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1     Порой кажется, что прилагаемые усилия приблизиться к Учителю 

оказались безуспешными. Невозможно преодолеть эмоции, непроизвольно 

появляющиеся мысли, отвлекающий шум и прочее. Но это не так. 

 Ведь Сказано Владыкой, что ни одно усилие в устремлении к Нему не 

пропадает зря. Если сближение и не удалось в какой-то попытке, то всё же 

получен опыт и лучшее понимание, как в следующий раз устранить 

возникающие препятствия.  

     Чем больше прилагается усилий, тем  большая помощь поступает и со 

стороны самого Учителя. Если мысль устремления усиливается, значит, и 

помощь возрастает.  

Каждая попытка – уже шаг.  

Если их не прекращать, несмотря ни на что, можно достичь высочайшего. 

Очень важно ученику духовного пути осознать, что именно приближение к 

Учителю и есть путь. Без преодоления препятствий, без устранения 

привязанностей, без очищения проводников и осветления ауры, без 

огненного насыщения сердца это невозможно.  

Само устремление к Учителю и преданность открывают врата 

наибольшего благоприятствования. 

Самый прямой и краткий путь – беззаветная Любовь к Нему и полное 

раскрытие сердца. 

 

2      Даю право разить мечом Правды.  

И Мощью Своей Сопровождаю каждое   огненное слово. 

Не своим именем, но Моим, не своей волей, но Моей.  

Не о малом Твердить не Устаю, но о самом насущном.  

Не внявшие пусть пеняют на себя. 

 

3     Возожжённое сердце, пылающее Огнём Любви, знает, что есть 

напряжение живительных энергий, что есть Служение бескорыстное и 

самоотверженное, что есть жертва собою ради других. 



    Оно знает, что «нет больше той Любви, как если кто положит душу 

свою за други своя».  

     Но так мало горящих сердец.  

И так много сердец холодных, безразличных, которым неведомы светлые 

порывы. Они не способны ни насыщаться благодатными потоками, ни дарить 

Свет миру.  

     Есть и совершенно потухшие сердца, в которых не осталось ни одной 

искры.  

      Если тлеющие ещё можно возжечь, хотя и с неимоверным трудом, то 

потухшие обречены быть ходячими мертвецами. Много вреда от них 

миру, ибо являются оболочками для одержателей. Исходит от них запах 

тления. И, в конце концов, обречены они стать космическим мусором. 

 Светоносцы, горящие энтузиазмом, призваны делиться Светом.  

Однако должны они это делать по уровню сознания, по светимости, по тому, 

насколько способно воспринять получающее сердце. Для этого требуется 

чувствознание и распознавание.   

Не мудро выбрасывать сокровища в клоаку.  

Придёт время, когда Земля будет очищена от непригодных для дальнейшей 

эволюции.  

Это будет Золотой Век пламенных и любящих друг друга сердец, Век 

благоденствия и процветания. 

 

4  Те, кто плодотворно служат Свету, кто в Деле Владыки преуспевают, 

вызывают великую ярость тьмы.  

    Приспешники её набрасываются на истинных светоносцев, стараясь 

причинить максимальный вред и даже уничтожить, не брезгуя 

никакими средствами и методами.  

    Это вызывает мощное брожение, как бы водоворот, и привлекает 

внимание множеств, что в результате приносит пользу. 

    Конечно, гонения сопряжены с ложью, несправедливостью, 

бессовестностью и просто звериной злобой, но и это на данном этапе 

необходимо для утверждения Дела Учителя.  



Можно не сомневаться в том, что нападения тёмных есть признание 

силы несущих Свет. И чем яростнее эти нападения, тем выше оценка их 

деятельности.  

    Быть отмеченным тёмными для светоносца – хороший знак. 

 

5    В первый день нового года скажем о Моей Стране.  

По Лучу Шлю ей особые благотворные энергии.  

Потому события сложатся не так, как ожидают многие, настроенные к 

ней враждебно.  

Космические сочетания создадут для Земли Заповеданной наилучшие 

условия. 

Но невидимыми останутся основные процессы, ибо происходить будут 

на плане незримом.  

 Неожиданные события плана физического на тонком ожидаемы. 

Нынешнее нагнетание обстановки пойдёт, в конце концов, на пользу.  

Противоборство тёмным силам будет интенсивно возрастать. 

Спонтанность лишь кажущаяся.  

    Как бы ни складывались обстоятельства, и как бы ни проявляла себя 

тьма, Свет над Страною Моей будет неуклонно возрастать.  

     В созидательном строительстве,  как и в сплочении рядов, в 

единомыслии, есть великая нужда, потому Моим не Устаю Повторять:  

    «Помогите строить Мою Страну, где бы вы ни находились. 

Ибо это и Ваша Страна, это Страна Будущего, от которой 

зависит состояние всей планеты. Не усомнитесь – нападки не 

ослабят её, но усилят.  

Всё, что её касается, Обратим в пользу». 

 

6      Если бы люди осознавали своё бессмертие, разве потакали бы своей 

низшей природе, стараясь взять максимум от земной жизни?  



        Если бы осознавали, что здесь сеем, а там жнём, разве засеивали бы поле 

своё зёрнами зла? 

         Если бы осознавали Закон Кармы как Закон Справедливости и 

Воздаяния, разве завязывали бы кармические узлы, поступая со встречными 

несправедливо и безответственно? 

          Если бы осознавали, что Любовь правит миром, разве разжигали бы 

ненависть вокруг себя? 

 Цель человеческой эволюции – упразднить эти «если бы».  

Это связано с ростом сознания и осознанием истинного смысла и цели своего 

существования, с возрастанием доверия сердцу.  

     Жизнь человека должна быть насыщенной духовно, и приоритеты чётко 

выстроены.  

     Зная о том, что воплощение даётся не ради проходящих тел, а ради 

накопления духовных сокровищ и наращивания крыльев духа, человек 

не будет идти на поводу у неуёмных чувств и эмоций, но приложит все 

усилия, чтобы овладеть мыслями и подчинить оболочки своей воле.  

 

7     Чтобы стать тем, через кого может Творить Владыка, требуется достичь 

созвучия сознаний, полной самоотверженности, бескорыстия и осознанности 

действий.  

      Сознательная передача своей воли Воле Владыки открывает огромные 

перспективы деятельности во имя Общего Блага и продвижения 

эволюционного процесса.  

Лишь полагаясь на своих верных учеников, Учитель может действовать 

с помощью рук человеческих. 

Когда личное уступает место сверхличному, и самость сводится к нулю, 

сотрудничество становится наиболее плодотворным. 

Для такой работы Учителю нужен не медиум, лишённый воли, но сотрудник, 

полностью осознающий каждый свой шаг и каждое действие.  

На самопожертвование способны очень немногие.  



Невообразимо трудно отказаться от личных желаний и привязанностей, от 

личного блага ради Блага всех.  

Но тот, кто этого возжелал всем своим существом, получает помощь Свыше; 

того посещает вдохновение, исходящее от Учителя; тот находится под Его 

Лучом.  

Великое достижение духа – стать сознательным сотрудником Владыки, 

Белого Братства. 

Ради этого можно и нужно всё оставить и всем пожертвовать. 

 

8  Работа с мыслью требует чёткости и определённости.  

Оформленная мысль, направленная волей, действует безукоризненно, 

подобно настроенному инструменту у профессионального исполнителя. 

 Если мысль направлять с определённой задачей, она принесёт свои плоды.  

Так действует творческая мысль. 

 Сознательность и чёткость оформления в любом деле приводит к успеху, 

ибо это даёт полную уверенность в действиях.  

Потому требуется работа над собой, над тем, к чему есть устремление. 

Важным условием является и умение собрать все энергии в единый кулак и 

дать им единое направление. Это подобно действию линзы, собирающей 

лучи в один пучок.  

Мощь мысли, сконцентрированной таким образом, очень велика. 

Она должна быть созидательной, но не разрушительной. 

     Запись  4.1.2017 

25                                    Неиссякаем поток мыслей Моих.  

Благо от них великое творится.  

Улавливать их следует сознательно.  

Медиумистичность неприемлема.  

Спонтанность Записей кажущаяся.  



Ведь выстраивается последовательная логическая цепочка, в слова 

вкрапляются животворящие энергии, и спиральность соблюдается в полной 

мере.  

    Если близость недостаточна, могут возникать сомнения при изложении 

фраз. Поэтому о ней надо озаботиться в первую очередь.  

Мысли об Общем Благе, о помощи ближним, о самопожертвовании 

должны постоянно доминировать в сознании. 

Если во главу угла поставлено Дело Моё, всё личностное не допускается.  

Передаю именно те мысли, которые необходимы для мирового 

строительства, для очищения планеты от мрака,  

от тёмных нагромождений. 

 

Имеет также значение время приёма, ибо происходит цементирование 

пространства Светом в режиме текущего времени.  

Приём огненных мыслей – великая польза миру, Твердыне,  

Иерархии Света. 

 

26  Хотя в нынешнее время и требуется трудиться на пределе напряжения, 

всё же, при всём энтузиазме и рвении исполнять добровольно взятое на себя 

Поручение, нужно силы беречь, и напряжение не доводить до предела.  

 И то, и другое следует мудро совмещать.  

Нельзя жертвовать здоровьем, и открывать тёмным канал для нанесения 

вреда.  

Отдых и энергетическое наполнение обязательны.  

Если внутреннее духовное состояние будет устойчивым, то и болезней 

можно избежать. 

Если есть возможность не входить в экстремальные ситуации, лучше не 

входить.  

Запас энергии может понадобиться.  

При всех обстоятельствах удерживание себя в Луче убережёт от многих 

проблем и опасностей, в том числе со здоровьем.  

Ни одно Предупреждение зря не даётся. 

 



27  Чтобы в ребёнке раскрылся потенциал, выявился запас его прежних 

накоплений, устремления, с которыми он вошёл в земную жизнь, следует 

дать ему возможность самому проявить свои наклонности.  

Навязывание своего видения может отвести в сторону и лишь 

навредить.  

Родителям лучше наблюдать за всеми проявлениями ребенка, и, если 

замечены таланты и способности в каком-либо направлении, (а они могут 

быть заложены в каждом), дать возможность проявиться в максимальной 

степени. 

 У многих детей может быть совершенно неожиданный, нестандартный 

подход к вещам, игрушкам, играм.  

Ныне массово воплощаются очень талантливые дети, уже чётко 

знающие, чем будут заниматься в жизни, что в себе развивать и 

утверждать. 

И роль родителей, воспитателей, учителей в поддержке их начинаний 

первые годы жизни, особенно до 7 лет, очень велика. 

 К нынешним детям следует прислушиваться очень внимательно.  

Часто «устами младенца глаголет истина».  

И малое дитя может быть мудрее множеств взрослых, доживших до 

седин.  

Серия передач по ТВ, в которых демонстрируются невообразимые 

способности гениальных детей, заставляет миллионы зрителей 

задуматься о безграничных возможностях человека, о законе 

перевоплощения, о бессмертии, о будущем планеты. 

Это вселяет великую радость и надежду.  

Кроме того, при выступлении детей-индиго излучается мощная  

светлая энергия. 

 

Множество родителей пересматривают своё отношение к детям и стараются 

поощрять их в проявлении неординарных способностей.  

Это должно помочь оздоровлению общества.  

  

28      Человечество находится уже не в преддверии Новой Эпохи, но  

в её начале. 

 



Космопространственные Лучи усиливают своё влияние на планету с 

каждым днём (именно – с каждым днём) всё сильнее и сильнее.  

Они яро влияют на сознания людей. 

Как бы ни была мрачна околоземная атмосфера, она будет разрежена. Какие 

бы усилия ни прилагала тьма, чтобы остановить этот процесс, это уже 

невозможно.  

Невиданное нагнетение и омрачение – явление временное. 

 Всё сложится в полном соответствии с космическими начертаниями. 

