужно задуматься об Огненной Стихии, ибо кто 
от Огня, тот восторжествует с Огнем. (139)

Именно на Земле должно утвердиться Огненное Очищение. 
Подобно тому, как жизненные энергии должны напитаться земны-
ми эманациями, огненные потенциалы должны явить свои энер-
гии в сферах земных. Путь огненных очищений должен достигать 
своего мощного предела, ибо организмы, являя свои напряжения 
воли, могут установить священную связь с Огненным Миром. По-
тому лишь насыщенные духи могут продолжать свои труды над 
утончением центров. Без этого насыщения невозможно объеди-
нить работу духа в двух Мирах. На пути к Миру Огненному нужно 
принять закон Очищения Огнем. (141)

Молния, рассекающая пространство, творит очищение сфер. 
В Космической Лаборатории есть много способов разряжений 
пространства. Очищение есть процесс, необходимый в Космосе. 
Зная единство Макрокосма с микрокосмом, можно найти понима-
ние каждого процесса. Кто же будет трансмутировать дух чело-
вечества? Скажем — молния Духа Носителя Огня. Кто же пустит 
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стрелу космическую для разрушения зла? Кто же возьмет труд 
очистить доверенные Знамена? Правильно вспомнили Меч Хри-
ста. Когда космические энергии напрягаются в огненной мощи 
и молнии очищения содрогают пространство, Дух Огненный тво-
рит соответственно. Мир болеет от полумер и задыхается от попу-
стительства. Молния духа может очистить пространство. Молния 
духа может явить дальние Миры. Кто же явит вещий огонь очи-
щения? Лишь Сотрудник Космических Сил, лишь Сотрудник Сил 
Света. Тебе, Сотрудница Космических Сил, Спутница Сил Света, 
Я завещал молнию духа. Тебе дано право творить Космическим 
Мечом. Тебе дано Огненное Сердце — да будет Свет молнии Кра-
соты. (163)

Да пусть одиноко бьется воин
Пусть стрелы ханжей вонзаются в грудь.
Пусть каждое устремление будет встречено отрицанием.
Но доспех его будет украшен мужеством.
Кто же знает огненное устремление воина?
Кто же знает истину напряженного сердца?
Лишь огненное сердце.
Тонкое сознание осенит явление мужества. (217)

Приемники Учения
Источники, которые воспринимают тонкие энергии, очень 

чувствительны, потому так важно то качество, которое является 
преимущественно в чистых проводах. Организм, наполненный им-
перилом (ядом раздражения), даст лишь частичную крупицу по-
слания. Организм, напитанный самостью, даст страшную окраску, 
которая извратит посылку. Организм, напитанный недружелюби-
ем, отнесет посылку к соседу — так извращение даваемого облика 
зависит от качества приемника. Правильно спросили — почему 
Мы не останавливаем такое извращение? Ибо живут рекорды пи-
саний рук человеческих, которые сделались настолько безобраз-

ными, что представляют Махатм Востока осуждающими на сон 
грядущий, — для тех, кто ищет осуждения соседа. Ведь люди при-
писывают Махатмам даже клевету. Ведь люди приписывают Нам 
все их земные качества. (9)

Продолжим о посланиях и восприятиях. Дано огненному духу 
принимать тонкие энергии. Лишь огненное сознание может прове-
сти ток тонких энергий. Потому рекорды должны рассматриваться 
с большим распознаванием. Ведь человечество привыкло являть 
Высшее на низменном плане, потому и Облики Владык приобре-
ли такие формы извращения. Ведь человечество привыкло к мыс-
ли, что Высшее должно служить низшему, но не подумают, что 
только понимание Служения дает право на звено в Цепи. Так из-
вращение понимания Посланий дает те результаты, которые сорят 
пространство. Мы знаем случаи, когда Высшие называли ученика 
Махатмой, но серые преемники извращали до безобразия великое 
послание. Потому будем предостерегать всех против извращения 
и фальшивых рекордов. Когда Мы называем ученика Махатмой, 
Мы знаем утверждение великого потенциала. Но что же являет ме-
диум или преемник, отравленный империлом? Так нужно очищать 
в будущем нечестивые человеческие действия и уничтожать эти 
рекорды. Так в Мире Огненном лишь огненное сознание может 
быть истинным преемником Посланий. (10)

История отмечает всех лжепророков и самозванцев, но недо-
статочно отмечены все духовные самозванцы и лжеисточники. Ес-
ли в основание Государства принять духовное начало, можно будет 
уследить все пагубные следствия лжеисточников. Под рекордами 
тьмы подразумеваются все лжеисточники и злонамерения само-
званцев. Правильно сказали — зачем хулить Высшее Учение? От-
вет один — самозванцы живут Майей. Но для того, чтобы полу-
чить крупицу для Общего Блага, нужна терпимость. Со скорбью 
являем тем самозванцам прощение, ибо живут они Майей и уйдут 
в Майю; то же и с искажением посланий. (11)

Среди поносителей Учения следует отметить особый род лиц, 
который берет на себя обязанность стоять на страже Истины. Но 
являть Истину доступно лишь огненному сознанию. Так назы-
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ваемые стражи Истины трудятся над тем, что они принимают за 
Истину именно то, что им приятно. Потому столько поносителей 
Учения и всех светлых начинаний. Правильно указали на анафе-
му, проклятия, которые явят такие стражи Истины. Столько пре-
красного было загублено этими темными побуждениями! Почему 
не выносят Наших Указаний эти силы тьмы? Ибо Наше Учение 
всеобъемлюще и всепроникающе, и стихийно. Тьма особенно бо-
рется с Источником, который ближе к Иерархии Света. Если Мы 
проследим все лжеисточники, то убедимся, насколько их поддер-
живает людское сознание. Сеятели сомнений и извращений по-
стоянно запрещают Истину и все Светлое. Мир Огненный также 
имеет своих Огненных Стражей. Горе лжестражам и горе тем, кто 
засоряет пространство лжеучением. Горе тем, кто дал и дает Миру 
понимание о Иерархии, недостойно умаляя Облики Светлые. Так 
будем бороться с искажениями. (12)

Спросят — почему не останавливаем те лжеисточники? По-
чему не выявляем тех, кто искажает послания? Отвечайте — если 
бы насильственно останавливать течение, по которому идет чело-
вечество, то изуверство перешло бы в зверство. Так злая свободная 
воля течет, как лава, поглощающая в истории тех, кто ополчится 
против Блага. Ведь насильственное явление не может дать челове-
честву пути праведного, потому все тонкие энергии могут воспри-
ниматься лишь огненным сознанием. Так, терпимость, истинно, 
удел огненного сознания. Конечно, нужно очищать всюду грязные 
наслоения, и удел огненного сознания есть очищение рекордов 
пространства. (14)

Среди преемников Учения есть много русл; каждое русло имеет 
свои особые свойство и назначение. Но океан мысли Учения может 
быть дан только через самый близкий источник. Много ветвей и спо-
собов сообщений, и особые свойства русл указывают на ограничения 
восприемников; функции тех огненных преемников, которые могут 
воспринимать океан мысли Учения, являются главными объедини-
телями Высших Сил с Миром. Нетрудно проследить, как шли эти 
Иеровдохновения, и нетрудно проследить, как шли Носители Огнен-
ного Сознания. Потому следует отметить светлый подвиг. (15)

Преемственность Учения так же, как явление магнитного 
полюса, для создания огненных манифестаций и для проведения 
высших законов могут быть даны лишь огненному духу, связан-
ному с Иерархией тысячелетиями. Тысячелетиями тянется напря-
женное огненное действие. Тысячелетиями куется объединение 
сознания. Тысячелетия прокладывают путь единый. Тысячелетия 
сердца сливаются в едином Великом Служении. Непреложен закон 
Космический, и нужно понять, что преемственность утверждается 
веками. Есть много посягателей на это великое право, но космиче-
ское право дается творцу Огненного Мира. Потому человечество 
должно очистить сознание для понимания великого права преем-
ственности. (21)

Очистители Учения
Даже трудно представить себе, как заражена планета! Не оста-

ется ни одного закона, который не был бы проникнут ядом раз-
ложения. Каждое высшее проявление настолько покрыто черною 
мыслью, что очищение земных и надземных слоев самая важная 
работа. Высшее Учение применяется только лишь для того, что 
ближе духу толкования тьмы. Огненный Завет тогда утвердится, 
когда человеческий дух очистится от тех явлений, которые затми-
ли дух и сердце.

Проследим, как утверждается Истина. Огненный Дух утверж-
дает Высший Завет. Его преемники утверждают данное Учение. Из-
бранный дух очищает Завет, данный Огненным Законодателем. Так 
объединяются руки Дающего с принимающим для утверждения 
Новых Заветов. Мало задумываются над этой священной связью. 
Ведь объединение миров может произойти только таким образом. 
Видимый Мир и Невидимый могут найти свои жизненные приме-
нения, лишь когда связь утвердится. Потому принявший на себя 
очищение Учения несет Ношу человечества. Так на пути к Миру 
Огненному проникнемся уважением к очищению Учения. (133)

Потому так огненно прекрасен труд очищения Учения. Не 
бывало, чтобы Учение очищалось без огненного очистителя. Этот 
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труд тоже может назваться жертвенным. Лишь ближайший к серд-
цу дух может взять на себя это поручение. Лишь объединенное 
сознание может знать утверждение Истины. Лишь объединен-
ное сознание может чуять, как давать очищение Учения. Мы все, 
в свою очередь, утверждаемся как Законодатели и Очистители — 
это Высший Закон. Океан Учения дается лишь ближайшему. Чело-
вечество так болеет самомнительностью и самостью, что необхо-
димо утвердить ближайший Источник. Потому сердце пусть чует 
и знает в своих недрах, что через Матерь Агни-Йоги Миру дается 
Мое Огненное Послание. (134)

Осознание ответственности за дух и религию поставлено чело-
вечеством на последнее место. Человеческий суд заботится охранить 
физическое тело, преследуя калечения тела. Но существующие зако-
ны и храмы не заботятся о тех миллионах искалеченных духом. Пра-
вильно сказала Урусвати о той грозной ответственности, которую 
должны нести религии. Ведь связующее явление религии не утвер-
дилось на планете. Священная мощь Земли вместо того, чтобы воз-
носить, превращена человечеством в разъединенность, которая есть 
меч рассекающий. И жрецы, и брамины, и священнослужители — все 
искажали космическое назначение. Только утверждение истинного 
назначения устремит дух к высшему пониманию великого Косми-
ческого Права. Так устремимся к ответственности за дух и религию. 
Сколько нужно очистить в Учениях Мира! Задание — устремленно 
очистить религии — даст новое сознание. На пути к Миру Огненно-
му утвердим Носителей Огненного Очищения. (216)

Когда открыто сердце
Духовное прозрение дается только тогда, когда открыто серд-

це. Царственный дух знает истинное Служение. Человек, устрем-
ляющийся к познанию Истины, вникает в самую основную сущ-
ность жизни. Сколько необходимых обузданий (себя) нужно явить, 
чтобы человек принял надлежащую человечность. И сколько энер-
гий будет проявлено, прежде чем дух человека найдет свое истин-
ное назначение!

Царственный дух Иерарха есть та мощь, которая будит созна-
ние, которая проявляет высшее понятие Истины на планете. Царь 
духа — Огненный Иерарх! Сколько мощи проявляет этот великий 
Страж Огня! Сколько великих строительств зиждется на огненном 
Царе духа! Так запомним на пути к Миру Огненному о той благой 
мощи, которую несет Царь духа — Иерарх. (157)

Мощно творит Огненный дух, мощно звучит его слово. Не 
знает половинчатости Огненный дух. Творчество сердца явит все 
свое назначение. Незыблемая сила — огненное сердце. Так Мы 
творим вместе. Такое насыщенное время построений для великого 
будущего. (160)

Сердце Архата равно Сердцу Космоса. Но в чем же заключа-
ется солнцеподобие сердца Архата? Скажем — именно в любви, но 
не в том Облике, в котором человечество себе представляет; но не 
в той благословляющей любви, которую люди приписывают люб-
ви Патриарха. Нет, солнцеподобное сердце Архата зовет на подвиг 
и разит все тленное. Сердце Архата борется с тьмою и утверждает 
огненное устремление.

Самый мощный источник огненных энергий, сердце, еще не 
исследован как явление двигателя и творчества. Нужно проник-
нуть в сущность творчества, чтобы понять, насколько сердце непо-
бедимо, когда все огни зажжены. Нужно знать, что лишь истинный 
источник мощных энергий может создавать. Потому воспитание 
сердца должно быть понято, как возжжение всех огней. Каждое 
истинно высокое проявление сердца зависит от напряжения выс-
ших энергий. Огненное сердце насыщает тонкие тела тонкими 
энергиями. Вибрации, которые устанавливают священную связь 
между Тонким Миром и Миром Огня, являются огненными вибра-
циями сердца. Именно на пути к Миру Огненному нужно устре-
миться к созданию этих сокровенных вибраций сердца. Так, Солн-
це Солнц есть Сердце. (206)

Все проявления энергий будут творчески насыщены, когда 
импульс, который ими движет, будет исходить из источника серд-
ца. То, что в Космосе считается истинным двигателем, то в ла-
боратории сердца называется устремлением. То, что в Космосе 
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называется Источником Истины, в жизни называется искрен-
ностью. То, что в Космосе собирает и создает, то, что огненно 
утвердилось в жизни, есть пламень сердца. В пространственных 
объединениях тел можно утвердить пламенный чистый стимул 
сердца. В Мире Огненном сила объединения есть стимул сердца; 
только огонь может зажечь все огни. Не продумание, но прочув-
ствование дает откровение духа. Только пережитое может быть 
изжито. Только зажженное всеми огнями сердце может познать 
красоту высшей жизни. К познанию этих высших объединений 
ведет будущее. (207)

Как же сердце осознает всю красоту Бытия, если оно не про-
никло во все радости и горести жизни? Так часто, прочитывая 
Книгу Жизней, сердце трепещет, но и слеза страдания трансмути-
руется в жемчужину. Чем сердце огненнее, тем больше радостей 
и страданий. Закон Огненного Права куется в жизни. Высшее 
Веление утверждается, проходя все жизненные ступени сердцем. 
Творческие импульсы должны насытиться в сердце, потому каж-
дая жизнь дает свои излучения сердца. Не в ровном существова-
нии насыщается сердце огненной любовью. (208)

Дух и сердце должны прислушиваться к тонким и невидимым 
явлениям. Неуловимое сегодня будет слышимо в будущем, и будет 
зрим Тонкий Мир. Когда дух и сердце преисполнятся устремле-
ния, когда человечество примет закон существования Миров, тог-
да можно будет начать расширять сознание. Сам человек объеди-
няет Миры своим сознанием. Так на смену узкого горизонта идет 
великое время. Наше утверждение (строительство) Огненного 
Права даст Огненную Эпоху. Эта Эпоха должна преобразить лик 
планеты. (209)

Луч Высшего Сознания объединяется с лучами близких созна-
ний при огненном устремлении. Когда порыв огненного духа на-
прягается в творчестве блага, дух всегда объединяется с Высшим 
Сознанием. Огненный закон являет свою мощь на Земле, потому 
так нужно понимание Тонкого Мира. Каждое действие может полу-
чить двойную силу объединением лучей. Объединенное сознание 
самый непреложный щит. При полном устремлении и огненном 