Предстоит полное обновление и очищение пространства от коричневого газа, 

от злобных эманаций, от империла, от всего того, что было порождено и 

процветало в тёмную эпоху Кали.  

Так как изоляция от Космоса, инициированная исторгнутым князем 

тьмы, прекращается, новые Лучи достигают Земли. 

Предстоит коренное изменение жизнеустройства планеты, взаимоотношений 

между людьми и отношения к Космосу.  

Предстоит подготовка землян к жизни не по надуманным, лживым 

законам, удобным для сильных мира сего, но по Космическим, попрание 

которых и привело планету на край гибели. 

Явление Аватара всё изменит и сгармонизирует. 

К этому человечество интенсивно продвигается и готовится, хотя и 

осознают близость Великого Прихода очень немногие. 

Как бы тьма ни буйствовала ныне, окончилось её царство, и Царство Света 

начинает входить в свои права.  

Предстоит полное очищение от отбросов прошлого. 

Подвергшие самих себя страшному суду будут проходить его  вплоть до 

полного разложения за пределами Земли, на Сатурне. 

Предстоит массовое пробуждение сознаний, предстоит изменение формы 

жизни от стяжательства к отдаче, предстоит сближение с  

Дальними Мирами. 

 

Предстоит благоденствие и процветание. 

Так начертано в Провозвестии – Евангелии Новой Эпохи.  

Значит, так будет. 

 



29  Задумаемся о причине тревог и треволнений, об одной из важных причин 

внутреннего дискомфорта.  

Не страх ли?  

Именно так.  

Страх из-за того, что может быть что-то плохое, из-за того, что можно что-то 

потерять, чего-то лишиться и упустить что-то своё.  

Чаще всего это страх собственника, боящегося что-то своё утратить.  

Своё – вот и первоисточник. 

Но если ничего не считать своим, то и терять нечего, а значит – тревожиться 

и лишаться равновесия, а значит – предаваться страху.  

Потому утверждение в себе качества непривязанности, т.е. свободы от всего 

в сознании, устраняет автоматически все подобные страхи.  

Есть ещё один немаловажный аспект страха.  

Волнуясь о том, что в будущем что-либо сложится худшим образом, человек 

своими отрицательными  мыслями подпитывает то, чего опасается, и в 

определённой степени программирует это. 

 Значит, такое отношение к будущему не только бессмысленно, но и вредно.  

Пессимизм омрачает настоящее и исключает лучшие условия в грядущем.  

Потому, какими бы плохими ни были прогнозы, требуется проявлять всегда 

и при всех обстоятельствах здоровый оптимизм и бодрость духа.  

Тогда и радость не будет покидать, и условия будут складываться лучшим 

образом.  

Хотя дело даже не в условиях, а в отношении к ним. 

 

30  При продвижении человека в текущей жизни, а также из воплощения в 

воплощение, важна тенденция.  

Она должна представлять собой восходящий график.  

Могут быть колебания, подъёмы и падения, но при обзоре сравнительно 

длительного периода вектор жизни должен неуклонно возрастать, 

продвигаться в сторону Света и расширения сознания.  

При подведении итогов каждого воплощения можно проследить общую 

тенденцию, угол подъёма.  



Но не только конец жизни должен быть обозреваем, а также и циклы, 

например – десятилетия или семилетия.  

Также и годы, и даже дни.  

Такое внимательное отношение к своему духовному восхождению в каждом 

дне приведёт, в конце концов, к чудесным результатам, и угол подъёма 

значительно увеличится.  

Сделав привычкой каждодневно фиксировать, в чём преуспел, что 

упустил, что сделал неверно, где поднялся, где опустился, можно 

устремление духа довести до вертикали. 

Так может происходить многократно ускоренное обретение и утверждение 

огненных качеств духа.  

Контроль над своими проявлениями, и постоянная прополка сада духа 

поможет вовремя избавляться от сорняков, от всего тормозящего, и 

взращивать интенсивно всё лучшее, что есть в микрокосме.  

Важно всё в себе оценивать честно и бескомпромиссно, не потакая своей 

низшей природе ни в чём. 

Каждое утверждённое в себе положительное качество автоматически 

устраняет противоположное. 

И это не борьба с ним, а замещение, что для сознания и осознания 

гораздо легче и проще. 

Нужно не вступать с изъянами духа в беспощадный бой, но просто подняться 

над ними, повысить вибрации. Нота та же, но на высшей октаве. А высоту 

октав можно повышать до беспредельности. 

Потому работа над огненными качествами не имеет конца. 

На этом пути следует осознавать, что главное поле преодолений – не 

внешние обстоятельства, но качество мышления. 

Именно мысли имеют решающее значение для наращивания в себе огненных 

свойств духа, для стремительности восхождения.   

 

 

31  Где напряжённое стремление к Учителю и непреклонное желание 

служить Ему беззаветно, там чувства преобразуются в чувствознание, 



видение и слышание в ясновидение и яснослышание, вера 

переплавляется в верознание, знание воспламеняется до огнезнания, 

вдохновение перерастает в иеровдохновение.  

Путь необычности и способности делает необычными. 

Таким образом Высшие святыни духа пробуждаются для активной 

деятельности. 

Сколько невиданных возможностей открывается, сколько чудес, 

которые являются лишь возросшей степенью знаний и близости к 

Высочайшему.  

Перед устремлённым к Владыке открывается бездонный кладезь, из 

которого черпать можно вечно. 

 Живительная прана Дальних Миров даёт высшее озарение, Луч 

Владыки есть сама Беспредельность. Благословение Владыки есть 

Благодать Божья. 

Запись  5.1.2017 

32  Цементирование пространства огненными мыслями, насыщение его 

Светом и Правдой требуется для того, чтобы сдвинуть сознание 

человечества, чтобы косное мышление устремить к Дальним Мирам, чтобы 

разрушить утвердившиеся за тысячелетия ложные стереотипы.  

    Продвижение вперёд по пути эволюции предваряется мыслью, как 

основой всего сущего.  

Человек – существо мыслящее, и постоянно находится в процессе 

становления.  

Именно постоянный прогресс в мышлении является двигателем. 

Идеи правят миром, но,  чтобы это происходило, они должны быть 

ассимилированы. 

Ныне происходит обновление мира. 

О Новой Земле и Новом Небе твердит Провозвестие. 

Значит, от всего старого нужно освободиться, оставив лишь опыт и знание. 

 Новая мысль обновит всё остальное. 

 Многое на всех планах преобразуется благодаря энергии мысли.  

Всем, кто способен мыслить широко и светло, конструктивно, ставится 

задача – направить мышление в русло эволюции, научиться мыслью  

сознательно творить светлое будущее. 



     Для этого требуется очистить поле мысли от нагромождений суеты, от 

личностных притязаний, войти в консонанс с Мыслями Учителя, и 

удерживаться постоянно на высших вибрациях.  

Только свободная мысль может возносить на крыльях духа в 

Беспредельность. 

Только ею возможно устремляться в Светлое Будущее, 

программировать Его. 

 

33  Б  Огромное количество граней было освещено мною за годы ведения 

Записей. 

 Но разве была поставлена последняя точка?  

Ведь Учение, по сути, живое и развивающееся.  

Так же, как и человек, Учение есть процесс. 

 При незыблемости Основ оно должно постоянно обновляться. 

 Для занятых этим благословенным бескорыстным трудом требуется 

дерзновение и абсолютная убеждённость в правомерности действий.  

Владыка Даёт без конца из бездонного Кладезя Мудрости. 

Но нужны самоотверженные труженики, способные улавливать огненные 

мысли, и осознающие необходимость этого труда для мира, для будущего.  

Всем, кто возжелал приложить к такому виду сотрудничества усилия, 

отдать своё время, пожертвовать личным ради Общего Блага, Владыка 

Готов Давать в полной мере по уровню сознания, по накопленным 

качествам, по способностям и талантам.  

И я готов делиться опытом со всеми, кто наполнился непоколебимой верой и 

абсолютной убеждённостью в такой возможности.  

Чем больше сердечно устремлённых к Владыке и готовых 

цементировать Его Мыслями омрачённое пространство, тем лучше для 

мира, тем быстрее и безболезненнее пройдёт переходный период между 

Эпохами, тем большим количеством огненных и так нужных 

человечеству мыслей  

озарится аура Земли. 

 

34                 Кто служит лжи, тот служит тьме.  

По этому признаку и нужно судить, кто на чьей стороне. Приобщившиеся к 

Свету должны избегать любые виды лжи.  



Часто трудно уследить, как малая ехидна вползает в сознание и завладевает 

мыслями. 

    Кажется, ничего страшного, если где-то покривил душой, где-то пошёл 

против совести, где-то изменил своим принципам, где-то солгал.  

    Но это уже пятна на чистом полотне, отемнение ауры, это брешь, через 

которую тьма может проникнуть.  

И если не осознать и своевременно не освободиться от скверны, тёмные 

немедля найдут возможность нанести порчу, подбросят сходные мысли; 

убедят, что это нормально, что не нарушит чистоту и никак не повлияет 

на продвижение. 

Приложат все усилия, чтобы ослабить бдительность, и постепенно 

наполнят ложью и мраком сознание. 

Появится как бы половинчатое мышление – «и нашим, и вашим», и это уже 

безусловная ложь и мост к предательству.  

Так выстраивается дорога к явному сотрудничеству с тьмою, к разрушению и 

деградации. 

Вниз можно начать скатываться незаметно, потому так опасно 

поддаваться лжи в любой её форме. 

 

35  Как больному можно прийти к выздоровлению, если он постоянно о 

недугах говорит? Ведь тем самым он их питает, создаёт вредные 

разрушающие мыслеформы, нанося своему организму безусловный ущерб.  

Полезнейший совет – при любом состоянии организма утверждать в 

мыслях и словах здоровье, всегда быть  

бодрым духом и радостным. 

 

Нет более живительной и полезной энергии, чем Радость. 

Это панацея от многих болезней. 

 Радость сама по себе может и не привести к выздоровлению, но поможет, 

безусловно.  

    Действие волевой мысли «я совершенно здоров» нужно осознать.  

 

Ведь ею активизируются внутренние ресурсы и создаются самые 

благоприятные условия для выздоровления. 

 

Конечно, нужно упорство и постоянство мысленных усилий.  

Засыпать с этой мыслью и просыпаться.  



Ведь всё – в мысли. 

 

 Скажут – это же всего лишь самовнушение.  

 

Можно работу волевой мысли назвать как угодно, но результат такой работы 

будет налицо.  

Ведь мысль во всём и везде первична, ею всё строится, и всё разрушается.  

 Овладевший мыслью владеет своим микрокосмом, значит, здоровье 

физическое и душевное в его руках.  

  

Итак, при болезни ставится задача – все энергии мысли бросить на 

выздоровление, отбросив любые жалобы, и утвердившись не только на 

вере, но и на знании, то есть абсолютной убеждённости в полном 

выздоровлении. 

 

Пусть мысль разрушает болезнь и строит здоровье.  

Сила мысли – сила духа человека беспредельна, и ресурсы организма 

безграничны. 

Нужно их лишь активизировать и дать требуемое направление. 

 

36  Владыка, хочу ещё больше преуспеть в визуализации Лика, хочу достичь 

постоянного Предстояния, хочу фиксировать поток мыслей огненных твоих 

в любое время и в любом месте. Как достичь постоянного пребывания в Луче 

Твоём?  

– Сын Мой, по дерзновению твоему дастся. Усилия твои Преумножу. 

Если желание твоё станет непреложностью, достигнешь, безусловно. 

Столько шагов сделал в этом направлении, но сколько ещё предстоит. 

Однако разве устрашит тебя путь в Беспредельность, если Моими 

мыслями устремлён, наполнил сознание своё, если силу магнитного 

притяжения наращиваешь с каждым днём?  

   В Башне Моей Переплавляю все твои самые светлые желания и 

замыслы в действительность, и Передаю по нити серебряной для 

исполнения. 

 

37  Следует осознать, что даже сама попытка представлять в воображении, во 

внутреннем взоре Учителя приближает к Нему.  

Время, затраченное на эту благотворную работу мысли, не пропадает 

зря. 



     С каждой такой попыткой, пусть и неудачной, происходит приближение.  

     Начинают более чётко вырисовываться и фиксироваться подробности.  

Можно уловить даже сияние глаз и движения.  

Пусть говорят, что это всего лишь игра воображения, или самовнушение, или 

ещё что-либо.  

Умствовать можно как угодно.  

Однако, когда возникают особые ощущения, трепет сердца, чувство 

благоговения и неизречённой радости оттого, что удалось визуализировать 

хотя бы на краткий миг Владыки Лик, это не нечто несуществующее, 

предполагаемое, но действительное.  

   Невидимо-Видимый Учитель заполняет всё существо.  

Происходит слияние с Любимым в Духе, в сознании, в мыслях, в сердце.  

    Чем больше усилий прилагать к этому, тем значительнее будут результаты.  

Пребывание в Луче перестанет быть отвлечённостью.  

Лишь испытывающий подобное сможет до конца поверить в это чудо.  

Но даже среди прикоснувшихся к сокровенным знаниям найдётся немало 

тех, кто усомнится: ну и что из того, если удаётся удерживать Облик, разве 

это достижение духа, разве от этого что-то меняется в жизни?  

Да, именно достижение.  

В том-то и смысл, что меняется всё – и внутреннее состояние, и окружение, и 

сама жизнь. 

     Ученик выходит на качественно новую ступень. Его внутреннее 

преображение становится ускоренным, ибо это и есть присутствие во всех 

проявлениях жизни и деятельности Самого Владыки, это есть постоянное 

Предстояние, хождение пред Ним, подобно тому, как «ходил Енох пред 

Богом»  

Как в Библии сказано: «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и 

будь непорочен».  

Но достичь такого постоянного Присутствия возможно не умом, а открытым, 

преданным и любящим сердцем. 

 



38  По мере духовного роста следует освобождаться от всего, что выполнило 

свою роль, и в дальнейшем лишь будет помехой. Подгузники уже не нужны 

школьнику, учебник по арифметике уже не нужен студенту вуза.  

    Качества также проходят путь отсеивания негодных и утверждения 

требуемых для дальнейшего восхождения.  

    Перерасти то, что отжило, не значит – загнать его вовнутрь, ибо всё равно 

проявит себя, и может стать серьёзным тормозом в будущем.  

     Но если восхождение стремительно, вся шелуха остаётся внизу.  

Не воевать с прошлым, тратя энергию, но становится над ним, 

используя всё для роста – таков метод устремлённого духа, 

поспевающего за Учителем.  

Без подпитки всё ненужное отомрёт, но огненные качества, питаемые яро, 

будут возрастать в мощи своей. 

 

39  Наблюдение. Встреча с давним приятелем, интеллектуальным, 

образованным, большим любителем пофилософствовать, и настолько 

уверенным в своей правоте, что любое другое мнение полностью 

отбрасывает. Считает себя атеистом и материалистом. Каждое своё мнение 

аргументирует научно и логически обосновывает. Но насколько узко и 

ограниченно его мышление и представление об исключительно важных для 

человека вещах. Например, уход из физического плана по его убеждению – 

это конец и прекращение существования. Смысл жизни он видит лишь в том, 

чтобы оставить после себя потомство, подобно животным. Трёхлетние гении, 

как он считает, получили таланты по наследству от родителей или своих 

предков через гены. 

 Бога нет, истины нет, и тому подобная ересь.  

Старался молчать, так как вступать с ним и подобными умниками в полемику 

совершенно бессмысленно и даже вредно.  

Печально сознавать, что примерно так рассуждает большинство 

человечества, и особенно интеллектуалы, стоящие твёрдо на своих ложных 

убеждениях.  

Как обделяют себя и что уготавливают для надземного существовании такие 

отрицатели и безбожники? 

 И какое счастье знать о самом важном и самом насущном для человека. И 

как важно не отгораживаться от иных мнений, хотя бы не отрицать.  

Поистине – отрицающий нищ, утверждающий богат. 



 

40  Не только пишущим литературные произведения, но и ведущим блоги в 

Интернете, но и рассылающим письма следует осознавать, что каждое 

послание, для кого бы оно ни предназначалось, попадая в пространство, 

наполняет его.  

   Сколько мусора выбрасывают в мир те, кто считает себя вправе писать и 

рассылать всё, что попало, не гнушаясь ни ложью, ни подтасовками, ни 

сквернословием, ни подстрекательствами.  

    Сколько вреда приносят популярные и преуспевающие литераторы, 

изощряясь в злословии или пробуждая в читателях низменные чувства.  

Они бывают весьма талантливы, что ещё хуже.  

Ведь их оформленные мысли несут большую силу и влияют на массы, 

огрубляя и опошляя умы. 

    Потому так велика нужда в оформленных светлых и чистых, 

возвышающих и озаряющих, одухотворяющих мыслях.  

   Но как мало тех, кто осознают ответственность за каждое выпущенное в 

мир слово. Ведь оно может действовать благотворно или тлетворно не только 

на земном, но и на тонких планах. Человечество должно восходить к Свету, а 

не утопать в грязи и невежестве и катиться вниз.  

    И в этом немаловажную роль играют владеющие пером. 

Важно осознать, что выпущенная из конвейера сознания мысль, 

оформленная в слово,  воздействует не только на окружающий мир, но 

прежде всего на самого пишущего. 

Если она полезна другим, полезна и ему, и наоборот.  

Потому так важно, чтобы фиксируемые мысли несли Свет и Благо, а не 

тьму и вред. 

 

41      Все поистине значительные события глобального,       

         космического масштаба обычно не замечаются. 

Об исторжении князя тьмы, о новых Лучах, нисходящих на Землю от 

приблизившейся Утренней Звезды, о Космической Битве, о победе Света 

в Высших Сферах тонкого плана известно лишь очень немногим. 

Подавляющее большинство человечества живёт иллюзиями видимости, 

мало кого интересует жизнь Космоса, непосредственно связанного с 

Землей и влияющего на планетные события. 



Люди в общей массе живут  разрозненными узкими мирками.  

И лишь редкие единицы устремлены расширить сознание до 

общечеловеческого, до космического.  

Астрологи утверждают связь со звёздами и их влияние на землян.  

Учение Агни Йоги выводит не только на космические просторы, но и в иные 

измерения, ибо утверждает царство мысли во всём сущем.  

Оно даёт возможность приобщиться к миру действительности, поднимая 

сознание над иллюзорным миром, и утверждает идентичность микрокосма и 

Макрокосма, неразрывную связь и их взаимопроникновение.  

«Человек, познай себя – и так ты познаешь мир». 

Потому Провозвестием поставлена задача – вооружить человека без 

единого аппарата. 

И не только избранные должны прийти к этому, но все.  

В будущем предстоит возжжение духовных центров, что откроет человеку 

невиданные перспективы самопознания и познания мира. 

 

42      Качество духовной пищи – огненность.  

Одной свечой можно зажечь множества.  

Одной светлой мыслью можно насытить каждого, кто её воспримет.  

Дары духа неиссякаемы. 

Объединив своё сознание с Учителем, и открыв Ему сердце, можно получать 

без меры и числа, а также и раздавать.  

    Постоянное горение, а значит, и дарение – свойство огненного духа. 

     Если утверждено непрерывное пребывание в Луче Учителя, то происходит 

и непрерывное излучение Ауры.  

Светимость является сущностью духовного ученика. 

Его огненное сердце, подобно Солнцу, озаряет всё пространство вокруг, и 

лучи проникают на дальние расстояния, действуют они и в тонком мире.  

   Чтобы прийти к такому состоянию духа, требуется немало воплощений; 

требуется самоотверженное устремление сблизиться с Учителем, для чего 

подготовить свой микрокосм; требуется преобразовать все качества в 

огненные, прийти к полному самоотречению и передать свою волю Воле 

Владыки.  



    Учитель Предлагает кратчайший путь – силой воображения удерживать 

Его Лик в сердце, во внутреннем взоре, а себя в Его Луче. 

    Чёткость и устойчивость можно довести до высокой степени, если 

постоянно прилагать к этому усилия.  

Для осуществления этой цели полезно и многократное повторение имени 

Учителя. 

Чем больше времени, внимания, труда уделяется данной работе, тем 

быстрее можно достичь существенных результатов. 

 

43      Наблюдение.  

Очень полезное упражнение визуализации Лика: после короткого взгляда на 

портрет закрыть глаза, и стараться удерживать Изображение подольше.  

Можно это повторять многократно.  

Так Лик зафиксируется в памяти и будет всплывать при желании.  

Если это упражнение проделывать ежедневно и в определённое время, 

лучше после пробуждения и перед сном, то через некоторое время Лик 

станет неотъемлемой частью  

внутреннего пространства. 

 

При этом следует осознавать, что это не просто увлекательное, но очень 

важное занятие, которое способствует  

духовному продвижению. 

 

Не зря о видении и удержании Лика в третьем глазе так много говорится и 

исследуется со всех сторон.  

Видение Лика Учителя – не игра воображения, но утверждение 

действительности. 

 

 

  Запись  6.1.2017 

44                              Иоанн Креститель – предтеча Христа.  

Семья Рерих – предтечи Майтрейи. 

 

45  Чтобы обуздать астрал в полной мере, нужно мыслью овладеть.  



Именно мысль даёт первый импульс во всех проявлениях микрокосма. 

Потому, чтобы удержаться от влечений, желаний, эмоций и чувств, от 

ненужных действий тела; следует уделять внимание очищению ментального 

пространства от лишнего сора; удерживаться от мыслей неконтролируемых 

или вредных.  

Проявление сдержанности в мыслях приведёт к сдержанности во всём. 

Каждый шаг овладения мыслью есть безусловное духовное достижение. 

Работа с мыслью – самая трудная и самая важная и ответственная 

задача на духовном пути. 

 

46       Провозвестие, данное миру на грядущую эпоху, есть утверждение 

необычности. 

Ведь грядёт обновление во всём, во всех сферах жизни. 

Основная  масса землян привыкла жить обычно, держась за догмы и 

стереотипы, утонув полностью в обыденности суеты.  

Поэтому всё новое принимается в штыки. 

Но в новых условиях не только тьма будет исторгнута, но и серость не 

сможет существовать комфортно, как ныне.  

Предстоит преображение сознаний.   

Поэтому уже сейчас следует освободиться от всего, что удерживает на  

прошлом, на всём, что затемняет  и загромождает путь к будущему Свету.  

Лишь имеющий глаз открытый, мысли свежие и сердце огненное 

воспринимает всё новое с распростёртыми объятиями.  

Поведут в  будущее истинные новаторы во всех областях жизни. 

Таких людей характеризует бодрость и молодость духа, готовность 

начинать с нуля, прокладывать новые пути и принимать  

нестандартные решения. 

 

Главные направления и вехи указаны в Провозвестии, значит, и 

следовать им необходимо в соответствии с Планом и Замыслами 

Иерархии Света, но при этом проявляя максимум самодеятельности. 

 

47     Земляне должны осознать, что стихийные бедствия, катаклизмы, 

землетрясения и т.д. происходят не сами по себе.  



Невежественно всё списывать на природные явления и не связывать их с 

человеком – царём природы, призванным доверенную ему планету 

превратить в цветущий сад. 

     Стихии, по сути, нейтральны, и проявляют себя по-разному в зависимости  

от гармонии или дисгармонии, от равновесия или неуравновесия внутренних 

энергий человека.  

     И т.к. равновесие нарушено именно людьми, стихии выходят из-под 

контроля, что и приводит к хаосу.  

     Психическая энергия людей является той силой, которая стихиями может 

управлять.  