понимании лучи всегда будут творить, являя единую мощь. Луч 
может пронзать сознание, но Мы назовем объединение лучей со-
знания Иеровдохновением. Лучи творчества сердца являют самую 
мощную работу в Космосе, но именно сердце должно насыщать-
ся устремлением подвига, именно Солнце Солнц будет побеждать 
все препятствия и творить новые начинания. Мир Огненный чтит 
творчество сердца. (210)

Если бы люди поняли всю мощь магнита, заложенного в серд-
це. Из всех огненных энергий это составляет самую действенную 
энергию. Для магнита сердца не существует препятствий, так как 
солнцеподобное сердце знает, как утвердить великое действо. 
Солнцеподобное сердце творит Космические Веления и хранит 
Заветы на протяжении тысячелетий. Перед мощным огнем сердца 
склоняются все преграды! Так творит магнит сердца, и нет мощи, 
равной этому Солнцу Солнц. (338)

Огненная пора началась
Огненная пора началась. Как изучают сейчас физические яв-

ления, так будут изучать огненные явления центров. Агни-Йога 
есть предтеча Великой Эпохи. (168)

Силы тьмы наступают различными способами, утверждаясь 
в слоях, которые находятся ближе к Свету. В Тонких Сферах эта 
близость, конечно, невозможна, но в земных слоях, где настоль-
ко сгущена атмосфера зараженными газами, конечно, силы тьмы 
стараются приблизиться к Свету. Импульс разрушения устремляет 
силы тьмы к Светочам Истины. Не так страшны враги, поднявшие 
меч, как те, проникающие под личиною Света. Есть сознательные 
и бессознательные орудия тьмы. Бессознательные на первых порах 
будут творить как бы в унисон с творимым добром, и эти носители 
зла заражают каждое чистое начинание. Но сознательные служи-
тели зла придут в храм с вашей молитвой, и горе нераспознавшим! 
Для них уготовлены темные тенета. Негоже пустить в Святая Свя-
тых преступников духа. Джины могут помочь на земном плане 
и даже помочь строить храм, но духовный план им недоступен. 
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Так на пути к миру Огненному запомним о служителях тьмы, ко-
торые стараются проникнуть в Святая Святых. (165)

При переустройстве пространственных утверждений (постро-
ений), вызванных нагромождением земных построений, нужно 
принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное 
переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш Огнен-
ный Период насыщается особенными энергиями, которые долж-
ны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо Огненный Период 
может творить огненные явления, когда наступает пора, которая 
может быть встречена человечеством; так нужно понять Огнен-
ное Переустройство, которое даст начало Новой Эпохе. Но нужно 
утвердить дух на понимании пространственных огней. Ибо лишь 
огненная ассимиляция может возродить требуемую энергию. Ог-
ненные сроки приближаются. Да видят зрячие, ибо Время Великое 
идет! (166)

Если разные Эпохи входят, как разные ступени в эволюци-
онном восхождении человечества, то нужно понять, как каждая 
Эпоха росла. Определение тонких токов, которые насыщали 
Эпоху, даст ключ к пониманию сущности. Если духовный подвиг 
насытил народный дух, значит, утвердился подъем той Эпохи. 
Но никогда еще Мир не нуждался так в Мече Духа! Эпоха Ме-
ча Духа огненно напрягает самое Высшее Начало. Потому Кос-
мические весы отмеряют высшее Огненное Право. Эпоха Меча 
Духа будет утверждать Начало, которое возвещено для высших 
Миров. (191)

В этом строительстве напряжем все силы огненным сердцем 
и мечом духа. (202)

Перед великим переустройством Мира все темные силы выяв-
ляются для лучшей трансмутации (т.е. преобразования в лучшее). 
Происходящее в Мире невозможно назвать ступенью эволюции, 
но можно сказать, что выявляется самое низшее, самое напряжен-
ное, самое насыщенное силами тьмы. Но велика работа, которая 
собирает все могущее для великого переустройства. (167)

Каждый должен мыслить о переустройстве Мира, ибо когда 
мы поймем происходящее, мы поймем приближение будущего. 

Каждая мысль, направленная к строительству Новой Эпохи, дает 
свои формы. Мыслеформы явят направление будущего, потому 
нужно понять цепь, насыщенную устремлением. Творчество духа, 
как огненный рычаг в пространстве, как мощный устремленный 
огненный творец, как правитель в пространстве, как великий на-
сыщающий Огонь. Так мыслящий о преимуществе и о великом 
будущем слагает новое строительство. Пространство нужно це-
ментировать и огнем духа оплодотворять огненными формулами 
(мыслями). (169)

Напрасно люди думают, что Силы света переносят легко 
борьбу с силами тьмы. Если силы тьмы получают ожоги от при-
косновения Сил Света, то нужно понять, как тяжко прикасание 
к темным сферам. Надземная или земная битва опаляет темных, 
очищая пространство. Но прикасание к темным сферам дает свои 
напряжения и боли. Как на высшем плане, так и на земном рыцари 
духа чувствуют боль от прикосновения темных снарядов. Защит-
ная сеть, конечно, заграждает от поражения, ибо Свет поражает 
тьму, но рефлексы и удары по ауре и заградительной сети дают 
свои ощущения, потому нужно тонко прислушиваться к битве Све-
та и тьмы. Познавшие эту огненную битву знают все проявления 
пространственных напряжений. Познавшие огненную боль в серд-
це знают наши напряжения. (176)

Чье же сердце приняло Ношу непомерную?
Слитое сердце, знающее Космическую Ношу.

Кто же несет бремя веков?
Единое Сердце, знающее явление Беспредельности.

Кто же устремляется в огненном подвиге?
Единое Сердце, знающее Космическое Право. (178)

Разрядители пространства
Так Мир насыщается единым Сердцем. Человечество больше 

страдает от духа, нежели от материи, и лишь когда дух приобщится 
к закону Космического Права, человечество победит свои духов-
ные недуги. Материя настолько погрузилась в плотное состояние, 
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что необходимо утончить ее. Когда великая Весть Объединенного 
Сердца насытит дух чистым устремлением, жизнь преобразится.

Кто же даст Миру Весть об огненном Единении?
Скажем — Слитое Сердце, Сердце, явленное Огнем вечным.
То, что слагалось Космическим Правом и мощным устремле-

нием воли, есть непреложный закон. То, что от Космоса, то с красо-
тою Космоса и пребудет, — так говорит Владыка Шамбалы. (178)

Флюиды огненного сердца и духа питают заградительную 
сеть. Огненные центры есть самая мощная панацея. Агни-Йог, 
утвердившийся в мощи огненной энергии, владеет Силою Света, 
потому не будем удивляться, если сердце, насыщенное Высшим 
Огнем, не знает ни нашептываний, ни искушений. Флюиды тако-
го сердца действуют как бы очищающие энергии на пространстве. 
Токи тонких флюидов насыщают на огромные расстояния, служа 
мощными разрядителями. Например, когда солнечное сплетение 
напряжено, то сердце посылает на дальние расстояния свои очи-
стительные энергии. Например, если замечается отсутствие, зна-
чит, творит делимость духа. Пульсация в конечностях и в сердце 
означает посылки огненных снарядов. Отнесемся тонко к различ-
ным проявлениям пространственного творчества мощного Агни-
Йога. (179)

Земная твердь заражается и очищается самим человече-
ством. Каждое жизненное явление оставляет свои отложения 
на всем пространстве. Все должно преобразоваться, все должно 
быть изжито. Так каждый слой представляет сферу, насыщенную 
человеческими вожделениями, пережитками и устремлениями. 
Флюиды сердца и духа, которые насыщают пространство чи-
стыми огнями, разрежают пространственные наслоения. Лишь 
таким образом может установиться равновесие, ибо энергии ме-
чутся в пространстве, и человечество окружено как бы взрывча-
тыми снарядами. Эти флюиды накапливаются и взрываются во 
всех сферах. Так и цепь последствий определяется действиями 
человечества. (180)

Как Огненные Стражи стоят на дозоре, так мощные Разряди-
тели очищают пространство. Все Космические Битвы насыщаются 

силами, идущими из всех Центров Космоса. Когда Мы говорим 
об Огненных Центрах Космоса, нужно иметь в виду те огненные 
устремления, которые излучаются центрами великих Архатов 
в сферах дальних и земных. Без этих огненных центров Спасите-
лей Человечества невозможно было бы удержать события до на-
значенного срока. (181)

Велика работа огненных центров. Разрядители Сфер есть 
самые мощные Служители Космоса. Самые тонкие нити объе-
диняют между собой этих великих Служителей Космоса. Но эта 
работа тоже происходит только при огненном объединении. Твор-
чество объединенного сердца даст спасение планеты и утвердит 
Новый Цикл. Потому Наше Сердце напряжено в унисон стреми-
тельным токам Огня — так сущность жизни являет свое Огнен-
ное Право. (182)

Строительство новых начинаний может утвердиться, лишь 
когда человечество воспримет все высшие Начала. Нужно очи-
стить слои для принятия новых энергий. Потому разряжение ведет 
к огненному очищению. (183)

Проникновение в пространственные глубины открывает новые 
формы. Можно уплотненной мыслеформой создать столько прием-
лемых построений для нашей жизни. Каждая мыслеформа нужда-
ется в одухотворении человеческим духом. Прикасание к различ-
ным понятиям Тонкого Мира даст возможность одухотворить эти 
формы. Можно принять закон огненного устремления к утончению 
и уплотнению мыслеформ. Строительство на плане земном и над-
земном может объединиться в этих устремлениях. (249)

Сознательное отношение к пространственным рекордам (ака-
ша, информация, мыслеобразы, матрицы прошлых событий) даст 
подход к разным высшим энергиям. Гармонизация разных вибра-
ций (в человеке) установит совершенство физических отношений 
между мыслеформами и энергиями, которые помогут уплотнять 
мыслеформы. Сущность сношений утвердится, как соответствие 
между Мирами Тонким и земным. Утончение форм зависит от 
устремления к красоте, потому каждое более утонченное пред-
ставление о форме приблизит красоту. Утверждающие, что путь 
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к Миру Огненному лежит через сердце и красоту, правы. Космиче-
ское Строительство утончается духопониманием. (250)

Каждый дух должен чуять единство со Светом, которое ог-
ненно живет в зерне. Лишь разобщение со Светом уводит дух от 
огненного пути. Когда проснется это высшее понятие, дух напра-
вится к огненному исканию. Пространственный Огонь зовет чело-
века к достижению высших энергий. На пути к Миру Огненному 
познаем сердцем мощь зерна духа. (252)

Сущность человека может быть трансмутирована вызывани-
ем лучших вибраций. В настоящее время человечество находится 
в постоянных вибрациях низших сфер, потому низший Манас на-
прягает жизнь. Прикосновение Луча высших сфер даст вибрацию, 
которая разбудит сознание. Очувствование искры Божественного 
Огня в зерне духа положит основу новому человечеству. Именно 
то, в чем религия не преуспела, нужно заложить в духовное строи-
тельство. Осознание Света в сердце устремит к Свету, но тьма пре-
будет во тьме. (253)

Сердце Мира
Сердце Мира может являть свои формы в каждом сочетании 

энергий. Каждое новое сочетание из этих форм с новой энергией 
есть выражение Сердца Мира. Конечно, космическое творчество 
может определяться, как действо Сердца Мира. Пространственные 
огни подлежат закону притяжения Сердца Мира. Тонок мир этих 
притяжений, и каждая волна притяжения собирает новые сочета-
ния из энергий, устремленных к сочетанию. Потому Сердце Мира 
творит стремительные сочетания. (281)

Сердце Мира содержит в себе все свойства космических энер-
гий. Каждая сила притяжения действует по закону Сердца Мира. 
Каждая форма и сочетание действий творят по великому огненному 
велению Сердца Мира. Огненные сочетания имеют мощь объеди-
нения, которая собирает космические энергии. Все человеческие 
действия могут насыщаться Сердцем Мира. Но для этого великого 
действа нужно чувствовать пульс Огненного Мира. В этом огнен-

ном творчестве можно переродить сознание человечества. На пути 
к Миру Огненному устремимся к творчеству в унисон с Сердцем 
Мира. (282)

Каждое космическое сочетание приводит в действие сле-
дующее, становясь как бы нуклеусом для нового обновления (со-
четания). Из этого движения вырастает спираль, и Сердце Мира 
притягивает все спирали творчества. Спираль относится к сфере 
деятельности человека, к групповой Карме, к образованию госу-
дарств, к зарождению эпох, к притяжению частиц атомов и ко всем 
творениям Космоса. Потому каждый зародыш в Космосе приносит 
свое спиральное движение, которое в свою очередь напрягает при-
легающие сферы. Так струи Космического Огня распределяются 
Сердцем Мира. Мир Огненный состоит из этих огненных спира-
лей27. (283)

И творчество идет по спирали, и каждое жизненное притя-
жение или отталкивание создает свою спираль. Поэтому и спира-
ли Мужского и Женского Начал идут в таких различных направ-
лениях. Мужское Начало устремляется к захвату и не считается 
с сердцем человека. Мужское Начало прокладывает мосты к сво-
им достижениям, ступая по сердцам и головам. Не в мозге дело, 
ибо в своем потенциале Женское Начало содержит те же огни. Но 
Женское Начало нуждается в сердечном освобождении. Когда же 
Женское Начало привыкнет жить для развития своего потенциала 
и переродит свое чувство постоянного давания, то Женское Начало 
опередит Мужское во всех направлениях28. (284)

Каждый Мир, каждый атом имеет свое сердце; и мощь при-
тяжения соответствует каждому назначению. Центр планеты 
может считаться тем отображением, исходящим от Сердца Ми-
ра. И переплетаются эти огненные энергии, взаимно насыщаясь 
в процессе творчества. Закон огненных спиралей строится Серд-
цем Мира. (286)

27 Здесь уместно вспомнить торсионную теорию Акимова и др. авторов вихре-
вого поля.

28 О разнонаправленном вращении спиралей Мужского Начала и Женского говорят 
некоторые направления. Однако, если вдуматься в смысл сказанного в шлоке, то станет 
ясно, что в конечном итоге Высшая сущность должна развить в себе все эти качества.