Мир и согласие между землянами приведут и к прекращению буйства 

стихий. 

Потому так важно для планеты и всей среды обитания поддержание 

мира и согласия, а так же, единение людей доброй воли на  

высших духовных основах. 

 

Чтобы прийти к общей гармонии, каждый человек должен установить 

гармонию в своём микрокосме.  

Коллективные сознательные усилия, мыслеформы созидательные и 

полезные для планеты и каждого её обитателя могли бы останавливать 

самые грозные природные катаклизмы. 

При наблюдении за тем, что происходит ныне в мире, хаосом и 

расстройством во всех проявлениях жизни Земли, напрашивается вывод 

– нужно предпринять самые срочные меры для устранения вражды 

между людьми, народами, странами, верованиями. 

Люди обязаны прийти к единомыслию, и, объединившись в гармонии и 

согласии, наполниться Любовью друг к другу и к Матери-Земле. 

 Неужели земляне допустят необратимую  катастрофу Общего Дома – 

планеты Земля?  

Неужели не опомнятся вовремя?   

Неужели дадут хаосу торжествовать?   

  

48   Многие недоумевают: как можно жить постоянно в напряжении, в 

бдительности, неусыпной готовности встретить во всеоружии любое 

обстоятельство и преодолеть любое препятствие?  



Но именно так вырабатывается дисциплина духа, и прокладывается 

победный путь к вершинам. 

 Без этого не пройти по жизни, «как по струне бездну».  

Слабовольные могут считать такой образ жизни разрушительным, но в 

действительности именно такое состояние свидетельствует о бодрости духа и 

вечной молодости.  

Потому происходит не изнашивание организма, но обновление и насыщение 

живительными энергиями.  

Напряжение должно сочетаться с торжественностью и Радостью 

преодоления, Радостью о будущем, в котором – всё. 

 

49   Как мрачно вокруг, как всё неустойчиво.  

Сплошь и рядом несчастья и беды, планета превращена людьми в сплошное 

страдалище.  

Безумие  и неистовство тьмы достигло апогея.  

Открытые сердца не могут оставаться равнодушными, и чутко вибрируют на 

каждое неуравновесие, на горе ближних и дальних.  

Однако устремлённые в духе и обретшие сокровенные знания не должны 

поддаваться общему настроению, но удерживать стержень равновесия, 

спокойствия и бесстрастия.  

И именно так они будут способны оказывать действенную помощь ближним, 

встречным и дальним.  

В мире двойственности, где радость – лишь эрзац ощущения счастья, 

лишь мост к печали и скорби, они должны устремиться к космической 

Радости и увлекать к ней всех, с кем сталкивает жизнь. 

 Конечно, для этого нужно быть свободным от всех видов земных 

привязанностей. Ведь при тяготении к земной радости и благополучию 

Радость высшая невозможна. 

Когда в самых тяжких и невыносимых условиях, презрении и 

преследовании толп, при жестокости и плате злом теми, кому делалось 

добро, сохраняется доброжелательность, чистота сердца и искренняя 

Любовь, когда  с радостью терпишь муки «за други своя», – это и будет 

Радость совершенная. 

Именно её нёс по жизни Святой Франциск и многие другие  



подвижники духа. 

Именно к такой Радости не от мира сего Призывает Великий Владыка, 

ибо благодаря ей мир озаряется Фаворским Светом. 

  

50       Что такое духовность?  

Это то, что поверх образованности, воспитанности, положения в обществе и 

прочих атрибутов цивилизации.  

Это те накопления, которые приобретаются ценой самопожертвования и 

перенесённых страданий во многих воплощениях. 

 Безграмотный крестьянин или простой труженик  может превышать уровнем 

духовности самых достопочтенных профессоров.  

Признак духовности – не вычурность и высокомерие, но простота, 

честность и порядочность в высшей степени. 

 Это чистота во всех проявлениях жизни,  это готовность к 

самопожертвованию и открытость сердца, это Любовь действенная, а не на 

словах.  

Через сколько страданий, испытаний духа нужно пройти, чтобы обрести 

истинную духовность.  

Внутреннего озарения человека поистине духовного никто и ничто не в 

силах угасить.  

Чудесный аккорд огненных качеств можно определить не по внешним 

одеждам и атрибутам, а по сиянию ауры. 

Никакие богатства земные, никакие ценности не могут сравниться с 

нетленным  достоянием, которое определяется понятием «духовность». 

 

51  Возможны ли созвучие и гармония с Учителем, если сознание занимают 

всякие суетные дела и проблемы быта? 

    Как Учитель может пребывать в сердце, отданном чему-то другому?  

Значит, если есть непреклонное желание стать ближе к Владыке, то 

требуется озаботиться о внутреннем очищении от всех нагромождений 

личного характера, от всего, что заслоняет Облик.  

   Чтобы наполниться Светом Высшим, требуется самому пылать.  

Иначе сочетания быть не может.  



Сознательное удерживание Лика, когда ничему иному в поле мысли места 

нет, – и есть пребывание в Свете Учителя.  

Задача ученика  – достичь полной согласованности, прийти к полному 

отождествлению себя с Любимым.  

Нужно так вжиться в Образ Учителя, чтобы Его Присутствие было 

постоянным.  

Привычные мысли меркантильного характера замещаются мыслями об 

Учителе и становятся настолько привычными и естественными, что без них 

даже жизнь немыслима.  

Тогда всё, что бы ни делал ученик, будет происходить по Воле Учителя, 

и что бы ни произносил, будет Его Словом. 

Общение с Ним тогда будет само собой разумеющимся. 

 

52                         Владыка, хочу стать еще ближе к Тебе.  

 Знаю, сколько для этого нужно преодолеть в себе, со сколькими 

трудностями столкнуться, скольким пожертвовать.  

Знаю, что даже всего того, что делаю ради этого, так мало и 

недостаточно.  

Знаю, что всего себя полностью без остатка нужно возложить на алтарь. 

 – Сын Мой! Чтобы  стать ещё ближе ко Мне, ты должен, не 

откладывая на потом, превращать знания в умение, т.е. 

бескомпромиссно и с полным рвением осуществлять их в жизни каждого 

дня, удерживая в сознании самую высокую планку.  

    Действуй по максимуму и знай – чем больше усилий к этому 

приложишь, тем больше Приложу и Я, ибо Заинтересован в этом не 

меньше.   

 Когда ты – во Мне, то и Я – в тебе.  

И чем ты будешь преданнее и устремлённее, тем достижение этой 

благословенной цели будет ближе.  

Знай также, что приближению ко Мне нет конца, ибо во всём – 

Беспредельность.  

Но разве это может поколебать твоё решение, если непреклонность 

стала твоей чертой характера, а сердце пылает Огнём Любви? 

 



53     Регулятором настроения должно быть не что-то внешнее, постоянно 

меняющееся, но внутреннее, независимое ни от чего, кроме собственного 

волевого решения.  

Что из того, если тяжки дни, и события не могут радовать?  

Ведь всё – в духе. 

И если он стоек и неколебим, ничто на него не может повлиять. 

 Всё пройдёт, и любые испытания должны лишь преумножить силы.   

Радость в том, что каждое преодолённое препятствие и успешно пройденное 

испытание приближает к Учителю.  

Конечно, у самого мало сил, чтобы пройти победно через всё, но ведь не 

один, но ведь держишься за Руку Ведущего, и мрак настоящего 

проходишь в Его Свете. 

Это осознание и есть тот регулятор, который всё обращает в плюс, и 

самое плохое преобразует в самое лучшее. 

Как можно думать о какой-то тяжести и невыносимости условий, если 

делишь Ношу мира с Владыкой?  

Потому буду пребывать в постоянном восторге духа независимо ни от 

чего.  

Ведь участвую сознательно и целенаправленно в грандиозном Проекте 

Строительства Нового Мира, слившись с Космической Иерархией Света. 

 

Запись  7.1.2017 

54  Ж  Друзья мои. О действии ваших единоустремлённых сердец скажу. 

Принимая Свыше Свет и ассимилируя его, разряжаете  атмосферу мрака, 

оказываете немалую помощь Земле Обетованной, всему этому региону.  

Ведь коллективные медитации и молитвы, устремлённые к Твердыне, к 

Владыке привлекают Свет Дальних Миров и на тонком плане растворяют 

каверны зла, очищают и озаряют пространство.  

Радуюсь, наблюдая, как действует Луч, соединяющий Камень наш 

Драгий  с Владыкой, как стремительно расходятся во всех направлениях 

серебряные нити.  

С каждой нашей встречей действенная мощь возрастает, и пространство всё 

больше цементируется Светом.  



    Вы уже прекрасно осознаёте, что польза от такой деятельности велика. И 

подтверждений этому есть множество. Пусть это станет для вас 

вдохновением и стимулом к ещё большему сближению сердец, к ещё 

большему желанию и устремлению потрудиться во имя Общего Блага.  

Знайте – ни одно ваше коллективное усилие помочь стране, миру, всему 

человечеству не пропадает зря.  

Над каждым из вас знак благословения Владыки.  

Над всеми нами Его Рука, ибо вместе осуществляем великую задачу – 

возведение Будущего Храма Человечества. 

 

55   Часто приходится сталкиваться с теми, кто подвержен различным 

эмоциям, в т.ч. раздражительности, у кого астрал неуравновешен.  

Попадаются явные или скрытые одержимые.  

Для таких встреч должна быть чёткая позиция и понимание, что именно 

через этих встречных или находящихся рядом может воздействовать тьма.  

Цель её совершенно ясна – сделать всё возможное, чтобы вывести из 

себя; привести к раздражению или проявлению таких же эмоций, какие 

проявляют служители тьмы; понизить вибрации до уровня омрачения; 

подвергнуть одержанию. 

Во всех таких случаях результат один: утечка психической энергии – 

жизненной силы.  

Не имеет значения, каким образом происходит вампиризм. 

 Какой же должна быть реакция в подобных ситуациях?  

В споры, возражения и выяснения отношений не входить, на все провокации 

с целью лишить равновесия не реагировать никак.  

    Молчание не только внешнее, но и внутреннее – в мыслях и чувствах.  

Если приходится высказаться, то с полным бесстрастием.  

Спокойствие и сдержанность могут погасить тёмные и неуравновешенные 

огни нападающего.  

    Конечно, для этого нужна напряжённая волевая мысль.  

На плане тонких энергий это выглядит так. 

 Стрелы ярости нападающего в отсутствии ответной реакции, на которую он  

сознательно или неосознанно провоцирует, летят в пустое пространство, не 



вызывая ожидаемого сопротивления, или при непроницаемой броне 

возвращаются к нему назад.  

Так чёрные огни иссякают и гаснут.  

Как бы ни бесновался астрал нападающего, доброжелательность и 

неосуждение сохраняются обязательно. 

Ведает ли, не ведает ли, что творит, но при подобной реакции неизбежно 

вызывает на себя обратный удар. 

Потому, чтобы удар облегчить, чтобы не завязался ещё один кармический 

узел, стоит помолиться за него.  

Такие встречи учат возлюбить врага своего, ибо враг лучший учитель. 

 

56   Недоумевают: как возможно услышать Зов Свыше?  

Нужно иметь чуткое ухо и открытое сердце, нужно наполниться верой 

непреложной и доверием полным к Ведущему.  

Есть различные способы посылок.  

Безмолвный Глас может прозвучать в сердце, требуемые напоминания могут 

являться во снах.  

Живущий духовной жизнью и в шелесте листьев уловит напоминание о чём-

то важном и неотложном.  

Не раз бывает – «и муравей посланником придёт».  

Когда сроки важных событий назревают, следует быть особенно чутким к 

внутреннему голосу. 

    Иногда взрослые с изумлением замечают, как малое дитя может 

подсказать абсолютно верный шаг в экстремальной ситуации.  

Так, «из уст младенца глаголет истина».  

Детям по своей простоте и открытости нетрудно общаться с тонкими 

мирами, с невидимыми окружающими сущностями.  

Когда сердце отдано Учителю, от Него можно улавливать знаки: 

устремляющие, предупреждающие, поощряющие.  

В сердце чётко ощущается истинность Указов и Подсказок. 

Для каждого они индивидуальны.  



Следует отбросить всякие сомнения в возможности соприкасания со сферами 

незримыми, тогда и к Высшим Сферам возможно будет приблизиться. 

 

57   «Царство Божие силой берётся».  

Силой духа. 

Видимость окружающего мира уводит в сторону от духовных исканий.  

Но воспрянувший духом начинает утверждать действительность, которая 

заключена в незримом, устремляется к внутреннему Свету, в корне меняет 

своё отношение к жизни.  

Это вызывает сопротивление отовсюду.  

Особенно сопротивляются его собственные оболочки, не желающие уступать 

своё первенство и отказываться от диктата.  

Чем сильнее устремление к Свету, к Царству Божьему, тем яростнее 

проявляют себя противодействующие силы. 

Мир низший всеми способами норовит преградить восхождение к  

Миру Высшему. 

 И только несломимая вера и дерзновение сметают все преграды на этом 

царственном пути. 

Для устремлённого к вершинам духа все трудности, препятствия, 

испытания – не преграда, а ступени. 

 

58        В Провозвестии указано о сближении миров.  

В сущности, миры не отдалялись друг от друга никогда. 

Просто люди в сознании своём провели эту разделительную черту.  

И эта иллюзия существует тысячелетия. Материальный мир настолько 

овладел мыслями землян, что даже вера в тонкоматериальное существование 

была попрана, и остались лишь суеверия и ложные представления.  

Связь с тонким миром была выведена из области нормального явления и 

стала показателем умолишённости.  

Но пришло время отбросить ложные представления и принять 

действительность. 



Осознание существования не только физического мира, но и тонких 

миров, вплоть до Огненного, выводит человечество на новую ступень 

эволюции. 

Пока сознательное общение с тонким миром подвластно единицам, но опыт 

будет накапливаться, и, в конце концов, это для всех станет обычным 

явлением, как и общение по скайпу.  

Уже ныне рождаются люди новой формации.  

Уже перестаёт удивлять склонность многих детей к общению с незримыми 

сущностями, с представителями других миров.  

Это означает, что происходит процесс слияния миров.  

И это явление будет с каждым годом углубляться.  

Новая Эпоха ознаменуется новыми взаимоотношениями не только на 

земном, но и на всех планах. 

 

59   Чтобы любое дело процветало и развивалось, требуется стабильность, 

каждодневные ритмичные усилия и стремление наращивать темп. 

 На примере ведения Записей можно проследить тенденцию такого 

наращивания.  

Результат может удивить. 

Но это лишь труд, упорство, непреклонное желание не сбивать шага, но 

двигаться с прогрессивным ускорением, трудиться с максимальной отдачей.  

Кроме того, если исполняется Дело Владыки, то и Он Прилагает к этому 

немалые усилия. 

И в этом вся суть успешного продвижения. 

 Время покажет, насколько ценна и необходима такая деятельность. 

Но уже и ныне польза от неё велика. 

 

60   Каждый день должен быть плодотворным. Крупицы за крупицей – пусть 

собираются в Чашу бесценные сокровища. 

    Задача устремлённого к вершинам – ни одного пустого дня, ни одного 

пропуска в Книге Жизни.  

    Пусть вокруг убивают время (именно – убивают), не задумываясь о смысле 

и цели жизни.  



Но духовный ученик не может позволить себе такого бездарного 

времяпровождения, такого невежественного и безответственного 

отношения к своему воплощению. 

Если есть устремление и знание, ради чего дана жизнь, чела не упустит ни 

дня, ни часа, чтобы приблизиться к избранному Идеалу, чтобы стать 

воплощением своей мечты.  

   Даже проходя через суету, можно и нужно извлекать требуемые для духа 

уроки.  

    Если всё делать с Учителем, и во всех проявлениях быть с Ним неотрывно, 

то все дела будут Делом Его.  

    И именно это даст возможность пополнять нетленными зёрнами 

Сокровище Камня. 

Самым ценным достижением является то, что Владыка утверждается в 

сердце на все времена. 

И именно внутренняя работа над этим является самой важной и 

необходимой на духовном пути. 

Тогда и всё остальное будет способствовать стремительному 

восхождению духа. 

 

61   Цель беснующейся тьмы – уничтожить планету, расшатав её 

максимально, превратив в ад и страдалище.  

Для этого наружу вызваны самые тёмные силы из низших астральных слоёв.  

Действует тьма через свои человекоорудия, через одержимых. 

 Неистовство её достигло апогея.  

И именно это явление должно привести всех людей доброй воли  

к объединению и взаимосогласию. 

 

Держащие в руках власть, наконец, должны осознать, что их амбиции и 

узкие интересы могут привести мир к полной катастрофе. 

Раковая опухоль в организме планеты разрастается с неимоверной 

быстротой. Метастаз нельзя допустить, иначе будет поздно.  

Поэтому, государственные лидеры должны безотлагательно 

предпринять все меры, чтобы объединиться против общего врага: 

самых тёмных сил под чёрными флагами, устремившихся уничтожить 

нынешнюю цивилизацию. 



Твердыня Действует во всю мощь, чтобы этого не допустить, но 

человеческий фактор играет важнейшую роль, ибо свободная воля 

неприкосновенна.  

Землянам следует осознать исключительную важность нынешнего 

времени и приложить сознательные усилия, чтобы предотвратить 

нависшую всемирную катастрофу, гибель планеты. 

Объединение всех прогрессивных сил человечества для победы над 

силами тьмы является  самым насущным и неотложным. 

 

62   Во всём нужна постепенность и последовательность.  

Особенно в накоплении и усвоении сокровенных знаний.  

Желание получить всё и сразу не приличествует серьёзному ученику.  

Чаша мудрости неисчерпаема, но из неё следует пить лишь малыми 

глотками, иначе можно захлебнуться. 

Кроме того, ведь знание – это Свет-Огонь. 

При неготовности может опалить или даже сжечь. 

Учителю Ведомо, когда, как и сколько способен получить ученик, чтобы 

продвижение было успешным, чтобы меры безопасности были приняты, 

и сроки соблюдены.  

    Идя самостоятельно по духовному пути, нужно полагаться на Учителя 

и доверять Ему полностью. 

Он не Упустит ни одной возможности, чтобы насытить дух в 

достаточной мере, но и не Даст сверх готовности принять. 

 

63  (На коллективной медитации)   

    «От Провозвестия Христа до Провозвестия Майтрейи был пройден 

трудный путь испытаний и преодолений.  

Чёрный век приблизился к концу.  

Впереди Век Света, Век духовного преображения человечества.» 

Запись  8. 1.2017 

63    Имя Моё утверждай в каждом дне, в каждом часе. Будешь всё ближе 

и ближе ко Мне – в этом счастье. Преданным, преуспевающим будь в 

Моём Деле. Это поистине царственный путь к высшей цели.    



 

64  Разделим всё, что даёт жизнь, на преходящее и непреходящее, и 

озаботимся о том, что пребудет с нами навсегда.  

   Беспокойства, отягощение обстоятельствами, временные неудобства или 

удобства, радости и горести,  заботы и тревоги – всё пройдёт. И потому 

цепляться за это ни к чему.  

Что же останется, и за что следует держаться всеми силами?  

Тот опыт и знания, те уроки, которые удалось извлечь из преходящих 

событий.  

   Нельзя себя растрачивать по мелочам, какими бы важными они ни казались 

при столкновении с ними.  

Нельзя попадать в болото суеты, нельзя привязываться и сочетаться с тем, 

что тлену подлежит.  

Не о временном, но о вечном должна быть главная забота; не о прошлом, но 

о будущем.  

 

65  Ошибочно считать, что возможно мгновенное озарение. 

 К нему путь долог и тернист. 

 Через сколько воплощений нужно пройти, сколько перестрадать и 

претерпеть, прежде чем, сидя у ног Учителя, в короткое время воспылать 

Фаворским Светом.  

Именно прежние накопления дают возможность созревания и 

преображения. 

Если сознательно, постоянно и ритмично прилагаются усилия, они не могут 

не дать плодов. 

   Нужна симфония качеств, и каждое обретается и укрепляется при 

целенаправленной работе над собой, не пропускается ни один тренажёр духа.  

   Каждый этап духовного пути знаменуется той или иной победой – 

происходит утончение и осветление ауры, очищение сердца, аккумулируется 

психическая энергия, связь с Учителем становится неразрывной.  

Когда происходит мистический акт Озарения, ученик восходит на новую 

ступень.  

Осуществление этой чудесной цели не означает остановки, ибо она есть 

стартовая площадка для следующих духовных достижений, коим нет конца. 



 

66  Проявление свободной воли не должно сводиться к упрямству, анархии, 

вседозволенности, иначе не избежать хаоса и скатывания во тьму.  

Все мысли и действия землян должны соответствовать ходу эволюции.  

Участие в мировых событиях требует согласования личных проявлений с 

Замыслами Ведущих.  

    Но замкнутым на узких интересах нет дела до положения в мире.  

Ради своих амбиций, представлений и притязаний они готовы рубить сук, на 

котором сидят, не задумываясь о последствиях.  

    Тем самым люди причиняют огромный вред не только всем, но, в первую 

очередь, самим себе.  

Сколько энергий тратит Твердыня на то, чтобы не допустить 

последствий от безумных проявлений множеств двуногих, чтобы 

нейтрализовать выходящие из-под контроля стихии, при этом 

неукоснительно соблюдая Закон Свободной Воли. 

Но раскрученное колесо Кармы уже не остановить.  

Многие ли готовы прислушаться к грозным и срочным 

Предупреждениям Тех, Кто Видит и Знает, к каким пагубным 

последствиям ведут упрямство и вседозволенность? 

 Однако ныне решается судьба народов, стран и каждого землянина.  

И «каждый сам куёт свой путь».  

    

67      Совет о единении – самый ценный.  

Указ о единении – самый неотложный. 

Считающие срочные Указания чем-то отвлечённым проявляют 

преступную безответственность и фактически примыкают к стану тьмы, 

цель которой – разделять и таким образом властвовать.  

    В это решающее судьбы мира и человечества время допустимо ли 

такое отношение для тех, кто приблизился к Фокусу Света? 

 Единение Светлых Сил не может строиться на основе насилия, но 

исключительно на  добровольности и понимании важности этого на 

сегодняшний день.  



Объединение энергий требуется для решения глобальных проблем, для 

победы над разбушевавшимися донельзя тёмными силами, для 

очищения земного пространства от каверн зла.  

Без объединения людей доброй воли возвести Будущий Храм 

Человечества невозможно. 

Ибо единство землян на высших духовных Основах и есть этот Храм – 

Храм открытых и любящих друг друга сердец. 

Для постигающих Основы Учения Живой Этики самыми важными 

уроками должны являться именно уроки Живой Этики, проходимые и 

осваиваемые непосредственно в жизни каждого дня, во 

взаимоотношениях с ближними и дальними. 

Отвлечённое теоретизирование бесполезно, а не применённое на 

практике – даже вредно. 

О единении Учителя Твердят непрестанно, не упуская ни одной 

возможности напомнить об исключительной важности этого для всех и 

 для каждого. 

Пусть знающие Основы и коснувшиеся Провозвестия воспримут это 

Обращение, как хлеб насущный, без которого не выжить. 

Но, к сожалению, многие из тех, кто должны услышать и внять 

немедленно, отгоняют Зовы, как назойливых мух. 

Можно ли на таких сотрудников полагаться? 

 А между тем, именно Единение и есть очередная ступень эволюции. 

И первыми на неё должны взойти находящиеся ближе всех к  

Иерархии Света, постигающие Основы Учения Новой Эпохи. 