Путь сердца336 337Мост между Мирами

Солнцеподобность сердца явлена в мужестве, когда сердце 
не знает устрашения; когда самоотверженность Агни-Йога уносит 
дух в разные сферы над Землею и под землею; когда дух неустан-
но творит всеми огнями сердца; когда чувствования являют отзвук 
на все космические явления. Дух знает Сердце Мира, и знает дух, 
как неуязвим Щит Иерархии. Солнцеподобное сердце Агни-Йога 
знает полную чашу Мира, которую дает приход великого Луча, ибо 
объединение Миров является для Агни-Йога его высшим творче-
ством. Макрокосм, содрогаясь, вызывает в своем микрокосме те 
же вибрации. Потому равновесие устанавливается, когда огненные 
энергии объединяются в пространстве. Так же, как снаряды разру-
шительных энергий, исходя из одного фокуса, летят в разные на-
правления, так солнцеподобное сердце Агни-Йога вбирает в себя 
все космические энергии, концентрируя их в пространстве. (287)

Потому сердце вбирает все энергии, как в пространственную 
воронку, чуя каждую вибрацию. Потому солнцеподобное сердце 
помогает очищению пространства. Стремительное сердце идет 
навстречу каждой огненной энергии. Такая стремительность воз-
можна лишь при огненной самодеятельности, которая достигается 
лишь на высшей ступени огненной трансмутации. (288)

Сердце Мира возносит все энергии к строительству, которое 
управляет Вселенной. Сцепление всех космических творческих 
сил так же, как управление ими, принадлежит Сердцу Мира. Объ-
единение Миров тоже зависит от этого главенствующего Принци-
па, который зажигает все жизни. ТАК ПРИЧИНА ВСЕХ ПЕРВО-
ПРИЧИН ЕСТЬ СЕРДЦЕ МИРА. Сознание, которое приобретает 
огненную вибрацию Космического Луча, чует вибрации Сердца 
Мира. (290)

МОСТ МЕЖДУ МИРАМИ

Мосты между Мирами насыщают жизнь Вселенной. Там, где 
есть напряженная деятельность духа, там обмен энергий устанав-
ливается очень усиленно. Земные сферы, которые заражены уду-
шающими газами, не могут пропускать огненные токи. Нередко 

можно усмотреть, как земная полоса как бы предоставлена своему 
собственному разложению. (83)

Для лучшей ассимиляции высших энергий надземных сфер 
нужно одухотворить центры. Оставляя земную сферу, дух должен 
очиститься от низших эманаций. Всякая ненужная шелуха, кото-
рую дух приносит с собою в Тонкий Мир, являет ему невырази-
мые боли. Труднее всего ощущать свою грубость. И грубые нако-
пления образуют как бы нестираемые наслоения, которые всегда 
видны. Так одухотворение центров есть восхождение в Высшие 
Сферы. (84)

Соответствие нужно понять как соединение Миров. Не может 
быть дано и принято то, что не соответствует друг другу. Мир над-
земный отражает все земные эманации. Не нужно заблуждаться 
в размышлении об облегчении в сферах надземных — там, где все 
тонко, все обостряется. И закон соответствия нужно понять как 
основание сношений между Мирами. Тоньше и чувствительнее 
кверху и грубее и нечувствительнее книзу. Так формула сношений 
между Мирами должна быть понята. То, что дух с легкостью пере-
носит в земной сфере, может быть невыносимо в Тонком Мире. 
Если в устремлении дух утверждает свой потенциал, то в Тонком 
Мире дух насыщается всеми тонкими энергиями. Так, например, 
дух, напряженный в истинном искании, но не нашедший примене-
ния своему чистому исканию, найдет полезное творчество в сфе-
рах тонких. Так соответствие руководит всеми напряженными 
энергиями. Печально существование тех, кто одолевается чувства-
ми низкими. Грубость, самость и самомнение и некоторые другие 
отмеченные человеческие черты проявляются на сферах надзем-
ных, как страшные кармические удары. На пути к Миру Огненно-
му запомним соответствие как великий закон. (85)

Огненное Крещение устремляет дух в сферы, которые соот-
ветствуют ему. Прохождение человека через огненную трансмута-
цию дает ему все возможности для достижения высших сфер. Си-
лы обеих сторон объединяются в пламенном напряжении. Здешние 
и потусторонние энергии являются искрами Единого Огня. Так 
каждое действие, устремленное ко Благу, находит свои огненные 
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применения в Тонком Мире. Часто можно объяснить равновесие 
именно соединением двух Миров. Среди земных разрушений мож-
но принять мощь Мира Тонкого, как спасительный якорь, послан-
ный Иерархией Блага. Явим понимание Огненного Крещения на 
пути к Миру Огненному. (86)

Невидимый Мир поясняет все видимое. От Непроявленного 
(Божественного) к проявленному, от проявленного (материаль-
ного) к Тонкому. Так все энергии насыщаются единым Огнем. 
Трансмутация (преобразование) проявленного Огнем есть вечный 
процесс эволюции миров. Все действия, невидимые на Земле, так 
же жизненны, как каждый земной процесс, и могут утвердить 
связь Миров. Часто недоумевают те, кто приблизился к Свету, по-
чему не прекращаются тяжелые испытания? Можно ответить, что 
каждый процесс вызывает в Мире Невидимом напряжение Сил 
Света и полчищ мрака. Человечество является тогда полезным 
проводником, когда сила духа может притягивать Мощь Света. Но 
нелегко шаткому духу побороть полчища тьмы. Так запомним на 
Пути Огненном, что дух вызывает Силы Мира Тонкого из разных 
сфер. (87)

Принципы Добра и Зла повторяются на всех планах с той 
разницей, что, продолжая линию в сферы Тонкого Мира, все вы-
ражения обостряются. Лишь принципы строительства дают ду-
ху ту равнодействующую силу, которая утверждает сознательное 
устремление к добру. Слуги тьмы будут неминуемо притягивать-
ся к низшим слоям. Старинные Заветы говорят о пребывающих 
в Царстве Духа и живущих под землею. Могут изумляться, почему 
земные слои и сама Земля обитаема силами зла? Именно притя-
жение книзу объясняет эти полчища. Есть на Земле целые страны, 
которые насыщены разрушителями. Земля соответствует своими 
отравленными эманациями этим темным исчадиям; потому не 
удивляйтесь, что части света заселены существами зла. (92)

Строительство новых оснований будет заключаться в установ-
лении равновесия и в установлении координации между наукой, 
искусством и жизнью. Координация строится на новом понимании 
всех тонких начал Иерархии. Даже можно предвидеть, как прои-

зойдет трансмутация (преобразование) всех построений; как в на-
уке не будет больше разделений между духом и материей и можно 
будет строить на новых принципах, когда духовное и физическое 
будет объединено. Можно овладеть знанием тела посредством ко-
ординации центров, их функций и качеств. Такое объединение всех 
функций приведет к знанию настоящей жизни. Например, можно 
изучать различные отложения почек и функций глаз. Можно ко-
ординировать все функции органов, которые являют двойные раз-
ветвления. Можно сопоставить органы, которые действуют одним 
каналом. Так новые построения имеют свои великие принципы, 
и намечен великий подъем в Мире знания. Так огненные Носители 
Синтеза несут благо и счастье Миру. На пути к Миру Огненному 
запомним о великом утверждении равновесия и координации. (93)

Бездна может быть преодолена разными путями. Мужество 
перед разверзающейся бездной достигается именно, когда дух ста-
вит все на ставку. Правильно, что закалять дух можно лишь в жиз-
ни. Преодоление жизненных трудностей принесет духу свою искру. 
Духовные преодоления так трудны! Физическое тело переносит 
лишения, но дух овладевает трудностями. И духовные огненные 
борения могут вознести на большую высоту. Так устремимся к ду-
ховным трудностям.

Бездна может разверзаться перед сердцем. Так неумолимо, 
казалось бы, идет жизненный путь, но сердце, познавшее бездну, 
познает тоже и Свет. Ибо, когда явлен предел, можно развернуть 
Огненную Беспредельность. Лишь в цельном устремлении дух 
может развернуть свои крылья. На пути к Миру Огненному нуж-
но преисполниться бесстрашием перед бездной. Окрыленный дух 
знает эту радость достижения. (94)

Соучастники Космического строения могут называться ис-
тинными Наместниками. Каждая эпоха имеет своих Наместников. 
Владыка, Богочеловек и Наместник Сил Света составляют вели-
кую Мощь. Иерархическое начало является основанием всех стро-
ений, и для углубления понимания Космического строения нужно 
осознать закон Иерархии. Силы Иерархии объединены в двух Ми-
рах — Начало Ведущее и Начало, исполняющее Великую Волю, 
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являются единым Источником. Миры строятся на двух Началах. 
Надземный Мир проявляется посредством земного. Мир земной 
устремляется в Мир Огненный. Жизнь вечная утверждается в этом 
огненном объединении, и мощь жизни напрягается в огненном 
строении. Для тонкого понимания Иерархического начала нужно 
вникать в строение Бытия. Высшая Воля давала свои Заветы. Мир 
Огненный воспринимался Огненными Духами, таким образом 
происходил обмен, объединяя Миры. Все религии создавались об-
меном Огненных сил. Это огненное сотрудничество и есть Кос-
мическое строение. На пути к Миру Огненному явим понимание 
Космического строения. (100)

Дух нагнетается различными рычагами. Любовь и устремле-
ние являются самыми мощными рычагами. Любовь к Иерархии 
и устремление к Служению дают импульс для высших насыще-
ний. Эти мощные рычаги направляют дух к совершенствованию 
не только на Земле, но и в Тонком Мире.

Если можно на Земле как будто освободиться от разных яв-
лений, то сферы надземные не так легко позволяют духу менять 
сферы. Надземные сферы имеют свои вихри, в которые дух втяги-
вается. Эти вихри можно назвать вихрями искупления. Смотря по 
условиям устремления или вожделения, дух попадает в эти вихри 
и может перейти в другие сферы, лишь искупив и преобразовав 
свои энергии. Условия Тонкого Мира нужно понять. Если бы чело-
вечество задумалось над этой неразрывной связью с Тонким Ми-
ром, понятие Кармы стало бы ясным. Нет действия или мысли, 
или ступени, которые не устремляли бы дух в известный вихрь. 
Огненный дух является незыблемым звеном между Мирами, ибо 
все пути открыты. (107)

Служение может быть чудесным мостом между Мира-
ми. (135)

Это интересно
О назначении человека на Земле

С древних времен этот вопрос занимал людей. Все рели-
гии усматривали утверждение о назначении человека как подо-
бие Высшей Силе. В чем же выявляется подобие Силе Высшей? 

Лишь в совершенствовании духа человек может уподобиться 
Высшей Силе. Назначение человека не может рассматриваться 
как нечто случайное. Также невозможно рассматривать формы 
однообразно, ибо на всех сферах существуют свои формы и очень 
четкие соответствия. (110)

Никакое восприятие невозможно без сердечного устремления. 
Устанавливается связь с Огненным Миром насыщенным сердцем, 
ибо лишь этот сосуд дает проникновение в Мир Огненный. Сердце 
освобождает от земной Ноши. (111)

Как не различны Миры по своим свойствам и функциям, все 
же нужно научиться мыслить о мосте к Огненному Миру. Так же, 
как человек отображает все свойства земной жизни, так же он дол-
жен заботиться, как проложить мост между Мирами. Мост между 
двумя Мирами заключается в устремленности мышления. Пра-
вильно сказали о красоте мысли, которая открывает все Миры. 
Конечно, мост между двумя Мирами может осуществиться, когда 
действия наполнены красотою. Именно не слова, но действия да-
ют все насыщения. Мост между Мирами будет основан на сгармо-
низировании токов сердца и духа. (115)

Мост между жизнью каждого Служителя Света и следующей 
ступенью являет насыщенное устремление сердца. Так, конечно, 
Йога Сердца приближает к мощным вершинам сознания гораздо 
мощнее и скорее, нежели Разум, как бы он ни был изощрен. Пото-
му великая Эпоха Женщины (Матери Мира, Майтрейи) будет от-
личаться большею тонкостью чувств и сознания. (116)

Мост между Мирами основан на сгармонизировании всех 
тончайших энергий. Конечно, большинство думает, что трансмута-
ция центров происходит на физическом плане — это заблуждение. 
Нужно осветить такое сознание. Трансмутация центров Огнем есть 
соединение всех центров, как физических, так и духовных. Про-
исходит одухотворение всего существа. В огненной трансмутации 
Огненный Мир выявляется особенно мощно, ибо во всем естестве 
происходит огненная гармонизация, приобретая все высшие на-
пряжения. Потому можно принять закон сближения Миров в каж-
дом процессе утончения духовных центров (трансмутация, пре-
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ображение). Накопление этих энергий дает стремительность духу, 
которая проложит кратчайший путь. Так нужно принять понятие 
моста между Мирами и нужно запомнить, что без сознательного 
труда центров не существует. Сознательная сгармонизированность 
центров есть великое таинство. (117)

У ПОРОГА ТОНКОГО МИРА

Освобожденный дух стремится всегда в высшие сферы, но 
дух, привязанный к Земле, остается надолго прикованным к низ-
шим слоям Астрального Мира. Связь между телом физическим 
и астральным нелегко разрывается при земном сознании. Разрыв 
между телами болезненно отзывается на духах, являющих земные 
притяжения. (296)

У порога Тонкого Мира устремление играет решающую роль. 
Стремление в высшие сферы дает духу силу отрыва от земли. На-
учить стремлению каждое живое существо есть величайшее за-
дание. (298)

У преддверия перехода в Тонкий Мир происходит разобщение 
ментала с телом. Развитие огненных восприятий помогает полету 
в Высшие Сферы. Разобщение ментала может ярко сознаваться ду-
хом, который чувствует отрыв от Земли и устремляется в Высшие 
Сферы; так происходит соединение двух Миров, которое освобож-
дает дух от физического тела.

Вопрос смерти очень озабочивает человечество. Именно пере-
ход так страшит людей. Можно указать, как чудесно устремляется 
дух в Тонкий Мир, который понял преходящее существование на 
Земле. Нужно приготовить сознательно дух к отрыву от Земли. Та-
ким образом преддверие раскрывается новоприходящему во всем 
Огненном величии. На пути к Миру Огненному нужно привыкать 
к отрыву от Земли. (95)

Когда огненный дух погружается в надземные сферы, ему не 
чужды Тонкие Сферы, ибо дух знал пространственные явления. 
Так новоприходящий может акклиматизироваться в слоях Тонкого 
Мира. (96)

О последних часах пребывания на Земле следует очень за-
ботиться. Часто последнее устремление может предопределить 
следующую жизнь, также и слои, в которых дух будет пребывать. 
Конечно, недопустимо звать в земные сферы, когда дух уже ото-
рвался. Ткани, которые уже освободились от земного притяжения, 
напрягаются в страшном усилии, чтобы опять ассимилироваться 
с земною атмосферою. Нужно приучиться мыслить при уходе так 
же, как и при рождении, и нужно уметь согласовать приемы. Так 
же, как вредны задержки при рождении, так же вредны задержки 
при смерти. Тонкое образование нового тела должно быть принято 
во внимание. Раны, причиненные уходящему, приходится лечить 
в Тонком Мире. Самое жестокое обращение являют с уходящими. 
Можно сказать, не смерть мучает, но живые люди. Все, прибли-
зившиеся к Огненному Учению, должны знать об этом. На пути 
к Миру Огненному запомним о законе, утверждающем последние 
минуты перехода. (97)

Трансмутация (преобразование и возжжение) центров на-
гнетает (собирает) творческие энергии, которые необходимы для 
перехода в Тонкий Мир. Каждое духовное устремление дает свои 
отложения, которые принимают вид тонких энергий при переходе 
в Тонкий Мир. Так важно устремляться в Высшие Сферы. Вос-
торг духа и радость сердца дают энергии, которые питают тонкое 
тело. Конечно, только чувство, насыщенное высшими порывами, 
дает нужные энергии. Нужно понять, что империл и грубые зем-
ные вожделения дают свои тяжкие язвы, которые дух должен за-
лечивать в тонком теле. Язвы духа переносятся в Мир Тонкий, 
если они не изжиты на Земле. Освобождение от физической обо-
лочки не значит освобождения от духовных язв. Когда дух со-
знает перед отрывом от Земли, как он являл свои энергии, то 
сознание может искупить многое, но сознание нужно направить 
к мысли о Высших Мирах. Даже самый тяжкий преступник мо-
жет быть направлен к пониманию тяжкой Кармы. Так на пути 
к Миру Огненному нужно приучиться к мысли о трансмутации 
центров, ибо освобождение от тела не есть освобождение от ду-
ховных язв. (103)
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Когда мы говорим о Духе и Материи, мы должны иметь в ви-
ду высшее значение Материи. Но, говоря об освобождении Духа, 
мы говорим о тех явлениях, которые могут быть названы матери-
альными, жизненными проявлениями. Нужно знать, что, говоря 
об этих объединениях под разными формами, подразумевается 
падение духа. Ибо Дух, проявляясь в материи, должен устрем-
ляться к высшим функциям вместе с материей. Материя устрем-
ляется к творчеству и дает формы и жизнь. И дух должен особен-
но знать, как священно это пребывание в материи. Космическое 
понятие Женского Начала как Материи настолько высоко и так 
далеко от житейского понимания Истины! Лишь чистое и высо-
кое сознание оценит это сравнение. Трудно разъединить Дух от 
Материи. (304)

Тонкий Мир настолько разобщен с человеческим сознанием, 
что только усиленное преображение может открыть путь к утон-
чению и объединению Миров. Произошло окостенение сознания, 
и человек настолько разобщился с Тонким Миром, что напряже-
ние тонких центров ему недоступно. Лишь сотрудничество тел на 
разных планах принесет нужное преображение. Земное устрем-
ление не соответствует тому преображению. Творчество Новой 
Эпохи требует духовного осознания. Ход событий на Тонком Пла-
не не соответствует ходу событий на земном. Устремленная во-
ля, исходящая из огненного сердца, создает кармическую волну, 
которая творит вихрь, захватывающий соответственные энергии. 
Эти волны являются в космическом переустройстве основанием 
строительства, а также теми энергиями, которые поддерживают 
планету. (305)

Состояние духа при переходе в Тонкий Мир обуславливает-
ся причинами сознания. Изъяв из жизни самое тонкое устрем-
ление, дух не может сгармонизировать свои вибрации и остает-
ся в земных пределах. Но не только пребывание в земных слоях 
дает духу тягость, но борьба между физическими эманациями 
и проблесками высшего магнита делает пребывание духа в низ-
ших слоях таким тяжким. Чувство безысходности, которое чело-
век так остро ощущает, дает много мучительных переживаний. 

Именно безысходность становится уделом (человека) лишенного 
тонкого устремления. Причем на земном плане человек может 
искупить свою Карму, но в Тонком Мире человек зависит от свое-
го устремления. Пространство наполнено этими неискупившими 
своей Кармы на земном плане. Насыщенный дух не знает этих 
огненных мучений. Утончение духа есть ключ к Вратам Огнен-
ного Мира. (307)

Может ли лучший обитатель Тонкого Мира оттуда подняться 
в Мир Огненный? Может, и его преображение будет прекрасно. 
Путем очищения тонкое тело начинает светиться, Огонь разгора-
ется, и, наконец, оболочка спадает, как легкий слой пепла; и ог-
ненная сущность не может оставаться в прежнем слое и восходит 
в мир Огненный. То, что было в Тонком Мире нестерпимым си-
янием, становится в Мире Огненном самым тусклым — такова 
лестница. Нужно привыкать представлять себе многие слои Тон-
кого Мира. От алого пламени до самого прекрасного сияния ра-
дуги, как волнующееся море, переливаются эти грани и ткут воз-
можные сочетания. Но для тьмы, для низших бездн, сияние будет, 
как дальняя зарница. Кто хочет Света, пусть не страшится быть 
огненным. Сожжение на Земле есть символ превосходного преоб-
ражения. (564)

Учителя спросили: «Что скрыто за Огненной Завесой?» 
Когда же он произнес слово «Аум» — никто не ощутил все зна-
чение Наивысшей Мощи. Спросили — может ли Надземная 
Сила проявляться и среди земных творений? Было сказано — 
может. Люди снова смутились, ибо если эта Мощь вне стихий, 
то как же вместить ее? Учитель сказал: «Нет земных слов для 
выражения Высших Сияний, но признаки их иногда можно за-
мечать». Научимся внимательности. (525)

В Тонком Мире лишь иногда сияет Свет Мира Огненного. 
Обитатели Мира Тонкого чтут такие явления, как спасительные 
сокровенные сокращения пути. Так даже среди редчайших явле-
ний Тонкий Мир понимает ступень высшую. Но на Земле боль-
ше касаний к Тонкому Миру; даже бывают сияния Мира Огнен-
ного. (528)
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ОГНЕННАЯ ПРИРОДА ВЕЩЕЙ

Особо трудно людям понять огненную природу вещей. Каж-
дый камень полон огня. Каждое дерево насыщено огнем. Каждый 
утес, как бы столб пламени. Кто же тому поверит? Но пока люди 
не осознают огненную основу природы, они не приблизятся к не-
которым энергиям. Велико значение осознания или хотя бы до-
пущения Огня. Можно говорить об Огне, как об источнике света 
и тепла, но такое понятие будет лишь умаляющим величие Огня. 
С сиянием каждого предмета связаны Миры. Но немногие убежда-
лись в этом сиянии. Пребывание во тьме препятствует пониманию 
Света. (435)

Велико недоразумение около понятия огненности действий. 
Люди полагают, что огненность заключается в порывистых кри-
ках и движениях, но на самом деле Огонь выражается совершенно 
иным образом. Помните, как выражение и исполнение желания со-
всем не соответствовали грубо человеческому пониманию. Самое 
крикливое и слезливое желание не выполнялось, но тихая мысль 
получала исполнение. Огненный Мир далек от земных требова-
ний. Стихия Огня настолько тонка, что она согласуется с энерги-
ей мысли. Слово уже может препятствовать доступу Огня, потому 
древние заклинания основывались на ритме и только впоследствии 
извращались криками и завываниями. Ведь указана сердечная мо-
литва. Можно скорее приобщиться к высшему Огню в молчании, 
нежели в словесном требовании. (436)

Интуиция и так называемое чутье будут принадлежать к Миру 
Огненному. Не задаются вопросом люди — почему лишь некото-
рые лица одарены чутьем? На аппарате, отмечающем огненность, 
можно наблюдать и одаренность интуицией. Также колебания пен-
делума (маятника) отмечают чувствознание, иначе говоря, огнен-
ность. Нередко мы говорим о том же самом под разными названия-
ми. Нелегко положить в сознание, что далекая огненность близка 
всей жизни. (437)

Ясновидцы не могут видеть по приказу. Ученик понимает, что 
условия высших восприятий не могут быть потребованы грубым 

языком. Ступень высшего развития создается, когда ученик начи-
нает ценить каждую надземную струну. Но улетая в Надземное, 
ученик не покидает Землю. Такое совмещение называется костром 
правильным. Пламя его возносится неискривленно. Но немногие 
могут поднять такую тяготу. Как лететь, не отрываясь от Земли? 
Не значит ли это, что нужно возносить за собою всю Землю? Но 
как понять такую невозможность? Когда осознана огненная осно-
ва всего сущего, тогда нет ни тяготы, ни тяжести. Умножая мысли 
о Мире Огненном, можно подымать тяжести. Нужно лишь пом-
нить закон соизмеримости. (438)

Кто же он, готовый лететь? Только человек, который не унизил 
свое огненное достоинство. Немного Держателей Земли. Успели 
забыть о Гигантах, держащих Землю. Какими словами и образами 
можно напомнить о природе вещей? Не устанем твердить. (439)

Мир Огненный имеет свое выражение под названием психи-
ческой энергии. Так люди скорее поймут. Каждому понятно, что 
в нем нечто существует, чему нет в языках названия. Сила или 
энергия скорее будет принята, нежели искра огненная. Человече-
ство очень противоставляет себя Огню. Огонь пожирает, но не тво-
рит — думают люди. Потому, сперва, назовите им психическую 
энергию и только развитому сознанию скажите об Огне. (440)

Все строится в Огненном Мире, затем опускается в тонкое те-
ло. Таким образом, созданное на Земле будет лишь тенью Огнен-
ного Мира. Нужно твердо помнить эту череду творчества. Люди 
должны знать, что многое, созданное в Мире Огненном, еще не 
опустилось в очертания земные. Потому невежды судят по земной 
очевидности, но мудрые улыбаются настоящей действительности. 
Такая череда творчества проста, но мало понятна невеждам. Но 
даже они знают, что для получения статуи нужно влить огненно 
расплавленную массу в хрупкую форму. (445)

Многое, не дошедшее до земного отвердения, уже закончено 
в Мире Огненном. Потому провидцы знают то, что должно быть, 
хотя оно еще невидимо близорукому глазу. По тем же причинам 
много темных шлаков образуется около значительных явлений. 
Люди понимают иногда, что особенное добро как бы преследует-
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ся особым злом. Процесс отливания металлов может напомнить 
о претворении огненных решений в земные формы. (446)

Мир Огненный как бы спирально притягивается с земными 
происходящими событиями. Но немногие поймут, почему между 
огненными решениями и земным претворением неизбежны неко-
торые сроки. Конечно, главное в огненности первоздания. (447)

Задуматься об истинных причинах будет уже касанием к Ми-
ру Огненному. (449)

Часто произносятся правильные понятия, но без осознания. 
Пламенный взгляд очень верно напоминает об огненной энергии, 
посылаемой во взгляде. Скажут о горячем рукопожатии, опять 
правильно, ибо напомнят о той же энергии, наполняющей все 
эманации. Но люди не приписывают силу взгляда Огню и думают 
о блеске глаз или о мускулах руки. Так забываются преподанные 
когда-то определения. (476)

Невозможно помыслить о Мире Огненном, не изучая, как ве-
дет себя человек в минуты так называемого несчастья. Дух подго-
товленный скажет — поборемся, и ополчится доспехом огненным. 
Но жалкий дух поникнет и допустит великую заразу. (452)

Часто люди не понимают насущности воображения. Но как 
же иначе представить себе наличность Огненных Образов? Все за-
рождается в Огне и остывает во плоти. От Мира плотного нужно 
суметь вообразить путь к огненному зарождению. Только такое от-
важное представление сделает Огонь неопаляющим. (453)

Огненное представление приведет к опрощению самой сущно-
сти земной жизни. То же было, когда Огонь начинал сгущать образы 
(формы жизни на Земле). Также умейте понять намек об обратном 
положении. Огненное в плотном и плотное в огненном. (454)

Некоторые образы (формы) невидимы, не могут быть уловле-
ны глазом. Так нужно понять многие градации обликов. (455)

Иерархическая связь есть одно из проявлений Мира Огнен-
ного. Могут понять значение такой связи лишь огненные сердца, 
лишь они ощутят паутину связи, которая держит порядок Мира. 
Хаос не устает покушаться на эти связи. Кроме распущенного хао-
са, и силы зла пробуют вторгаться и порывать нити. Следует при-

нимать такие битвы как неизбежность. Только понимание битвы 
может дать истинное мужество. Победа, когда знают, что именно 
должно быть спасено. Но связь Иерархическая уже есть самая ве-
ликая Победа. Нужно не только подчиниться этой связи, нужно по-
любить ее, как Щит единственный. (456)

Всякие добрые единения нужны. Но не есть единение, когда 
оно держится на одной гнилой нити. Если сверчок может нарушить 
настроение, значит, устремление было невелико. Среди огненной 
битвы требуется единение ненарушимое, только так слагается мо-
нолит непобедимый. (458)

Смущение не годится для Огненного Мира. Храните Ме-
ня в сердце, как талисман. Среди Моих жизней был убит редко, 
по причине зоркости избавлялся. Нужно быть воинами постоян-
но. Нужно понимать, как кружит карма и поражает нежданно. Не 
месть, но справедливость неотменима. (444)

Напрасно люди считают границы надплотных Миров далеки-
ми. Никто не сознает точную границу с Тонким Миром, она неуло-
вима для сознания. Также и между Тонким и Огненным Мирами. 
Неизмеримо близки эти границы! (469)

Невежды заподозрят в огнепоклонстве, но сами окружают 
свои Святыни огнями. Ведь делают так, чтобы окружить самое 
священное самым чистым. Свет и высшая Мощь привлекают чело-
веческое сознание. Не огнепоклонничество, но познание качества 
творящей чистой стихии. Ваятель бережет мрамор и глину, но не 
поклоняется им. (470)

Это интересно
Явления могут быть или тонкие, или соединенные с плот-

ным миром. Нередко темные сущности усиливают себя присут-
ствием плотных тварей, которых они привлекают. Так могут 
появляться какие-то бродячие собаки или кошки, или мыши, или 
надоедливые насекомые. Темные сущности усиливают свою суб-
станцию на животных. Учение не раз указывало на участие жи-
вотного мира в явлениях тонких и низших. Иногда они без уча-
стия животных и не могут проявиться. Но для мужественного 
духа все такие проявления ничто. Пусть тарантулы ползают, но 
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для науки очень важно знать эти сочетания животных с Тонким 
Миром. Не советую иметь в спальнях животных. Некоторые лю-
ди сами чуют разумность такого жизненного условия, но другие, 
наоборот, стремятся как бы привлечь невидимых гостей. (473)

Ликуем явлению победы. Не увидят ее люди еще некоторое 
время, но она уже есть. Подождите, нетерпеливые, 

не глаз, но сердце определяет победу. Когда огненное по-
строение уже воплощается в Тонком Мире, тогда могут 
сердца строителей радоваться. Спящие не чуют, если их 
вынесут из дома, но пространство уже поет. (485)

Кто усвоил ценность постоянства, тот уже около Огненных 
Врат. Нужно готовить себя к постоянству во всем. Чтобы ритм не 
нарушался. (486)

Психическая энергия
Неисчислимы причины болезней, и наука должна разобрать-

ся в этих причинах. Рассматривая болезни, следует изучать ду-
ховные и физические течения. Также и среда имеет свое влияние, 
ибо групповая аура оказывает сильное воздействие на чуткий ор-
ганизм. Мы часто слышали, что лучшие уходят как бы первыми 
в Тонкий Мир, и во время эпидемий часто болезни уносят мно-
гих чутких духов. Нужно расследовать это явление, ибо не всегда 
недостаточность психической энергии есть причина заболевания. 
Микробы духовных зараз, насыщающие пространство, отяжеляют 
именно чуткий организм, который располагает большим запасом 
психической энергии. Можно проследить, как часто заболевание 
разрешает в критические моменты накопившуюся драму жизни, 
и часто третий дух принимает на себя тягость, созданную вокруг, 
которую он добровольно и напряженно несет. (397)

Подъем и упадок психической энергии обуславливаются 
разными причинами. Нужно понять самое основное различие, 
именно качество духа носителя психической энергии. У огненно-
го духа даже при большом упадке психической энергии запас ее 

никогда не иссякнет. Но дух земной выстраивается лишь самыми 
низшими энергиями, которые очень легко поглощают малые за-
пасы психической энергии, ибо этот высший Огонь производит-
ся насыщением высших центров, высших устремлений и высших 
чувств. Психическая энергия как бы кристаллизуется при упадке, 
но огненный дух может эти кристаллы воспламенить сердечным 
напряжением. Восторг духа может даже создать запас психиче-
ской энергии. Потому огненный дух не может исчерпать своего 
запаса психической энергии. Этот запас может сгореть при пожа-
ре центров. Он может поглощаться при израсходовании в битвах 
и при посылках на дальние расстояния, но этот сокровенный кри-
сталл не может исчезнуть. Лишь его действие меняет свои ритм 
и свойства. (399)

Запас психической энергии неиссякаем, и при духовном 
устремлении сила его умножается. При духовном устремлении 
эта энергия является строительным импульсом для новых запасов. 
Свойства этой огненной энергии так многообразны, и потенциал ее 
превосходит каждую энергию, ибо жизнь, заключающаяся в ней, 
может преобразовывать все другие энергии. Психическая энергия 
в своей деятельности может побороть каждое сопротивление, если 
она будет сознательно направлена. Иссякает источник, лишь когда 
он не поддержан сознательным устремлением. При достижении 
духа, при огненном насыщении этот сокровенный огненный ис-
точник жизни напрягает все жизненные функции. (400)