  

68  Многие жалуются на сердечные боли.  

Немаловажной причиной является возрастающая мощь Пространственных 

Лучей.  

Энергии, нисходящие Свыше, должны ассимилироваться. 

 Для этого сердцу следует уделять особое внимание,  и относиться к нему 

не только как к органу, перекачивающему кровь, но как к духовному 

центру микрокосма, который связан со всем Космосом, и потому  

испытывает влияние разнообразных космических проявлений.  

Ныне нисходит поток новых энергий, и с ними нужно 

сгармонизироваться.  



Таким образом зерно духа пополнится новыми поступлениями.  

К очищению и раскрытию сердца следует прилагать сознательные 

усилия.  

Однако это не должно быть связано с йогическими практиками и 

насильственными упражнениями, но с проявлением простой, 

действенной Любви в жизни каждого дня, при каждой встрече, а также с 

устремлением сердца к Учителю и Иерархии Света. 

Чем больше созвучных Высшему элементов накопится в Чаше, тем большей 

будет восприимчивость Лучей Дальних Миров.  

Арфа духа должна звучать на высших октавах и вибрировать на тончайшие 

энергии. 

 Благодаря раскрытию Анахаты  и остальные чакры начнут постепенно 

пробуждаться и раскручиваться.  

Так восприятие космических вибраций будет усиливаться, и ими 

наполнится всё существо. 

Нынешнее время непростое. 

Но оно исключительно благоприятно для духовного восхождения, для 

самореализации, для раскрытия сердца, для сближения с Твердыней.  

За этот сравнительно короткий период можно совершить гигантский 

шаг на духовном пути, если обращаться к сердцу, жить и действовать им 

в полной мере, наполняя дни Любовью, самопожертвованием, 

великодушием и состраданием, если отдать всего себя Служению 

Владыке, Общему Благу.  

   

69    Дети Мои.  

Примите Заповедь Твердыни – несите Свет всегда, везде и во всём. 

 Пусть ауры ваши сияют и наполняют окружающий мир Любовью и 

Радостью.  

Не позволяйте ничему, не достойному светоносца, вас омрачать. 

 Обидам, жалобам, укорам, раздражительности, страху, вожделениям и 

тому подобному не должно быть места в вашем микрокосме.  

Став светоносцами, вы уже не имеете права отвечать 

недоброжелателям, поносящим вас и даже наносящим раны,  подобным 

же образом.  



Ваш язык – язык высших вибраций, а не низших.  

Не Зову вас быть непротивленцами, но Прошу при любых 

обстоятельствах сохранять ауры незапятнанными.  

Для этого вы должны оградиться от всего недостойного щитом 

равновесия, спокойствия и доброжелательности.  

На все вражеские тёмные стрелы учитесь отвечать одной светлой.  

Это значит – без злобы, без эмоций, беспристрастно.  

На ненависть отвечайте Любовью, на зло – добром, на 

раздражительность – спокойствием и самообладанием.  

На тьму отвечайте Светом.  

На то вы и светоносцы.  

И тогда станете неуязвимыми, ибо за вами буду Стоять Я.  

Так вместе мы все отрицательные энергии преобразуем в 

положительные, тёмные сделаем светлыми.  

Эту психомеханику нужно понять и использовать при необходимости.  

Будьте всегда великодушны, и никогда, ни при каких обстоятельствах и 

встречах не ожесточайтесь сердцем, но действуйте Именем Моим во 

имя Света.  

Миссия вашей жизни – растапливать Светом Любви каверны зла, 

озарять Светом Радости омрачённых и ущербных, преобразовывать 

Светом Красоты всё безобразное и непригодное для эволюции. 

 Ваш Свет многим поможет и многих озарит.  

И только слуги тьмы ещё больше ожесточатся против вас. 

Но и это должно быть обращено в пользу и заставить вас сиять ещё 

ярче.  

Осознайте, дети Мои, воины славные, – вы в Луче Моём, в Луче Иерархии 

Света.  

И потому неуязвимы.  

  

70    Противодействуют тёмные?  

Ополчились и извне, и изнутри, отовсюду? 



 С нарастающим рвением стараются причинить вред, омрачить, сбить с ног и 

даже уничтожить?  

Отлично!  

Значит, отмечен ими, значит, Свет возрастает и мощь духа. 

 По силе противодействия можно судить о накоплении Огней. 

 Но это означает также, что нужна неусыпная стража и бдительность.  

Свет в себе следует беречь, и не поддаваться никаким провокациям. 

 Не исчислить хитростей и махинаций, которые тёмные используют, чтобы 

Свет угасить, чтобы вселить сомнение в избранном пути, чтобы уподобить 

светонсоцев самим себе, и принудить к использованию таких же 

недостойных ответных методов.  

Проявление любой слабости для них – канал проникновения в Святая 

Святых.  

И чем ярче внутренний Свет, тем изощрённее попытки тьмы его угасить. 

 Задача – взойти на такую высокую ступень, чтобы любые их 

поползновения были бесполезны.  

Задача – так сблизиться с Учителем, настолько слиться с Ним воедино, 

чтобы сам Сатана был бессилен перед огненной мощью.  

Кто силён против Владыки Могущества?  

Кто силён против объединившихся с Ним, и действующих не волей 

своей, но Волей Его?  

 

71     Настанут, настанут, настанут светлые времена!  

Очистится, очистится, очистится планета от всех нагромождений 

мрачных.   

Оставит, оставит, оставит тьма обречённая многострадальную Землю.  

Ждёт, ждёт, ждёт чудесное будущее всех тех, кто преступит черту, кто 

войдёт во Врата, кто взойдёт на Ковчег Открытых Сердец. 

 

 

 

 



Запись  9. 1.2017 

72      Измени мышление к лучшему – изменится к лучшему жизнь. 

 Но обывательские мерки отбрось. Сознание растёт не для того, чтобы 

замыкаться в узких рамках, а чтобы из них выходить.  

    Когда приходит осознание, что всё в мысли, то и жизнь как бы 

переносится в мысль, а внешние проявления становятся лишь фоном.  

Фактически, так и есть.  

Но мало кто способен не отождествлять себя с окружающим миром. 

Для такой переориентации требуется волевое решение и осознание сути 

Бытия.  

Когда во главу угла ставится не быт, а Бытие, «Я есмь», возможно 

пребывание в Мирах Высших уже при жизни земной. 

Индивидуальность берёт власть и регулирует всеми жизненными процессами 

с позиции Высшего Знания. Это означает, что оболочки действуют не 

самовольно, но в соответствии с требованием Высшего «Я».  

Также обретается полная независимость от внешних условий. 

Всё происходящее осмысливается как обретение знания и опыта на пути 

духа, как школа сознательного Бессмертия. 

 

73   Никогда ни о чём не беспокойся. Любое беспокойство в своей основе 

абсолютно неконструктивно и лишено смысла. 

 Кроме канала утечки энергии ничего другого собой не представляет. 

Оно может изменить ситуацию в худшую сторону, но никогда –  

в лучшую. 

Для устремлённого в духе всегда и при любых обстоятельствах задача одна – 

сохранение спокойствия и равновесия.  

Именно полное спокойствие не только сохраняет и аккумулирует 

энергию, концентрирует силу, но также может влиять и на события. 

Хотя важно всегда не само событие, а отношение к нему.  

    Спокойная аура при самых экстремальных обстоятельствах, когда всё 

вокруг хаотично, расстроено, когда страх и скрежет зубовный, когда паника, 

может создать оазис тишины, и тем повлиять на всех окружающих лучшим 

образом.  



Кроме того, лишь при напряжённом спокойствии возможно объединение 

с Высшим, и получение необходимой помощи Владыки, ибо  

Он Действует на волне абсолютного равновесия. 

 

   Спокойствие означает смирение оболочек и подчинение их воле.  

Одним из важнейших показателей силы духа является спокойствие – 

равновесие – самообладание. 

 

74   Мысли из Высших Сфер непрестанно нисходят на Землю. 

 Однако  улавливаются лишь их крупицы.  

Бывают мысли краткие, искромётные, но настолько мощные и 

всеобъемлющие, касающиеся высочайших понятий, что оказывают 

воздействие на целые поколения.  

Мысли нуждаются в приёмниках, ибо не уловленные возвращаются к 

Источнику. 

Умение принимать огненные мысли Дальних Миров и ассимилировать 

их – большое достижение духа. 

Ошибочно считать, что улавливает такие мысли мозг. 

 Он для этого не предназначен.  

Их способно принимать и ассимилировать огненное сердце. 

 

75   Исчезают ли при переходе Великих Границ органы чувств: зрение, слух, 

обоняние?  

    Нет, сознание будет получать лишь более тонкие вибрации тех же чувств.  

Хотя мир тонкий иной, но, в принципе, сходный. 

В нём царит как красота, так и безобразие.  

В нём свои краски и звуки, хотя другого качества, и ощущения зависят от 

развитости тонких органов чувств. 

    То же можно сказать и о Мире Огненном, где октава чувств, конечно, 

многократно выше.  

    Это означает, что способности восприятия мира на разных уровнях 

сохраняются, лишь происходит их утончение.  



Учась видеть, слышать, ощущать тончайшими органами сердца, 

возможно выработать способность полноценно функционировать на 

Высших Планах, так как сердце принадлежит всем мирам, вплоть до 

Огненного. 

    Утончившие своё зрение и слух до ясновидения и яснослышания способны 

возноситься сознанием к Высшему, и низводить впечатления Высших Миров 

на земной план.  

    Раскрытие чакр даёт возможность перейти на высшую шкалу ощущений и 

видения мира.  

Но процесс повышения вибраций на целые октавы очень длителен и 

связан с эволюцией человека. 

На нынешнем этапе этого достигают редчайшие единицы ведомые Великими 

Учителями, Посвящённые.  

Стратегическая задача каждого человека – достичь высочайшего и 

тончайшего, чтобы пребывание в Мире Огненном  

стало для него возможным. 

 

Для этого и происходит работа над огненными качествами духа, неуклонное 

приближение к Свету-Огню при водительстве Владыки.  

Требуется достичь максимального приближения к Учителю. 

 Восхождение по ступеням духа к сияющим вершинам сопряжено с 

преодолением всевозможных препятствий, и прохождением через множество 

испытаний.  

    Приходится много претерпеть, проходить через страдания и боль. 

При этом необходимо выработать смирение и радость постижения 

уроков духа, ибо в этом и заключается путь ученичества. 

Негодующие и возмущающиеся трудностями, избегающие испытаний не 

готовы к этому царственному пути.  

Чтобы безропотно принять условия ученичества, требуется  

возжжение сердца. 

 

Нужна готовность расстаться со многим, ради восхождения пожертвовать 

всем, что не соответствует избранному добровольно пути. 

 Очень трудно преодолеть упорство самости и сопротивление оболочек.  

Но путь духа и есть путь овладения собою, своим низшим «я». 



 

76   Сколько трудностей встречается в жизни.  

Люди стараются преодолевать внешние преграды, не задумываясь над тем, 

что преодолеть любое препятствие прежде всего следует в духе, в мыслях.  

Потому вступивший на духовную стезю проходит уроки жизни сознательно, 

и преодоление в духе ставит во главу угла.  

И именно внутренняя работа над собой для него первоочередная и 

первостепенная. 

 

77   Учитель Даёт ученику в том количестве, которое тот способен не только 

принять, но и освоить.  

Получить гораздо легче, чем удержать и преобразовать в свои 

достижения. 

Поэтому «много званых, но мало избранных».  

В Учении дано столь много, но лишь то, что применено в жизни, можно 

считать воспринятым, уже своим.  

А всё остальное, каким бы ценным и бесценным ни было, остаётся всего 

лишь на бумаге или на поверхности ума.  

Даваемые Указания должны быть применены в действии.  

Получаемые Сокровища должны стать нетленными Сокровищами 

Чаши. 

Иначе это будет не накоплением, а расточением. 