Кристалл психической энергии может как бы померкнуть при 
больших напряжениях. Но это временное состояние не является 
потуханием, т.к. при огненности духа эта напряженность извне, 
а потенциал кристалла возгорается от самого зерна духа. Психиче-
ская энергия оформляет и тонкое тело. Яснослышание при огнен-
ности зависит от состояния психической энергии. (401)

Способы насыщения психической энергией очень многооб-
разны. Возвышенная мысль или устремленная радость, порывы 
духа и каждое внутреннее насыщение мощью могут умножить 
психическую энергию. Именно изнутри этот сокровенный источ-
ник может пополняться. При больших потрясениях или больших 
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болезнях кристалл психической энергии может наполниться новой 
мощью, теми энергиями, которые питаются высшими центрами 
и возвышенными чувствами. Потому вера, устремленная к Источ-
нику Света, творит чудеса. (402)

При возгорании центров можно заметить различные насыще-
ния психической энергией. Огненная трансмутация как бы погло-
щает кристаллы психической энергии, которые конденсируются 
в этом огненном преобразовании. Работа центров поглощает все 
энергии, и после переработки кристаллы конденсируются (кри-
сталлизуются) новыми ингредиентами, которые дают свои насы-
щения. Эти насыщения выявляются в разных функциях центров. 
Психическая энергия отличается тоже своим качеством, и утонче-
ние ее может насыщать высшие проявления жизненных функций, 
которые проявляются на разных ступенях разными качествами. 
И так же, как творческий Огонь разлит во Вселенной, так же, утон-
чаясь, психическая энергия проходит через свои ступени. Источ-
ник творчества зависит от утверждения силы психической энергии 
в ее потенциале. Развитие сил духа и является потенциалом психи-
ческой энергии. (403)

Психическая энергия тоже проявляется в других формах, и она 
может передаваться посредством магнитного тока. Конечно, такая 
передача может происходить лишь при сгармонизировании токов 
и аур, но бывают и обратные действия, когда психическая энергия 
поглощается извне. Эти поглощения происходят от вампиризма 
и до сознательного разрушения. Также и мысли, которые насы-
щают атмосферу, могут или нагнетать психическую энергию, или 
же уничтожать. Пространственный Огонь содержит эти кристал-
лы. Часто аура мест, где происходят раздражения или творческие 
действия, насыщается соответственными кристаллами. Качество 
энергии насыщает соответственно пространство. (404)

Психическая энергия напрягает центры при их трансмутации. 
Состояние напряжения в одном центре, конечно, уменьшает при-
лив психической энергии к другим центрам, потому и ощущение 
неуравновесия. Но после каждого преобразования наплыв психи-
ческой энергии мощнее. Психическая энергия приобретает осо-

бое качество после трансмутации. Прикосновение к Космическим 
Огням имеет мощное воздействие, и психическая энергия подвер-
гается большему напряжению. Это качество позволяет духу поль-
зоваться психической энергией сознательно при посылках. Так на-
пряжение центров является великой трансмутацией психической 
энергии. (405)

Насыщение центров Огнем высшим напрягает психическую 
энергию. Когда Огонь центров бушует, психическая энергия тоже 
находится в состоянии высшего напряжения. Уравновесие этих ог-
ненных сил после преображения дает новое возжжение центров. 
Процесс нагнетения психической энергии идет соответственно 
с трансмутацией. Центры собирают в себе кристаллы психической 
энергии, которые дают мощь трансмутации. Агни-Йог являет мощ-
ное нагнетение психической энергии, которая творит соответствен-
но с пространственным Огнем. Сокровище психической энергии 
может создать мощную панацею. Сознание, помогающее устрем-
лять дух к преображению центров, являет огненное действо. (406)

Не всегда можно сразу представить себе, куда направлен ток 
психической энергии. Нельзя сразу решить, когда токи идут в раз-
ных направлениях и оказывают одинаковое воздействие, ибо из 
одного источника происходит расходование психической энергии 
на творческие действия. Течение психической энергии отражается 
на сердце и на всем организме, потому трудно сразу определить 
направление, где психическая энергия творит свои насыщения. 
Сердечная тоска может быть следствием многих причин, но нельзя 
тоску сердечную приписать лишь затрате на тягость явлений жиз-
ни, ибо причина может быть обратная. Когда струя психической 
энергии направляется в пространство, неминуемо ощущение сер-
дечной тоски. Нужно очень разбираться в этих чудотворных явле-
ниях и не смешивать их с предчувствиями. (407)

Устремленная психическая энергия особенно усиливается Ог-
нем духа. Напряжение воли умножает запас и силы психической 
энергии. Можно убедиться в жизни, как напряженная психическая 
энергия противостоит и противодействует различным преградам. 
Токи психической энергии могут настолько магнетизировать окру-
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жающую атмосферу, что установится вокруг как бы огненный 
поток, который разбивает все надвигающиеся злобные энергии. 
Сознательное напряжение психической энергии бесстрашия есть 
великий панцирь. Сознательное применение этих насыщений вы-
зывает огненную стену, охраняющую установленное положение. 
Творчество психической энергии беспредельно. (408)

Сознание может напрягать те рычаги, которые необходимы 
для укрепления психической энергии. Но для этого нужно очень 
тонкое распознавание, ибо тонкое сознание употребит силы на 
творческие усилия, но грубое сознание и дух разрушителя напря-
жет рычаги на темные ухищрения. Психическая энергия в руках 
человеческих есть самое страшное оружие. (409)

При космических затмениях темные силы усиливают свои 
действия, ибо равновесие нарушается, и в этом нарушенном состо-
янии темные сущности, конечно, являют свою силу. Космические 
затмения особенно напрягают события, ибо они помогают силам 
выявляться.

Битва усиливается, и ускоряются события, тьма сгущается, но 
Свет побеждает, и ярче горит новая Звезда. (410)

Состояние человечества, лишенного запаса психической 
энергии, ярко выражается в событиях, выявляемых Силами Света 
и тьмы. Все течения, которые так очевидно проявляются в разных 
направлениях, указывают, как источник психической энергии мало 
насыщает народы. Ведь и духовная смерть, и иссякание психиче-
ской энергии, и уничтожение высших стремлений указывают то со-
стояние, в котором пребывает человечество. Стремление к высшим 
достижениям окрыляет дух и нагнетает запас психической энергии. 
Ведь огнеподобие психической энергии нуждается в применении, 
потому огненное устремление является таким мощным нагнетени-
ем психической энергии. (411)

Порывы духа или внезапное несчастье могут одинаково увели-
чить приток психической энергии. Это явление понятно при порывах 
духа, но при несчастье можно усмотреть много тонких определений. 
При растерянности, конечно, психическая энергия не может сконцен-
трироваться и начать действовать. Но при дерзании духа психическая 

энергия может вспыхнуть, как мощное пламя, образуя как бы защиту 
против надвигающегося зла. Можно упражняться в этих концентра-
циях психической энергии, и воля напряженная может нагнести запас 
психической энергии. Трусость может лишь потушить запас психиче-
ской энергии. Потому развивайте запас психической энергии и напря-
гайте дерзания, ибо в этом источнике заключается мощь! (413)

Сердце особенно напрягает психическую энергию, и каждое 
сердечное переживание отражается на запасе психической энергии. 
Можно говорить о химической смерти человека, когда запас психи-
ческой энергии истощается. Можно говорить о воскрешении, ког-
да психическая энергия начинает восполняться. Тонким изучени-
ем приемов можно было бы найти способ напрягать психическую 
энергию, но для этого нужно знать духовное состояние. Огненный 
состав психической энергии может нагнетаться лишь огненным 
стимулом. В борьбе с заболеваниями можно нагнетать психиче-
скую энергию, как мощный фактор. При очищении сознания можно 
напрячь силы духа, которые являются двигателями пространства. 
В сердце можно найти рычаги для огненного воскрешения психи-
ческой энергии. (414)

Дух, познавший при жизни мощь напряжения психической 
энергии, может рассчитывать на мощь психической энергии и при 
переходе в Тонкий Мир. Наше тонкое тело питается этими на-
сыщениями, и флюиды психической энергии оформляют тонкое 
тело. При трансмутации центров психическая энергия действует 
особенно усиленно, и центры собирают эти мощные флюиды для 
усиления тонкого тела. Когда психическая энергия накапливается 
возвышенными чувствами, то трансмутация тонкого тела соответ-
ственно насыщается огненными энергиями. Действие огненной 
энергии напрягает все последующие явления жизни. (415)

Психическая энергия проникает во все ткани, устанавливая 
во всем организме равновесие. При заболеваниях психическая 
энергия отливает от известного центра, ослабляя работу гланд. 
Психическая энергия устремляется тогда к тем центрам, которые 
могут поддержать равновесие. Гланды очень зависят от психиче-
ской энергии. Набухание гланд можно объяснить, как отлив пси-
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хической энергии. Чем слабее приток психической энергии, тем 
больше набухают гланды, ибо физическое развитие протекает без 
контроля. Потому все наросты, вплоть до рака, могут причислять-
ся к отливу психической энергии. Духовное равновесие может ис-
коренить многие заболевания. Чем продолжительнее такой отлив 
психической энергии, тем злокачественнее будут болезни. (416)

Установления равновесия в нарастании психической энер-
гии можно достичь различными способами, но главным будет 
духовное условие. При напоре вражеских сил можно заметить, 
как духовный порыв начинает нагнетать психическую энергию, 
и концентрация огненная умножается. Но бывает тоже такой на-
пор, когда как бы весь запас психической энергии исчерпывается. 
Это обычно связывается с невозможностью поднять огненный меч 
очищения. Среди космического нарастания психической энергии 
нужно отличать нарастания изнутри и, особенно, когда они нагне-
таются самодеятельностью центров. Состояние огненных центров 
соответствует этой мощи в Космосе, которая конденсирует прану. 
Так Макрокосм и микрокосм выражаются в огненном действии. 
Свойства центров при огненной трансмутации уподобляются са-
мым тонким явлениям в Космосе. Сердце являет солнцеподобие 
при нагнетении психической энергии. (417)

Сердце управляет психической энергией. Кристалл может 
умножать свою силу, которая насыщается огненной энергией. При 
устремлении нагнетать психическую энергию нужно тонко распо-
знавать, какие импульсы именно творят. Ибо от качества импульса 
будет зависеть напряжение психической энергии. Так бесстрашие 
и огненное устремление к подвигу дадут кристаллы психической 
энергии. Эти кристаллы труднорастворимы, ибо они состоят из са-
мых огненных субстанций. Потому огненные центры могут быть 
открыты лишь духу, знающему бесстрашие и мощь огненного 
устремления к подвигу. (421)

Токи пространства поддаются влиянию психической энергии. 
Можно напрягать или разряжать токи сообразно с устремлением 
воли. Токи пространства есть тонкие проводники нашей психиче-
ской энергии. Можно показать различные опыты с мощными по-

сылками психической энергии. Так же, как напряженная психиче-
ская энергия формирует неуязвимые течения в пространстве, так 
и ослабленная психическая энергия может прервать нити в про-
странстве. Дух и сердце являются мощными источниками для кон-
денсации психической энергии. (418)

Взаимонагнетение токов происходит с мощным импульсом, 
когда психическая энергия направлена в пространство. Когда дух 
напрягается в посылках психической энергии, всецело устремляя 
силы к одной цели, то токи пространства отвечают напряжению 
психической энергии, и получается созвучие во взаимном напря-
жении. Созвучия токов являют каналы, которые могут изолировать 
посылки психической энергии, потому Мы говорим, что дух мо-
жет играть на токах пространства. Каждое огненное насыщение 
центров является мощным резонатором пространства. Токи под-
даются этим мощным взаимонагнетениям. Сгармонизированная, 
объединенная аура может явить чудеса. Дух, истинно, играет на 
токах пространства. (419)

Насыщение пространства психической энергией при посыл-
ках на расстояние возбуждает токи пространства. При разреже-
нии пространства токи тоже возбуждаются психической энергией. 
Сознательное отношение к психической энергии откроет много 
чудесных манифестаций, ибо можно будет установить взаимо-
нагнетение психической энергии и токов пространства. Мыслет-
ворчество насыщается этими взаимонагнетениями соответственно 
с условиями космическими и с духовным состоянием. Мощь пси-
хической энергии не ограничена в своем проявлении. (420)

Гармонические токи образуют в пространстве каналы, кото-
рые позволяют посылкам достигать назначения. По этим каналам 
психическая энергия может быть посылаема, и токи будут соответ-
ственно напрягаться. Пространственные Огни могут соединяться 
с посылками духа. Сгармонизированные токи творят мощно. Пси-
хическая энергия насыщает каждое построение. Можно утверждать, 
что напрячь психическую энергию в огненном порыве — значит 
утвердить каждое построение. В сердце заложены мощные рычаги 
творчества, и творчество зависит от этого Солнца Солнц. (422)
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Чудо огненное нередко скрыто в сердце, но можно проя-
вить его лишь при постоянном стремлении к явлению чуда. Яр-
ко светит чистый Огонь, когда радость живет о чуде. Не следует 
полагать, что можно достичь лишь временным памятованием. 
Чистый Огонь без пепла может сиять, когда все полно устрем-
ления. (423)

Спрашивают о причинах заражаемости, о свойствах крови 
и семени, но совершенно забывают, что в основании этих явлений 
лежит психическая энергия. Она предохраняет от заражения, она 
находится в качестве секреций. Не стоит принимать в соображение 
механическую сводку сведений, если не принять во внимание уча-
стие психической энергии. Люди называют известный иммунитет 
притоком веры, но состояние экстаза недаром называется сиянием 
Огненного Мира. Вот такое сияние защищает человека от заразы. 
Оно очищает секреции, оно как щит. Потому состояние радости 
и восторга есть лучшая профилактика. Кто знает восторг духа, тот 
уже очистился от многих опасностей. Даже обычные врачи знают, 
как изменчиво состояние крови и секреций, но мало кто связывает 
это с духовным состоянием. (450)

Огненные болезни
Для воздействия на другую ауру необходимо, чтобы сам ис-

точник был высших энергий. Каждый дух, напрягающий свои токи 
для насыщения ими другой ауры, должен особенно осторожно да-
вать посылку, ибо нет более тонкого процесса, чем при огненных 
посылках. Потому в лечении болезней такими посылками можно 
пользоваться лишь высшими энергиями и чистыми флюидами. 
Можно развить эти источники, если духовное развитие достигнуто 
преображением центров. Так понятие духовных посылок должно 
войти в жизнь как высшее проявление. На пути к Миру Огненному 
запомним это огненное условие. (289)

Причины болезней лежат в корне связи между физическим 
и астральным мирами. Тело отражает все следствия от происходя-
щих процессов во всех слоях и недрах Космоса. (294)

Взаимодействие между телами нужно исследовать, ибо 
так же, как состояние физического тела действует на состояние 
астрального, конечно, так же воздействует астральное тело на 
физическое. Болезненное состояние организма отражается на 
астрале, и духовные недомогания астрального тела отражаются 
на физическом. Все духовные переживания имеют свое влияние 
на астральное тело, также и на физическое. Каждое пережива-
ние на духовном плане не сразу накладывает свой отпечаток на 
грубо здоровое тело. Когда тонкое тело собирает вокруг себя 
все отравленные флюиды, которые заражают астральное тело, 
то происходит заражение и грубо здорового тела. В зараженном 
астральном теле происходит процесс взаимодействия. Астраль-
ное тело воспринимает легко все флюиды физического тела, по-
тому каждое нарушение равновесия сразу отражается на тонком 
теле. (292)

Сердечная боль отражает космические явления, и это ог-
ненное состояние нужно отмечать, ибо оно является отражением 
воздействия тонкого тела. Физическое сердце не может описать 
то огненное состояние. Так называемый невроз сердца есть не 
что иное, как тонкое состояние сердца, которое созвучит с Кос-
мосом. (295)

Распределение энергий в организме приносит равновесие при 
знании, как размещать приливы сил. Токи могут напрягать тот или 
иной центр. Дыхание служит регулятором при умении тонко обра-
щаться с флюидами Праны. Регуляцию в организме нужно считать 
одним из главных условий равновесия. (301)

Связь между физическими и астральными центрами на-
сыщается напряженной трансмутацией при жизни, функции на 
обоих планах являют единство. Ощущение болей является на 
астральном плане и на ментальном, но лишь в начале восхожде-
ния. Потом каждый центр, сохраняя связь с физическим телом, 
может функционировать, напрягаясь в других сферах, — насту-
пает разделение тел, освобождая тонкое тело от болей; физиче-
ские же боли соответствуют творческому напряжению астраль-
ных центров. (297)
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О психизме
Огненные энергии, напрягаемые каким-то центром, могут 

часто являть усиление действия энергий этого центра. Частичное 
воздействие энергий дает центру силу проявиться частично. Эти 
напряжения ведут к тем частичным проявлениям, которые так вво-
дят в заблуждение малораспознающие сознания. Явления, вызыва-
емые напряжением одного центра, ведут к психизму. Ведь каждое 
раскрытие, насыщение или раздражение центров дает резкое на-
правление огненной энергии, ибо лишь соответствие между ор-
ганизмом и духовным прозрением дает, как неминуемое следствие, 
раскрытие центров в высшем напряжении. Частичное нагнетение 
даст частичное достижение, которое может оказаться очень опас-
ным явлением. (308)

Уже много сказано о психизме, но все-таки недостаточно понят 
этот бич человечества. Психизм притупляет каждое устремление, 
и высшее достижение остается недоступным. Сфера деятельности 
такого человека, поглощенного психизмом, образует вокруг себя 
заколдованный круг, в котором находят себе место все задержива-
ющие рост духа энергии. Психизм заключает в себе самые низкие 
энергии, и огни центров потухают от этих наслоений. С психизмом 
неизбежно расстройство нервной системы. Кроме того, отрыв от 
жизненных действий закрывает путь к самосовершенствованию. 
Творчество притупляется и утверждается пассивное состояние, де-
лающее человека орудием наплыва разных сил. В силу ослабления 
воли контроль ослабевает, и этим усиливается притяжение разных 
низших сущностей. Желающий приблизиться к Миру Огненному 
должен бороться с этими силами зла. (309)

Заградительная сеть
Заградительная сеть образуется из тончайших энергий. Все 

центры принимают участие в формировании этого мощного щи-
та. Для полного круга необходимо, чтобы все духовные центры 
нагнетали свои энергии. Из центров духа нужно особенно нагне-

тать сердце, ибо оно в своей мощи может изменить мышление. 
Правильное мышление даст устойчивость, которая является пер-
вым условием. Устойчивость изгонит двойственность (разночте-
ние потребностей духа и тела), страх и сомнение. Заградительная 
сеть может охранить человека, сделав его неуязвимым. Но щит его 
может лишь тогда утвердиться, когда все тонкие энергии сгармо-
низированы. Опыт Агни-Йоги дает этот щит, но необходимо са-
мое бережное отношение к центрам. Заградительная сеть должна 
постоянно насыщаться энергиями изнутри, как огненная, вечно 
восходящая спираль. Духовные центры должны питать эту мощь. 
Заградительная сеть переходит с духом в Мир Тонкий. Соткан-
ная из тончайших энергий, она может ассимилироваться с Миром 
Огненным; в ней можно отразить лишь высшие устремления. Лю-
ди, живущие низшими центрами, не имеют заградительной сети. 
Одержимые не имеют этого щита. (112)

Заградительная сеть может насыщаться только, когда центры 
преображены. И на последней ступени, перед принятием Огненно-
го Луча, заградительная сеть особенно напрягается. (113)

Каждый удар по ауре может, как бумеранг, отразиться на на-
несшем его. Когда заградительная сеть может отображать все 
высшие Огни, то, конечно, в этом горниле может расплавляться 
столько ударов! Иммунитет духовных центров может достигать 
насыщенных размеров, когда заградительная сеть постоянно пи-
тается огнем изнутри. Психическая энергия, устремление духа 
и огненное преображение дадут нужную ткань для заградительной 
сети. (114)

Огненное излучение центров
Центр солнечного сплетения является фокусом излучения 

огня. Нужно представить себе, как действует огонь. Как все выс-
шие функции Космоса действуют изнутри, так и огонь солнечного 
сплетения напрягается в самом зерне. Центр солнечного сплете-
ния дает равновесие всем телам, и излучения его насыщают так-
же эфирное тело, которое питает астральное тело. Переплетение 
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всех центров и всех тел сравнивается с кольцами спирали, которые 
объединяются в центре солнечного сплетения. Каждая планета, 
каждый огненный центр имеет свое солнечное сплетение и Боже-
ственный Огонь жизни. Если сознание расширится в понимании 
этих соответствий, то связь Макрокосма с микрокосмом станет 
огненной Истиной. Волны токов беспредельны в своем разнообра-
зии. По этим волнам огненный дух сообщается с пространством 
и другими Мирами. Так же, как в древности изображали солнце 
со своими лучами, так можно изобразить и солнечное сплетение, 
которое имеет свои особые излучения, исходящие из зерна через 
всю заградительную сеть. Эти мощные токи приносят сердцу все 
отражения пространства. (219)

Потому, когда космические явления напрягаются, солнечное 
сплетение трепещет. Трудно огненному сердцу, когда в центре 
солнечного сплетения разбиваются волны, принося все простран-
ственные отзвуки. Лучи выстраивают заградительную сеть, и, ко-
нечно, каждая струя звучит своим огнем. Солнечное сплетение на-
пряжено столькими огненными лучами! (220)

Вращение солнечного сплетения может иметь много причин, 
кроме всех космических. Нужно рассматривать причины и функ-
ции вращения центра солнечного сплетения в связи с организмом 
и посылками энергии на дальние расстояния. Вращение центра 
солнечного сплетения есть насыщение психической энергии. Так 
как излучения солнечного сплетения проходят через все центры, 
то, вращаясь, лучи солнечного сплетения пронзают все центры, 
давая питание и объединение прочих центров одной огненной 
энергией. Вращение центра солнечного сплетения может также 
координировать различные энергии, насыщая как бы один центр, 
который особенно нуждается в насыщении и укреплении. Излу-
чения солнечного сплетения при этом как бы касаются внешней 
окружности заградительной сети. При посылках энергии в опре-
деленное место все излучения собираются как бы в коническую 
спираль, и все снаряды идут в пространство спирально. Функции 
солнечного сплетения так же многочисленны, как и его излучения. 
Являясь также мощным регулятором энергий, исходящих от всех 

центров, впитывая космические огненные энергии, центр солнеч-
ного сплетения распределяет. (223)

Огненные Центры есть самая мощная панацея. Флюиды ог-
ненного сердца и духа питают заградительную сеть. Агни-Йог, 
утвердившийся в мощи огненной энергии, владеет Силою Света, 
потому не будем удивляться, если Сердце, насыщенное Высшим 
Огнем, не знает ни нашептываний, ни искушений. Флюиды такого 
сердца действуют как бы очищающие энергии на пространстве. 
Токи тонких флюидов насыщают на огромные расстояния, служа 
мощными разрядителями. Например, когда солнечное сплетение 
напряжено, то сердце посылает на дальние расстояния свои очи-
стительные энергии. Например, если замечается отсутствие, зна-
чит, творит делимость духа. Пульсация в конечностях и в сердце 
означает посылки огненных снарядов. Отнесемся тонко к различ-
ным проявлениям пространственного творчества мощного Агни-
Йога. (179)

Сознание содержит в себе все следы пройденных жизней, 
отпечатки каждого проявления, как и каждую мысль и устремле-
ние к проявлению широкого горизонта. Сознание питается чашей 
и сердцем, и каждая нагнетенная энергия отлагается в сознании, 
неразрывно связанном с духом. Ведь дух, отделившийся от тела, 
сохраняет всю совокупность высших и низших энергий. Мудро 
ведет Учитель, указывая на утверждение жизненной трансмута-
ции. В бессмертии духа будут заложены все жизненные энергии. 
Каковы отложения, таковы будущие кристаллы. И мысль, и серд-
це, и творчество, и все другие проявления собирают эту энергию. 
Весь огненный потенциал духа состоит из излучений жизненных 
энергий. Потому, говоря о духе и сознании, принять нужно это как 
кристалл всех высших выявлений. (227)

Божественный Огонь являет свои искры во всем Сущем. Скры-
тые потенциалы этих искр, хотя и невидимы, но должны быть при-
няты как основа всех проявлений. Эту искру нужно принять как 
звено в каждом центре организма. Взяв эту Истину за основу, мож-
но представить себе, как центры объединены функциями. Каждая 
божественная искра вдыхает и выдыхает огонь, который служит 
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объединителем. Все силы потенциала духа напрягаются в этом 
постоянном обмене. Потенциал каждого центра есть звено к бес-
смертию, потому так велико заблуждение, которое толкает к физи-
ческим упражнениям. Именно не извне, но изнутри может искра 
Божественного Огня разгореться. Под руководством Луча Учителя 
искра, конечно, может разгореться, но и здесь дух должен быть 
подготовлен самодеятельным исканием. Учение Зороастра о Бо-
жественном Огне, Любви и Красоте принесло Миру утверждение 
Высшего Закона. (228)

Божественный Огонь устремляет каждое космическое явление 
к творчеству. Каждый высокий потенциал (в т.ч. полубоги) насы-
щается этим Божественным Огнем. Каждая искра жизни несет в се-
бе этот Божественный Огонь. Применим ко всем жизненным про-
явлениям значение Божественного Огня. В каждом центре жизни 
утверждается этот Огонь. Действия человеческие, конечно, несут 
в себе эти божественные искры. Если принять человеческие огни 
как творческие центры, то можно усмотреть, как тела, объединен-
ные Огнем, имеют свои соответствия в различных планах. Правиль-
но думать, что сущность распределяется по планам тонких энергий. 
Потому, когда говорим о Мире Огненном, нужно уметь представить 
себе, как объединяются тела вихрем Огня. Так единый Божествен-
ный Огонь является объединителем всех энергий. (229)

ЗАМЕТКИ

Среди таинств, существующих в Космосе, нужно отметить та-
инство чередования существований. Ритм этих существований так 
же различен, как и Монады. Некоторые думают, что нужно про-
вести множество жизней во дворцах; другие думают, что нужны 
конницы для геройства; третьи думают, что нужна слава; четвер-
тые думают, что нужно растерзание духа и тела, и так до бесконеч-
ности. Но Мы скажем — нужно достижение духа. И это огненное 
качество достигается лишь Огнем сердца. Правильно сказано, что 
основанием являются деяния сердца. Разумение сердца и утверж-
дает великую сущность. Для известного цикла лет потенциал явля-

ет один образ действий, для другого цикла другие действия выяв-
ляются — так проходит целый мир действий в одной жизни. (118)

Силы духа и есть те токи духа, по которым различные энергии 
доходят. Можно посылать Иеровдохновение только токами духа. 
Неземная мощь заключена в Носителях этих токов. Дух и сердце, 
которые насыщаются этими токами, противостоят многим нападе-
ниям. Часто Мы наблюдали, как одинокий путник на Пути Служе-
ния мог отражать напоры тьмы. Силы духа дают мощь действия 
чувствознанию. Токи духа есть связь с Высшими Силами. Когда 
мощные энергии насыщают существо, то развиваются все высшие 
центры. Иеровдохновение может утвердиться лишь в сердце, го-
рящем близостью к Иерархии Света. Потому так важно на пути 
к Миру Огненному различать эти токи, ибо сознательное отноше-
ние нужно применять ко всему, чтобы найти связь с Невидимым 
Миром Огня, — так силы духа могут завоевать Миры. (119)

Если бы приучиться проникать в недра сердца, то можно было 
бы вызывать вибрации токов тонких чувств. В недрах сердца мож-
но разбудить явление Космического Магнита. Ведь нужно толь-
ко вспомнить те мгновения жизни, которые дают звучание тонких 
струн. Устремленный взор в недра сердца найдет все токи духа.

В Мире Тонком нет ничего страшнее, как бессердечие; оно 
низвергает дух на такую ступень, на которой Мир людской ста-
новится чужд человекоподобию. Потому великодушие может 
следовать тогда, когда изжито бессердечие. Нет страшнее бес-
сердечия, которое выявляется в мнимом великодушии, которое 
живет в сердце самости. Потому путь Истины являет духов-
ный ток, который освещает искания. Мнимое великодушие не 
есть основание творческого сотрудничества. Посягательство 
на сердце ближнего не есть великодушие. Так пусть общинники 
особенно заглянут в недра сердца. Сказала Урусвати: «Не сле-
дует влезать в душу своего друга, но лучше смотреть в зеркало 
своего духа». (123)

О конце Мира. Некоторые прозорливые люди говорят о близ-
ком конце Мира. Они описывают его, как их научили в начальных 
школах. Они мало виноваты в том, что их головы были с детства 



Путь сердца366 367Заметки

наполнены самыми уродливыми представлениями. Но все же они 
чуют какой-то конец чего-то. Дух их, хотя и смутно, но все-таки 
предчувствует какие-то смены. Их называют лжепророками, но 
несправедливо такое суждение, они все же по-своему чуют конец 
Мира устарелого. Только они не могут различить внешние при-
знаки. Конечно, близок час, когда ненужная чешуя начнет спадать 
и Мир Света начнет нарождаться на радость. Самые важные про-
цессы могут совершаться видимо-невидимо. (491)

О пользе возвышенного мышления. Молитва есть выражение 
лучшей мысли. Все верования предлагают молиться к Высше-
му и в лучших выражениях. Правильно советовать приобщаться 
к Высшему мыслями самыми возвышенными. Мы всегда указыва-
ем на высокую пользу возвышенного мышления. Кому же можно 
посылать мысли, как не самому Высшему? Советую не упускать 
времени, когда можно побеседовать о стремлении к Свету. Не про-
шение и не спор раздражения, но устремленный сердечный обмен 
умножает великую Благодать. Люди должны учиться мыслить, 
значит пристойно утверждать мысль о Высшем. (495)

Учитель ведущий не будет осуждать соседа и тем затруд-
нять путь ведомых. Каждый учитель будет радоваться, если 
его ученики поспешат вперед и найдут веселье в пути к мыс-
ли о Высшем. Не надо принуждать, где есть горение. Лучшее 
действие сердечно. Очень храните сердечность. Это качество 
приходит многими страданиями, но Огонь сердца есть священ-
ный Огонь. (496)