Чтобы из званых перейти в избранные, следует всё, что Даёт Учитель, 

преобразовывать в свою сущность, что требует неукоснительного 

исполнения Указов, чего бы это ни стоило. 

Кто осознаёт всем своим существом, что за это можно всё отдать,  

отдаёт всё. 

 

78   Мрачно вокруг, неудержима разнузданность тьмы.  

А вы думайте о Свете, удерживайте его в сознании своём, в мыслях и 

устремлениях.  



Мысли о Свете озаряют вашу ауру – ваша сияющая аура озаряет всё 

вокруг.  

Не есть ли это растворение тьмы в Свете, уменьшение её? 

 Поистине, так.  

Нужно это чётко осознавать.  

Мысль везде и во всём первична, она всепроникающа.  

И действенность её зависит от силы и сосредоточенности.  

Утверждайте мыслями своими, что нет места тьме на Земле; и то, что 

творится вокруг, есть лишь предсмертные судороги её приспешников.  

Такие мысли магнитно притягивают подобные из Высших Миров, 

объединяются с мыслями единомышленников, и создают ту мощь, 

которая, в конце концов, исторгнет тёмных вслед за своим хозяином за 

пределы планеты.  

Думая непрестанно о Свете, вы приближаетесь к Иерархии, и черпаете 

от неё высшие, победные энергии. 

Из Царства Владык и Матери Мира насыщаетесь животворящими 

энергиями, и освобождаете Общий Дом от тьмы обречённой. 

 

79  Не огорчайся, сын Мой, если обстоятельства сложились таким образом, 

что в какой-то день не удалось наполнить утвердившееся количество страниц 

огненными Записями – завтра, послезавтра наверстаешь.  

Ведь дхарму следует исполнять, и долг жизненный свой перед близкими не 

отбрасывать.  

Это – одна из важнейших составляющих духовного пути.  

Испытания духа неизбежны и должны приниматься безропотно и смиренно.  

Мысли обо Мне, и неуклонное желание каждый день исполнять добровольно 

взятое на себя Поручение приветствуется. 

Радостью Моей будь полон, и Лик Мой во внутреннем взоре удерживай при 

всех ситуациях.  

Это очень важно.  

Ведь именно в то время, когда Я в тебе – ты во Мне, происходит 

цементирование пространства Светом Моим. 



Потому достижением великим будем считать удерживание мыслей и 

сердца твоего в Луче Моём. 

 

Запись  10. 1.2017 

82    Зная, что в Лучах Моей Любви, разве можешь устрашиться? 

 Что из того, если тьма обступила, разве допустимо с ней мириться, если ты – 

сын Света, сын Мой? 

Говорю тебе во дни роковые – наполнись торжественностью, и Радость 

удерживай в сердце, и равновесие утверждай всегда и везде. 

Только так можно пройти через всё, не омрачившись, не запятнав высокого 

звания «ученик Владыки».  

Устремляясь всем своим существом ко Мне, прокладываешь мост в 

будущее светлое и прекрасное. 

Учу, как мечты преобразить в реальность. 

 Не ограничивай своего воображения ничем, ибо в мире духа нет границ.  

     Хочешь приблизиться к Высочайшему, учись без сожаления расставаться 

с прошлым, и настоящее рассматривай лишь как возможность наращивать 

крылья духа.  

Сможешь летать в духе – Возьму с Собой к запредельным вершинам.  

На пути ученичества не упускай ни дня, ни часа, ибо время не ждёт, хотя 

и впереди – целая Вечность. 

 

83  Микрокосм не только идентичен Макрокосму, но и связан с ним 

непосредственно.  

Причина происходящего с планетой – её болезни, необычные природные 

явления, наводнения, землетрясения, разрушительные смерчи и прочие 

катаклизмы – вызывается распространением коричневого газа,  

империла и аэроперила. 

 

В этом вина человечества.  

Состояние планеты отзывается на всём Космическом пространстве, ведь 

Космос – единый организм. 



Так, эпидемии из-за негативных проявлений землян происходят не 

только на самой планете и в её атмосфере, но и за её пределами, в 

Солнечной системе, во всём Космосе. 

Потому так важно землянам, всем и каждому, осознать ответственность 

за свои деяния перед самими собой, перед всем человечеством, перед 

всей Вселенной. 

Нарушение земного равновесия из-за попрания Космических Законов не 

может не отозваться на нарушителях.  

Потому обратные удары столь болезненны.  

В связи с тем, что ускорилось (уплотнилось) время, расчёты по 

кармическим долгам также ускорились. 

 Исключительно  важно осознать обитателям планеты, что от них самих 

зависит их будущее.  

   Во избежание гибели Земли то состояние, в котором человечество 

находится сейчас, должно претерпеть коренные изменения.  

Каждый землянин ответственен за свои деяния, мысли и чувства.  

И события требуют от каждого срочного пересмотра своих жизненных 

позиций.  

Так велик процент сознательных и бессознательных вредителей.  

Потому люди доброй воли, которым небезразлично будущее Общего 

Дома, должны консолидироваться, изменить образ мышления, 

задуматься над тем, как уберечь Землю, как приложить себя в этом 

направлении.  

Люди, обратите, наконец, внимание – как грозны 

космические знаки! 

 

84       Побеждая тьму в себе, побеждаем тьму вокруг.  

Путь духа строится на преображении в своём микрокосме тёмного 

начала в светлое.  

Каждая победа – стимул для следующей.  

Ступень за ступенью Указывает Учитель. 

 И ученик преодолевает их по мере готовности.  

На этом пути требуется последовательность и постепенность.  



Невозможно восходить, пропуская ступени. 

Внутреннее озарение, т.е. освобождение от отживших омрачающих 

элементов, открывает всё новые и новые возможности преодоления себя-

ветхого.  

 Великая польза от этого не только для себя, но и для окружающего.  

Преображая себя, преображаем мир. 

                                          

85      Проходя через испытания земные, через преодоление в себе низшей 

природы, усмирение астрала, следует осознавать, что главные 

испытания ждут впереди, после перехода Великих Границ. 

    Омрачающие желания, которые не удалось перенаправить к Свету, 

проявятся явно, и повлекут в те слои астрального мира, из которых вырваться 

будет очень и очень трудно. 

 Чтобы предотвратить опускание вниз, там требуется огромная воля и 

мощный духовный порыв, что далеко не каждому под силу.  

Именно поэтому от пут необходимо избавиться ещё на земле. 

Здесь должно утвердиться устремлении к Высшему и Высочайшему.  

Все потворства своим прихотям следует устранять,  

не давая им укрепиться. 

 

Вставший на путь ученичества занимается этим сознательно и 

целенаправленно.  

И поэтому входит в Тонкий Мир, зная цель устремления. 

 Даже не очистившись до конца, он сможет восходить и наполняться Светом, 

хотя там преодолевать каверны духа гораздо труднее. 

   

86                  Мы живём мыслями, мыслеобразами.  

Окружающее – лишь отражения.  

Мысли есть энергоносители.  

От того, куда они направляются, зависит их насыщение.  

Если к Свету и Добру – Светом и Добром, если во мрак – мраком.  

Мыслеобразы – самодовлеющие сущности. 



Они живы, потому имеют аурические излучения, и воздействуют на 

внутренний и окружающий мир.  

Человек ответственен за свои мысленные порождения.  

Так как конвейер исходящих мыслей непрерывен, важен постоянный 

контроль над ними. 

Светоносцев, мыслящих конструктивно и созидающе, сознательных 

служителей Общего Блага малый процент. 

Потому им приходится прилагать огромные усилия для нейтрализации 

тёмных эманаций, которыми перегружена планета.  

Безответственность людей вопиюща, из-за чего так отравлена  

атмосфера Земли. 

 

Велика нужда в цементировании пространства мыслями Света – 

Радости – Любви – Красоты. 

Сознательной работой под Лучом Иерархии должен озаботиться 

каждый, кому небезразлично будущее Земли, чтобы включиться в 

планетную Сеть Света, через которую Действует Твердыня Белого 

Братства. 

Это есть Великое Служение Общему Благу. 

Действенная мощь светоносцев, объединённых в группы, многократно 

возрастает, так как есть возможность воспринимать более мощные 

потоки Света-Огня Свыше и воздействовать на окружающий мир. 

Через такие коллективные каналы Владыка может Проявлять себя 

интенсивно и Внедрять мыслеобразы Высших Миров. 

Потому совершенно верно утверждение, что Учитель Собирает 

сотрудников и Ставит их в местах, где есть в этом необходимость. 

От объединённых служителей Света требуется сгармонизированность и 

единоустремление, а также осознание важности данной деятельности. 

Благодаря подобному коллективному труду, связанному с принятием 

животворящих энергий, происходит осветление огромных пространств. 

Бесконечно велика мощь мысли, воспринятая от Владыки Могущества. 

Ею действовать Он Призывает каждого светоносца. 

 

87  Б  Пусть Любовь к Владыке в сердце пылает непрестанно.  



Это главное условие стремительного восхождения духа.  

При такой Любви никакие препятствия не страшны, и бессильна тьма во всех 

своих попытках остановить, соблазнить, нанести порчу и вред. Но что злоба 

её перед силой Любви?  

Любовь не знает поражений, создаёт неуязвимость, и ведёт к преуспеянию во 

всех светлых начинаниях.  

Наполнение огненное сердца  Любовью является главным требованием для 

ученика духовного пути. 

 

88     Каждодневный импульс, получаемый после пробуждения при 

сознательном устремлении к Учителю и максимально возможном 

контакте с Ним, а, значит, с Иерархией Света, является тем двигателем, 

который продвигает на духовном пути. 

Настрой на весь день помогает удерживать мысли поверх суеты и 

поддерживать горение сердца.  

Важно, чтобы ни одного дня пропущено не было.  

Нужна постоянная готовность к тому, что могут быть нападения 

тёмных, а также расставленные на каждом шагу сети соблазнов, 

попадание в которые чревато угашением Огней.  

Трудно в течение дня сохранять памятование об утреннем предстоянии 

пред Ликом, об озарённости и Радости Общения, о светлой 

устремляющей молитве к Высшему.  

Но к этому следует стремиться, и тогда возвышенное состояние духа не 

будет зависеть от обстоятельств и встреч. 

 Это даст возможность сохранять и преумножать психическую энергию, ибо 

удержание Лика может быть только при равновесии и самообладании.  

Понимая это, не будешь расстраиваться или подключаться к омрачающим 

вибрациям.  

Когда Владыка в сердце, приходит и торжественное молчание, и 

умножающая животворные энергии Радость, ибо  

духовные силы собраны в фокус. 

 

89   Пытаешься записать, но уловить ничего не удаётся.  

Причин немало.  



Из-за многих отвлекающих моментов невозможно сосредоточиться на 

Учителе, на Лике, на мыслях, возникающих в сознании. 

 Могут также влиять неблагоприятные для этого Космические условия.  

Есть и другие причины.  

Но, тем не менее, Запись желательно сделать, пусть и в небольшом 

объёме, чтобы ритм каждодневный не нарушать, чтобы утверждённая 

связь с Учителем в установленное время состоялась, чтобы Свет 

нисходящий принять и ассимилировать.  

Не только для тебя это нужно, но и для Блага Общего.  

Если для этого требуется преодолеть барьеры, преодолей. 

 Если не позволяют условия, встань над ними.  

Труд во Имя Владыки и Дела Владыки –  

превыше всего и важнее всего. 

 

Запись  11.1.2017 

88  С:  Благодаря достигнутому состоянию полной релаксации и бездумья 

удалось войти в контролируемый сон. Полёты,  много интересных встреч со 

знакомыми и незнакомыми, с теми, кто занимается сокровенными учениями 

и даже с важными персонами.  

Беседуем с Трампом о смысле жизни. Сказал ему: «Властелин мира не тот, 

кто прибрал всё к своим рукам, а тот, кто всё, всего себя отдал миру». Потом 

подумал, что вряд ли он это примет. И ещё сказал, что если подружится с 

Россией, будет ему во всём удача. 