Духовность является природным заработанным качеством. На 
средних ступенях она может быть воспитываема. Но нужно начи-
нать такое преображение от рождения. Нужно дать чистую атмос-
феру, не затемнять воображения подлыми видами, научить радо-
ваться возвышенно-прекрасному, удалять роскошь и всякую грязь. 
Человек духовный не будет ханжой, не будет лжецом и трусом. Он 
познает труд как необходимый способ совершенствования, но сер-
дечная молитва его будет огненно прекрасна. (499)

Среди толкований о пирамидах усмотрите одно, которое пред-
указывает три Мира. Вершина — Мир Огненный, где все едино; 

середина помещения — Мир тонкий, где естества уже разделены; 
и низ — Мир плотный. Это разделение достигает глубин — так раз-
деление ступеней между Мирами обозначено символом пирамиды. 
Поистине такой символ показателен. Мир плотный так разделяет 
естества, что даже трудно представить, как они сольются на огнен-
ной вершине. Но пирамида строилась для вершины. Основание ее 
полагалось только для сведения всех сторон гармонично и завер-
шенно. Пусть каждый подумает, сколько раз точка вершины поме-
стится в основании? Огненной точке нужно овладеть необуздан-
ными, рудиментарными камнями на земной поверхности. Много 
справедливой заботы нужно приложить, чтобы сберечь огненное 
завершение. Нужно помнить о вершине. Нужно не огорчаться, что 
довольно разделены естества уже в Тонком Мире. Можно делить 
ребро пирамиды на четыре части, и на пять, и на семь, и на восемь, 
и на многие другие деления, но три основных Мира останутся 
основами. Можно представить себе поверх пирамиды видимой та-
кую же невидимую в беспредельно расширенном понимании. Но 
это поверх земного языка. (519)

Учитель покажет, как ученики могут избежать опасности, когда 
крепка связь. Понимать ее нужно во всей жизненности, не только по 
праздникам, но среди всех трудов. Именно такое постоянство мно-
гим недоступно. Священный Огонь должен гореть всегда. (526)

Правильно поручать сотрудникам собирать из книг Учения 
отдельные задания. Тем исполнят две задачи — прочтут книги 
внимательнее и подумают, что принадлежат к одному заданию. Со 
временем можно собрать отдельные недорогие издания. Учение 
«Живой Этики» нужно в разных слоях людей. Можно соединить 
простые положения и затем перейти к требующим предваритель-
ного знания. С каждым днем люди нуждаются в большей устрем-
ленности в понимании духовной жизни. Смущение Мира требует 
новых путей. (530)

(К картине Рериха. Об Астрологии. Об Учении). Сантана — 
поток жизни много преображает и предопределяет, но все же оста-
ется место для свободной воли. Лучи светил определяют многое, 
но крепкая связь с Высшим Миром и в этом обстоятельстве будет 
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иметь большее значение. Можно понять, что Учение о Руководи-
телях во всех верованиях имеет великое значение. Люди должны 
понять, что им дается возможность пройти сечу и все теснины 
с помощью Высших Руководителей, но нужно не отринуть Руку 
Помощи. Нужно полюбить Руководителя всем сердцем. Не земны-
ми мерами способствует Руководитель, потому нужно чутко осо-
знавать такую огненную нить. По всей жизни можно видеть чу-
десную защиту, если открыты глаза. Так сама Сантана не сильнее 
Высших Миров. (569)

О темных ложах. Черная ложа имеет единое назначение 
вредить Нашим делам и разлагать планету. Обычно завлекают 
в черную ложу обещаниями долгой жизни, ибо велик страх перед 
смертью, посулами богатств и полной власти. Особенно теперь 
развивается желание долгой жизни. Люди не думают о жизни над-
земных Миров, так они привязаны к Земле. Среди черных внуше-
ний будут страсть и корысть, из них порождается самое низкое 
предательство. (571)

Учение Добра должно быть другом всего Добра во всех его 
проявлениях. Казалось бы, эта истина проста, но злонамерение 
постоянно пытается ее извратить. Учитель Добра должен печа-
литься, видя как искажаются и исключают друг друга работники 
Добра. Какое калечение Добра происходит — один несет груз до-
бра и не может вытерпеть, когда другой пытается поднять двой-
ную ношу. Если же кто дерзнет помыслить о грузе тройном, то уже 
не найдет многих помощников. Миллионы лет не научили челове-
чество радоваться о Добре, полюбить его как самое полезное. Уче-
ние должно найти на всех носителей Добра широкое сочувствие. 
Иначе это будет не Учение Добра, но учение самости. (573)

ПРАКТИКА

Мантрам
Пространство заключает в себе тонкие формы для материа-

лизации. Нужно лишь пробудить в себе энергии, которые могут 

объединиться для творчества (сотворчества). Мысль и устремле-
ние есть предвестники, которые могут притянуть пространствен-
ное оплодотворение. В древние времена знали значение взываний 
к Высшим Существам. (146)

В сознании заключаются и мощь, и все орудие победы. 
Устремленное сознание может двигать громадами, но сознание 
должно пройти все препятствия, и лишь огненные пути приведут 
к Нам. Потому на пути к Миру Огненному так важно осознание 
цели и ее достижения. Притяжение духа к цели создает кратчай-
ший путь и может открыть каждую возможность к достижению. 
Творчество духа ведет к назначению огненного подвига. Примем 
каждое утверждение великой Иерархии Блага. (320)

Можно увеличить огненность прямым или косвенным спо-
собом. Способ косвенный будет заключаться в ритме движений, 
пения, причитаний, но проще и естественнее будет костер сердца. 
Все косвенные способы могут отражаться на организме. Даже мас-
саж помогает одному члену и нарушает равновесие других. Та же 
неуравновешенность наблюдается при натягивании кожи для вре-
менного уничтожения морщин. Они тем скорее дадут себя знать. 
Ведь равновесие должно быть поддержано естественными путя-
ми. Огненность полезна, когда она не выдавливается мускулами, 
но питается сердцем. Равновесие между сердцем и мускулами есть 
задача будущей расы. (514)

Можно прибавить самое полезное упражнение — помолчать 
и направить мысли на Самое Высшее. Чудная теплота разливается. 
Ведь не нужен огонь пожирающий, но высшая, творящая Теплота. 
Мудрый садовник не сожжет любимый цветок. (516)

О пище при диабете
Для ослабления диабета принимают соду. Полезна раститель-

ная пища, особенно апельсины. Мускус не для диабета, но полезен 
для равновесия. Можно лечить начало диабета внушением, если 
действие достаточно сильное. Конечно, молоко с содою всегда хо-
рошо. Не полезны кофе и чай, также все, развивающее внутренний 
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алкоголь. Эта болезнь часто передается наследственно через по-
коление, потому нельзя предусмотреть заболевание. Также нельзя 
доверять всем видам мускуса разных животных. Лишь мускусный 
баран имеет полезную пищу. (536)

Мы еще вернемся к Миру Огненному, когда скажем 
о высших энергиях. Но пусть к тому дню друзья научатся 
полюбить Мир Огненный, Мир Света. Мир Прекрасный!

МОЛИТВА (ИЗ КНИГИ «АУМ»)

Приглашаем всех, кто способен без поношения приблизиться 
к великим Обликам. Пусть оденет их по обычаю своего народа, 
ведь встретим на всех путях, ведущих к Высшему Миру. (54)

Уважение Иерархии утвердит близость Высшего Мира. Как 
прочные мосты к тому берегу, вы найдете в сотрудничестве с Ие-
рархией. Каждое верование открывает и Ангелов-Хранителей, 
и Руководителей, и Утешителей — под разными именами то же 
понятие Иерархии. Действительно, пусть каждый понимает по-
своему, но пусть каждое сердце стремится кверху. Только в этом 
путь к совершенствованию.

Молитва есть собеседование о самом Прекрасном. (60)
Молитва есть возношение и восхищение. Просительная о се-

бе молитва уже будет позднейшим явлением. Как может о себе 
молиться человек? Точно Высшая Мудрость не знает, что челове-
ку нужно!

Молитва есть провод к потоку Благодати. Поток льется в из-
бытке, но нужно приобщиться к нему. Нужно найти сердечное соот-
ношение, достойное для встречи высшей, сокровенной Ценности, 
потому каждая просьба о себе будет несоизмеримой. Только когда 
религии стали государственным орудием, наполнились они оби-
ходными прошениями за плату. Молитва и плата — несоизмеримы! 
Потому так много людей отвращаются от служения оплаченного. 
Сама радость молитвы возношения улетает под звон металла. (35)

Молитва может быть сравнима с магнитом. Действие молит-
вы напрягает сердце и притягивает из пространства лучшие мыс-

ли; даже если такие мысли земных слоев не будут самою Благо-
датью, они все-таки будут добрыми. Обогащение такими мыслями 
дает новые силы, как бы встреча с друзьями. Нужно ценить таких 
друзей. Можно с ними и не встретиться, но они близки. Само про-
странство полно ими, стоит послать им добрую мысль. Молитва 
имеет качество магнита. (37)

Спокойствие сознания образуется по мере познания Высше-
го Мира. Нет большей радости и красоты, как утверждение суще-
ствования Высшего Мира. Молитва образовалась от достоверно-
сти опознания связи живой с Высшим Миром. Само понятие такой 
связи делает человека сильным и устремленным.

Явите уважение ко всему, носящему признаки Высшего 
Мира. (45)

Хорошо собираться для объединения мысли — так можно 
приносить пространственную пользу. Такая мысль есть молит-
ва — не о себе мыслите, собираетесь для Блага. Помощь друзьям 
так далека от корысти!

Считаю — самые достойные часы, когда посылаем мысли 
друзьям и тем, кто в нужде. (73)

Каждый человек даже в обиходе своем проявляет особенно-
сти своей природы. Немногие любят синеву горных вершин, являя 
там лучшую утвержденность духа; другим нужна зелень, и ее на-
зывают цветом надежды; третьи живут в теснинах городов и там 
чувствуют себя отлично. Различны будут и молитвы таких людей. 
Мало они поймут друг друга. Потому нужно воспитывать созна-
ние, чтобы оно сделалось терпимым и могло прикасаться к разным 
граням бытия. (40)

Молитва не принижает, но возвышает. Если кто после молит-
вы почувствует подавленность, значит, качество молитвы не бы-
ло высоким. Человек несоизмерим с Беспредельностью, но искра 
энергии высшей содержит в себе значение даже вне мыслимых 
пространств. Искра высшей энергии дана каждому человеку, и, 
как носитель ее, он облекается высокою обязанностью. Он — мост 
с Мирами Высшими, значит, невежда, отрицающий Мир Высший, 
тем отрицает и свое человечество.
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Напоминание о Мире Высшем есть пробный камень для ис-
пытания каждого духа. (67)

Пусть сердце биением своим всегда напоминает о пище ду-
ховной. Не отвыкайте от молитвы, не отгоняйте мысли добрые. 
Много раз человек лишает себя права на вход. Мир Высший — не 
огонь поедающий для друзей и сотрудников. Люди в жизни опа-
саются ожогов, пусть они так же заботливо отнесутся к своему 
будущему. (72)

Около верований образовались знаменательные черты. В древ-
ности требовалось, чтобы священнослужитель перед молением 
совершал омовение и надевал чистую одежду. Теперь получилось 
наоборот — появились роскошные внешние одеяния, но чистота 
исподняя забыта. Сравним такие инволюции основных понятий 
и задумаемся о положении духовности. Немало забыто значение 
обращения к Высшему. Много книг написано, но сердца замолк-
ли. Так нужно помнить, что не роскошь наряда, но чистота нужна. 
Пусть чистота пути ведет к чистоте сердца. Молитва не возносится 
из грязного сердца. (30)

Ни одно верование не заставляло строить храмы. Они прои-
зошли постепенно как выявление почитания. Первый Завет всегда 
духовен и преисполнен непосредственности. После уже подчиня-
ется закон духа уложениям земным.

Сколько лучших крыльев опалено земными огнями! Нужно 
превозмочь все своды, чтобы возлететь кверху устремленно. По-
тому пусть священное созвучие Аум наполнит Благодатью сердце, 
как было в лучшие дни человечества. (31)

Часто найдете непонимание, что значит созвучие? Люди будут 
представлять его, как громкое звучание, но звучание может быть 
неслышимо, как сердечное напряжение. Ведь сердце поет, оно зву-
чит и наполняет весь организм особой энергией. Само моление 
Аум может быть и в сердце, но будет рождать те же излучения, как 
и громкое звучание.

Нужно приучиться к сердечному выражению. Никто не может 
лучше выражать свое постоянное устремление, как в молитве сер-
дечной. (32)

Правильно заметили, что некоторые мантрамы лишены смысла 
и содержат лишь звучание. Потому видим, насколько нужна вибра-
ция. По той же причине многое не записывалось, но передавалось 
устно. Ведь буквы без определенного звучания не дают следствия. 
Кроме того, и само качество голоса имеет особое значение. Голос 
грудной может дать больше резонанса, нежели внешний, плоский 
или носовой. Так не только сама мелодия, но качество голоса бу-
дет значительно. Качество голоса сейчас мало ценится. Не сила, 
не выражение, но внутренний магнетизм — то же основание будет 
нужно при всяком пении. (33)

Молитва не будет некрасива, она и вблизи, и издалека будет 
нести тот же мощный мантрам.

Полюбите красоту звучания. Человеческий голос есть уже 
чудо. Можно видеть, как воздействует голос даже без слов. Каж-
дый слышал хоры на расстоянии — слова уже стерлись, но магия 
звука жива. (34)

Звучание может быть понято правильно, но все-таки не дать 
следствий. Потому не забудем сердечную энергию, которая долж-
на сопровождать звучание. Было бы недостойно, если бы один 
звук имел решающее значение. Много певцов тогда могли бы 
достигать следствий. Звук пустой, как медь звенящая. Слышали 
о том, как по вибрации разбивались стеклянные сосуды. Но да-
же такая вибрация должна сопровождаться мыслью. Даже волна 
посторонней мысли может усилить следствие. Потому мысль так 
ценна, как двигатель.

Не следует удивляться, что, говоря о молитве, нужно напом-
нить о вибрационных условиях. Такое исследование всех свойств 
общения с Высшим Миром будет истинным путем. Сердце не бу-
дет забыто среди наблюдений, но все прочие особенности должны 
будут подчиниться сердцу. (50)

Кроме сердца храните ясное сознание. Нельзя видеть сквозь 
мутную воду. Каждое волнение будет совершенно одинаково как 
в воде, так и в сознании. Нужно найти правильную меру между 
отзывчивостью и волнением. Условия земные нелегки, чтобы избе-
жать возбуждения, которое так пагубно для здоровья. Связь с Ми-
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ром Высшим дает чуткость и ясность, не замутненные темными 
струями. (51)

Вы слышали молитву птиц — малые собратья умеют при-
ветствовать свет. Они находят лучшие выражения для восхище-
ния перед величием Света. Растения к Свету тянутся, только люди 
мечтают о желудке, когда дух должен преисполниться величием 
Превышним. Так совершается кощунство, которое подобно само-
убийству. Написаны лучшие гимны, но читают их без сердечного 
трепета — как звон разбитой посуды.

Пора снова обратиться к началам, чтобы даже пример низших 
братьев мог опять вернуть к путям высшим. (36)

Антипод молитвы — сквернословие. Оно смущает и грязнит 
пространство. Запрещено в городах иметь фабрики, полные ядови-
тых газов, но кощунства и сквернословие по следствиям своим — 
вреднее. Люди не хотят освободиться от самого губительного ве-
щества, порождающего устрашающие разрушения. Уже не говорю 
о болезнях, порожденных нарушением атмосферы. Ужаснее вся-
ких болезней будут разрушения слоев около планеты. Сколько же 
молитв и добрых мыслей требуется, чтобы заполнить эти пропасти 
и язвы пространства? Если опасны безводные пустыни и смерчи, 
то то же самое наблюдается, когда человечество опустошает во-
круг себя живительные силы. Ведь самоопустошенные остовы, как 
гробы гниющие.

Упаситесь от сквернословия! (38)
Не может быть договора с сатаною. Может быть лишь раб-

ство у сатаны. Умолить сатану нельзя. Можно лишь без страха на-
ступать на него и через него. Есть старинное предание, как сатана 
решил устрашить отшельника. Он предстал ему в самом ужасном 
виде. Но подвижник преисполнился огненного явления и так на-
ступил на сатану, что прошел сквозь него, как бы прожег сатану. 
Огонь сердца сильнее пламени сатанинского. Нужно исполниться 
такого огня, тогда все усмешки претворятся в гримасы ожогов — 
так устремимся на сатану. (39)

У одного отшельника спросили — как может он пребывать 
в постоянном молчании? Он очень удивился и сказал: «Напротив, 

никогда не молчу и беседую непрестанно — так много собеседни-
ков посещает меня». Отшельник настолько приблизился к Миру 
Незримому, что он стал для него вполне ощутимым. Молитва сде-
лалась собеседованием, и Мир утвердился во всем величии. Тако-
му духу переход в Мир Тонкий вообще неосязаем.

Среди бесед о добре можно подыматься по любым ступеням. 
Сперва молитва внешняя, потом молитва сердечная и затем собе-
седование о Благе. (41)

Существует мнение, что молитва есть нечто отличное от оби-
хода; между тем она есть основа жизни. Без связи с Высшим Ми-
ром немыслимо человечество — оно будет хуже зверей! Так можно 
рассматривать связь с Высшим Миром как основу Бытия. Не имеет 
значения, на каком языке будет совершаться воззвание. Мысль не 
имеет своего языка, но зато она всепроникающа. (42)

Одни всецело посвящают себя молитве, другие умеют совме-
щать молитву с трудом. Не будем взвешивать, что ценнее, лишь бы 
молитва и связь с Высшим Миром существовали и преображали 
жизнь. Не удивитесь, если трудник (труженик) принесет лучшее 
качество работы, совершая ее с призванием (призыванием) Выс-
шей Помощи. Не удивитесь, если самая краткая молитва будет до-
ходить лучше.

Так приобщимся к Высшему Миру не по приказу, но по вле-
чению сердца. Можно преобразить жизнь земную лишь связью 
с Высшим Миром, иначе страдания не уменьшатся, наоборот, они 
доведут до гибели. Невежество должно быть искореняемо, но луч-
шее просвещение явится Свыше. (43)

Может быть, найдутся столь темные сознания, что не усмо-
трят вообще надобности связи с Высшим Миром — сор везде 
существует, но упасите детей от такого невежества. Окаменелое 
сердце уже не сердце, но кусок отброса.

Так найдем во всем место общению с Высшим Миром. (44)
Человек молит о прощении и не изменяет образа жизни. Че-

ловечество скорбит о своих несчастьях, но не покидает ни одной 
привычки, которые довели его до положения скорби. Но одно 
моление о прощении не имеет смысла, если не сопровождается 
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исправлением жизни. Не скорбь, но лицемерие, когда Высшая 
Мудрость утруждается саможалением. Также не имеет значения 
принуждение к молитве. Пока люди не примут значения связи 
с Миром Высшим, они будут лишь кощунствовать своею неис-
кренностью. Не солгать Истине, не утаить перед всепроникаю-
щим Светом. И к чему утаивать сокровенное, сердцем оправдан-
ное? Связь с Высшим Миром будет привлекательной, когда сердце 
утвердит свой приговор. (47)

Всевозможные обряды, сопровождающие молитвы, пред-
ставляют чьи-то тщетные попытки усилить значение молитвы. 
Много веков изощрялись люди, чтобы утвердить значение Выс-
шего Мира. Но теперь снова человечество отдаляется от принятия 
основных законов. Вместо ритуалов наука приближает путь пра-
вильный, но в суете жизни зовы науки остаются проявлениями, 
стоящими одиноко.

Так следует снова убеждать в существовании Высшего 
Мира. (53)

Молитва обычно вызывает голубое и фиолетовое пламя. Мо-
жет быть серебряная молитва, но нельзя представить себе молит-
ву коричневую. Можно подделать звучание голоса, но излучение 
сердца будет неподдельно. (56)

Молитва есть очиститель. Не следует понимать это определе-
ние отвлеченно. Духовное здоровье есть главная основа здоровья 
тела. Молитва как реальная связь с Высшим Источником будет луч-
шим очистителем организма от всех заболеваний. Заражение появ-
ляется, когда тело дает вход посланцам зла. Каждое тело предрас-
положено ко многим заболеваниям, но духовная крепость не дает 
развития таким восстаниям. Когда же дух может правильно питать-
ся высшими энергиями, он предохранит и тело от опасностей.

Потому можно утверждать, что молитва есть очиститель. (57)
Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще 

неуместна среди деловой жизни. Какое такое дело они считают 
несовместимым с молитвой, очевидно, дело злое и корыстное? 
Именно во зле нет места молитве, но всякий добрый труд нужда-
ется в молитве, открывающей Силы Высшие. (58)

Какая же молитва возможна в устах отрицателя? Невозможно 
даже говорить о молитве при невеждах. Плод унизительных попы-
ток будет очень горек. Чувство развитого сознания подскажет, где 
нельзя касаться Высших Миров. (77)

Можно видеть, какие недостойные способы сопрягаются 
с молитвой. Не могут исступления способствовать связи с Выс-
шим Миром. Очевидцы видений высших подтвердят, что они да-
же не могут устоять на ногах от сильных вибраций. Кроме того, 
видения предшествуются особым спокойствием духа. Разве кру-
жение и верчение могут быть преддверием прекрасного явления? 
И не может человек своевольно понудить явление Высшего Мира. 
Можно привлечь Мир Тонкий, но величие Высшего Мира превы-
шает природу земную. Годы ждут пустынники Высшего Слова. 
Даже великие подвижники могли лишь однажды вместить явление 
Высшего Мира без потрясения здоровья. Но сам Высший Мир зна-
ет, когда что можно. (59)

Молитва есть вдохновитель к знанию. Каждый, кто осознал 
величие такого собеседования, неминуемо начнет устремляться 
к познанию. Рост такого сознания потребует всевозможных науч-
ных познаваний.

Философия, так же, как и естественные науки, поведает те же 
пути к Высшему Миру. Нет такого знания, которое не утверждало бы 
великую связь миров. Нет таких путей, которые не вели бы к Выс-
шему Миру. Кто не чувствует величия единения и Беспредельности, 
тот не дорос в своем сознании. Молитва не есть мертвый крик ужа-
са, но собеседование, полное любви и преданности. (61)

Труд так же ведет к Высшему Миру, как и знание. Ведь каж-
дый труд есть познавание. Так труд есть молитва. (62)

При молитве часто совершаются исцеления. Нетрудно понять, 
что связь с Высшим Миром помогает сердцу и несет по нервам 
целительную Благодать. Нетрудно понять это, хотя бы с условной 
научной точки. Но явление невежества таково, что нужно и о та-
ком простом соображении твердить; но нельзя упустить ни одну 
возможность упоминания о Высшем Мире. Так творится еще одна 
молитва. (63)



Путь сердца378 379Молитва (из книги «Аум»)

Ужасно видеть явление безумия, когда злоба хочет стереть 
с лица Земли все разумное; подобно губительному вихрю действует 
злоба. Только связь с Высшим Миром может дать равновесие. (64)

Молитва будет и боевым кличем, когда во имя Высшего по-
ражается ложь. Рассеивая ложь, служим Свету. (65)

Раздражение не подходит молитве. Само поражение лжи долж-
но происходить, являя Огненный Меч, но не раздражение. (66)

Духовное начало предшествует каждому действию. Не может 
быть действия телесного без предшествующего духовного соеди-
нения. Так каждый, отрицающий духовное начало, уже лишает 
смысла все свои действия. Не может продолжаться эволюция, если 
главный двигатель будет отринут. Черный Век имеет среди своих 
свойств отрицание начал и основ. Но именно такая тьма преходя-
ща. Человек должен готовиться к принятию Света, но, чтобы не 
уподобиться кроту, он должен осознать в себе сущность Света.

Когда говорю о Высшем Собеседовании, прежде всего пред-
лагаю понять реальность во всей беспредельности. (68)

Никто не должен насмехаться над молитвой. Если она будет 
даже первобытна, она все-таки будет знаком духовности. Неумест-
но человеку поносить лучшее устремление собрата. Не имеет пра-
ва усмехаться человек, когда возносится приношение Высшему. 
Обычно люди низкие особенно нападают на молитву других. Для 
них Аум и другие молитвы будут лишь источником недопустимых 
шуток. Очень часто встречается такое низкое сознание как след-
ствие грубого невежества. (29)

Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая 
молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Маль-
чик молился: «Господи, мы готовы помочь Тебе». Прохожий очень 
возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое 
чувство самоотверженности было поругано. Девочка молилась 
о матери и о корове, и такая молитва была осмеяна. Но память 
осталась о чем-то почти смешном, тогда как такая забота была 
трогательна.

Устрашение Богом тоже есть великое кощунство. Запрещение 
молиться своими словами уже будет вторжением в молодое созна-

ние. Может быть, ребенок помнит что-то очень важное и продол-
жает свою мысль кверху. Кто же может вторгаться, чтобы потушить 
светлый порыв! Первое наставление о молитве будет наставлением 
на весь жизненный путь. (69)

Обстановка дома также налагает печать на всю жизнь. Даже 
самая бедная хижина может не оскорблять духовного чувства. Не 
следует думать, что пустота жизни не замечается детьми. Напро-
тив, они очень чуют построение всего обихода, потому молитва 
лучше живет в чистом доме. (70)

Молитва хороша во всякое время, но имеются два срока сме-
ны токов, когда обращение к Высшему Миру особенно желатель-
но — при восходе солнца и после заката. Кроме того, отходя ко сну, 
уместно воззвать к Высшему Миру.

Сон не понят наукою. Идея отдыха будет примитивна. 
Если каждое действие предшествуется духовным актом, то 
такое необычное состояние, как сон, должно быть особенно 
отмечено. Люди почти на половину жизни вверяют себя в Мир 
незримый. Нужно очистить сознание перед входом в сокровен-
ные Врата. Мысль о Мире Высшем, мысль о Хранителях уже 
осветит увядшее сознание, и встречи могут быть лучшие, 
и нападения могут быть отвращены. Только сердечная мысль 
о Высшем Мире может быть непроницаемой кольчугой.

Так осознаем все наиболее прекрасное и нужное в дальней до-
роге. (71)

С кем можно укреплять мысли? Только с Гуру. Он, как скала, 
у которой можно укрыться от непогоды. Почитание Гуру есть путь 
к Миру Высшему. (74)

Бывают люди, которые уверяют, что никогда не молятся, и, тем 
не менее, они сохраняют возвышенное настроение. Может быть, 
они и беседуют с Высшим Миром в труде, не замечая того. Может 
быть, сознание их хранит в глубине сердца пылающие воззвания, 
неслышимые человеку. Может быть, от прежних жизней остались 
иероглифы на чуждых языках, покоящиеся в сокровенной памяти. 
Так нередко люди начинают повторять незнакомое слово, имеющее 
значение на неожиданном наречии. Много сокровенных воспоми-
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наний хранятся в сознании. Много лучших поступков руководятся 
причинами бывших жизней. (75)

Отшельник один молился, лишь повторяя на своем языке — 
Ты, Ты, Ты! Он уверял, что в кратчайшем утверждении он сосре-
доточил сильнейшую мощь. На разных языках разно, но туда же 
стремятся сознания. (76)

Каждая молитва есть преддверие, но не заключение. Обычно 
молитва понимается как нечто заключительное. Не может обще-
ние с Высшим Миром быть без последствий. Каждое приоткрытие 
сокровенных Врат уже обновит струны сознания. Обновление не 
будет о прошлом, но должно направить в будущее. Молитва, таким 
образом, будет Вратами в будущее. Следует запомнить эту творя-
щую силу. Нельзя ограничивать себя внешней молитвой, такое при-
творство будет самым вредным кощунством. Но нельзя утверждать 
силу общения с Высшим Миром, пока не будет осознана основная 
энергия. Потому знание Тонкого Мира поможет сложить ступень 
к Высшему Миру. (267)

Чистое мышление уже будет обеспечивать сотрудничество. 
Не нужно никаких вызываний, созвучие сердца уже создает мост 
светлый. (270)

Аум как высшая вибрация может звучать для настроения (на-
стройки) психической энергии. Каждая арфа должна быть настро-
енной, тем более психическая энергия подвергается всем космиче-
ским вибрациям и должна быть приводима в спокойное состояние 
(именно поэтому Аум часто заключал молитву, совет). (561)
Чем может человек преодолеть напряжение пространства? 

Аум, как звучание гармонии, будет целителем. (585)
Агни-Пураны, Упанишады и другие старинные Заветы в сво-

их основных частях совершенно точно передают законы Бытия. 
Нужно не отвергать, но очень внимательно прислушиваться к ис-
крам Истины. Не могут быть скованы два металла без огня, так 
же и ток высшей энергии может быть принят лишь огненным 
сердцем.

Не будем пренебрегать всякими источниками добра. Каждый, 
кто запятнает светлую одежду ближнего, сам себя осудил. (563)

Всякое чрезмерное напряжение противоречило бы гармонии. 
Надо, чтобы удачная гармония оставалась в памяти без всякого на-
силия. Пустынники указывали на глубочайшее значение бессло-
весной молитвы — так судить могли лишь познавшие мощь гар-
монии. (566)

Даже в самом первобытном шаманстве при молениях, закли-
наниях и обращениях применялись сложенные у рта руки, трубы 
и разные отверстия, чтобы как бы усилить и уплотнить звук. Такие 
символы напряжения и сосредоточения можно наблюдать даже до 
самых высших молений. Трубный звук как бы напрягает простран-
ство, и ударные ритмы сосредотачивают. Такие примитивные уси-
лия не нужны, где слагается Высшее Собеседование.

Нужно напомнить о сердечном устремлении. Так древние 
отшельники предлагали при мысленных обращениях представ-
лять перед собою как бы прямую бесконечную дорогу, по которой 
должна была стремиться мысль. Много существует образов, помо-
гающих сосредоточению.

Прямота и простота будут наиболее удачными мостами. (588)
Будем торжественны. Не приложим смятения к напряжению 

пространства. Не будем проявлять суетливости, когда можно пред-
чувствовать действия. Не заслонимся облаком пыли, когда нужно 
иметь чистую даль. Скажем слово любви, как щит крепкий. (590)

Сходя в глубокую пещеру, каждый предпочтет иметь яркий 
и ровно горящий светильник, нежели дымный факел. Но как до-
стигать ровного света? Только постоянным размышлением о на-
чальной энергии. Подобно умному деланию без слов в ритме серд-
ца укрепляется Свет неугасимый.

Свечение соответствует известной степени напряжения. (591)

Единение и победа — лучший мантрам. Сила темных разби-
вается о такую скалу. Также нужно помнить, чтобы не утруж-
дать напрасно Учителя. Пусть любовь и преданность тоже жи-
вут в сердце. (52) 
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