 

89                  Ныне голод духовный у немногих.  

Людям вполне хватает хлеба земного и зрелищ.  

Но придёт время, когда пищу духовную возжаждут множества.  

И тогда Учение Новой Эпохи станет самым востребованным, и 

исследования духовные, и Записи из Высших Источников, и Огненные 

Мысли, вкраплённые в Огненные Слова. 

Разным сознаниям должно найтись по соответствию и соизмеримости.  



Потому можем утверждать, что поток Сокровенных Знаний нисходит не 

только для настоящего и тех немногих, кто духом воспрянул и 

приобщился к Учению, но и для тех, кто прозреет в будущем. 

Тогда и придёт время массовой раздачи духовных Сокровищ. 

Множества людей осознают своё божественное предназначение, 

утвердятся на связи миров и устремятся к расширению сознания. 

Многое нужно познать, чтобы стать творцом космическим. 

И именно Учение землянам укажет путь к этому. 

Потому так скрупулёзно следует собирать каждую крупицу Высшей 

Мудрости.  

Потому Владыка Шлёт огненные мысли из бездонного Кладезя, которые 

должны быть ассимилированы и зафиксированы на земном языке. 

Потому так ценен каждый, кто  способен воспринимать божественные 

Послания. 

 

90       Спокойствие спокойствию рознь.  

Ленивое ничегонеделание с напряжённым спокойствием духовно 

устремлённого ничего общего не имеет. 

 В первом случае такое состояние ведёт к деградации, во втором 

способствует восхождению духа.  

В первом – это подпитывание своей низшей природы.  

Во втором – создание внутренних условий для Высшего Общения. 

 В первом – проявление самости, присущее тем, о ком сказано  

«ни холоден, ни горяч». 

 

 Во втором – напряжение всех энергий, при котором происходит 

внутреннее действие, приводящее к значительным результатам.  

  Так, колесо может быть неподвижным, или двигаться с такой огромной 

скоростью, что кажется неподвижным.  

Заповедано хранить спокойствие – равновесие – самообладание, но в 

битве и преодолении, в самоотверженном труде. 

 Они являются неотъемлемой составляющей огненных качеств духа, без 

которых симфония качеств звучать не может.  



Этими свойствами в полной мере обладает Архат.  

Владыка Могущества Учит, каким образом этого возможно достичь. 

 

91     Рассмотрим страдания, боли, болезни не с обывательской точки зрения, 

но с духовной.  

Такие физические и душевные испытания являются не проклятием, как 

принято считать, но благословением, ибо способствуют очищению и 

утончению организма, а значит – духовному продвижению. 

Ведь сказано: «в страдании очистимся», «страдание есть тонкая 

медитация души».  

Каким невообразимым страданиям подвергались Подвижники, несущие Свет 

миру.  

Но преодолевали себя и выходили из тяжелейшей жизни не 

сломленными, но укрепившимися в духе победителями. В горниле 

страданий они закалялись. 

Перестрадавшему и трансмутировавшему боли в животворящие Огни 

воздаётся сторицею при переходе в тонкий мир.  

Поистине, чем выше плата, тем значительнее обретение.  

Так, тяжкий земной путь есть страда (страда-ние), посев зёрен и 

выращивание плодов, которые пожинаются в будущем тонком 

существовании.  

Так, если жизнь осознаётся как вечный процесс духовного преображения, как 

вечное восхождение к вершинам по ступеням испытаний и преодолений, то 

боли, болезни, недуги приобретают совершенно иной смысл.  

Дух, осознавший силу властелина, утверждает власть над всеми оболочками, 

в каком бы состоянии они ни были.  

«Чем хуже, тем лучше» – для него не игра слов, а поле деятельности и 

осуществления. 

 

92     Во всём Владыке подражай – и так себя преображай.  

Что может быть выше для ученика, чем во всех проявлениях жизни 

стараться походить на Учителя?  

Конечно, достичь высшей степени преображения духа в течении воплощения 

невозможно, но к этому нужно стремиться. 



 Владыка не Стоит на месте, но также Пребывает в непрестанном духовном 

восхождении.  

Своё малое «я» постепенно вытесняется, и на его место внедряется именно 

то, что присуще Учителю. 

Если Лик утверждается в сознании, то и качества Учителя становятся 

качествами ученика. 

Не только сердце, но весь организм, вплоть до клеток, насыщается 

Светом Учителя. 

Поскольку при подражании микрокосм претерпевает коренные изменения, 

ученик начинает сиять излучениями своего Учителя.  

Огненные качества вытесняют качества, которых нет у Ведущего.  

Замещение происходит постепенно и последовательно. 

 Но именно при подражании оно многократно ускоряется.  

При углублении в данный процесс все действия и проявления 

рассматриваются с позиции: как бы на моём месте 

Поступил Учитель? 

 

Так происходит внутреннее озарение, положительно влияющее и на 

окружающий мир. 

 

93    Светоносец призван нести помощь всем, кто встречается в его жизни.  

Но без соизмеримости и чувствознания вместо помощи могут 

оказываться медвежьи услуги.  

Не всегда просящий о помощи знает, что именно ему нужно.  

Потому помогать следует не слепо, а дифференцированно. 

Конечно, светоносец должен быть Солнцу подобен, которое светит всем.  

Но есть ли польза человеку от солнечного удара?  

Полезное для одного может быть вредно для другого.  

Способов и уровней помощи множество, но высшая – в духе. 

 И этим следует руководствоваться.  

Если оказываемая помощь лишает устремления, инициативы, питает лишь 

низшие оболочки и способствует безделью и лени, что, в конце концов, ведёт 

к деградации, лучше от неё воздержаться.  



Да, несущий помощь не рассуждает, а действует. 

 Но подсказывать, как именно, должно сердце.  

Есть немало тех, кто обуян тьмой, и для кого помощь Света нестерпима; 

есть немало вампиров, цель которых обесточить дающего Свет; есть 

немало хитрецов, желающих поживиться за чужой счёт.  

Потому так важно развить в себе качества чувствознания и соизмеримости.  

Свети всегда, свети везде, служи ближним и дальним самоотверженно и 

бескорыстно, но… мудро. 

 

94   Итак, вводим сияющий Лик Владыки в сердце и добиваемся того, 

чтобы Он Находился в нём постоянно.  

Удерживаем мысль об этом при любых условиях, жизненных коллизиях и 

встречах.  

Это даст свечение ауры, даже если оболочки нечисты, ибо Свет Учителя 

будет через них проникать.  

И именно благодаря этому они будут постепенно осветляться и очищаться.  

И тогда Свет самоисходящий будет усиливаться. 

 Если в сердце Владыка, происходит преображение изнутри, из центра 

нашего существа, из того места, в котором сосредоточено наше истинное 

«Я».  

Если Владыка в мыслях, в сознании, в сердце, значит действует уже не 

наша личность, но Индивидуальность, через которую Он себя 

Проявляет. 

 Качество жизни совершенно меняется, когда действуем Именем 

Владыки и Волею Его. 

 

95      Как неимоверно ускорился темп жизни, даже 20-30 лет назад темп 

был иной. 

На что требовались годы, уже укладывается в дни. 

Ускорение прогрессивно во всех проявлениях жизни, на всех уровнях. За 

калейдоскопом событий и перемен невозможно уследить. 

 Но задача – не отставать, и идти в ногу с Эволюцией. 



 Однако множества предпочитают насиженные места, многие пытаются 

тормозить движение сознательно или бессознательно.  

Служители тьмы пытаются удержаться на прежних позициях, но Новая 

Эпоха началась, и  

стремительный ход Эволюции остановить невозможно. 

 

Понятия пространства и времени изменились.  

Скорость значительно возросла.  

Информация до каждого может доходить мгновенно.  

Интернет, компьютерные, цифровые, нанотехнологии стали реалиями 

сегодняшнего дня.  

Благодаря СМИ и Интернету многие планетарные события происходят в 

режиме Online – сейчас и здесь.  

Многие процессы в мире стало возможным наблюдать, значит, и 

определённым образом участвовать в них всем людям Земли. 

 На нынешнем этапе Эволюции технологические достижения охватили все 

сферы жизни.  

Но согласно Провозвестию Новой Эпохи Эволюция человечества 

движется к тому, чтобы человек был вооружён без  

физических аппаратов. 

 

Утончение происходит во всех областях науки и техники.  

Мы вступили в эпоху новых инноваций. 

Когда тьма полностью будет исторгнута из планеты, прогресс ускорится 

неимоверно. 

Уже не нужно будет преодолевать сопротивление тёмных сил и тех, кто 

противится приходу Новой Эпохи. 

 

98    Чтобы мыслью овладеть, прежде её следует отделить от себя, то 

есть, осознать, что она не есть моя сущность, но лишь её облачение, так 

же, как и оболочки. 

 На следующем этапе нужно научиться мыслью управлять, освободить поле 

мысли от ненужных и вредных, воспринимать и ассимилировать полезные и 

созидающие.  

Научиться быть как посторонним наблюдателем, так и распорядителем. 



Требуемые мысли можно привлекать, и давать им поле деятельности. 

Являясь энергоносителями и жизнедателями, привлекая подобные, 

повышают жизненный тонус. 

Мысли же омрачающие, вредные энергию поглощают и обесточивают 

организм.  

И те и другие требуют внимания, контроля волей, ибо она надо всем.  

Мысли светлые утверждаются, мысли омрачающие не допускаются или 

исторгаются. Задача не из лёгких.  

Но с Учителем она осуществима, ибо Он Сам Сказал: 

«Овладение мыслью Пошлю». 

 

Запись  13.1.2017 

108   Вижу тебя.  

Весь как на ладони.  

Твой внутренний мир для Меня – открытая книга.  

Всё твоё тайное, затаённое в самой глубине сердце Ведомо Мне.  

Знаю – хочешь выглядеть предо Мною наилучшим образом, а помнишь 

ли об этом постоянно? 

 Увы. 

 Но если любишь Меня больше жизни своей, неужели не воссияешь 

всеми цветами радуги, неужели не приложишь все усилия, чтобы 

слиться со Мною в гармонии, неужели не пробудишь и не утвердишь в 

себе всё самое прекрасное и светлое?  

Именно это и есть главное условие приближения ко Мне.  

Лишь своим Светом сумеешь слиться с Моим. 

 Поэтому все дни Вечной Жизни посвящай тому, чтобы быть ко Мне всё 

ближе и ближе. Прислушайся к сердцу своему, и различай в  биении его 

пульс Моего Сердца.  

Ни на миг не усомнись в том, что Я в тебе, как и ты – во Мне, ибо 

истиннее ничего не может быть. 

 



109   Следует осознать, что каждое воплощение в земную жизнь –  явление 

не случайное. 

 На тонком плане до рождения выбирается направление судьбы, и 

намечаются задачи, которые необходимо выполнить.  

Потому и кармические связи, и встречи не происходят по воле случая.  

Развоплощённые в большинстве своём не настолько духовно развиты, 

уровень их сознания не настолько высок, чтобы чётко выстраивать самим 

свой жизненный путь.  

Они, как бы, соглашаются на предложенные Ведущим предстоящие условия.  

Многоопытные же духи сознательно делают свой выбор, и уже чётко 

готовятся к исполнению миссию жизни, к развязыванию определённых 

кармических узлов, к прохождению определённых испытаний.  

Обычно все эти моменты у воплощённых находятся в глубинной памяти и 

могут быть неосознаваемы, связь с тонким миром как бы отсутствует, но, тем 

не менее, это происходит в соответствии с Законом Причин и Следствий.  

Формула «здесь сеем – там жнём» применима и в обратном смысле: 

«там сеем – здесь жнём» – там планируем, здесь осуществляем. 

В школе Вечной Жизни нет каникул, колесо перевоплощений никогда не 

останавливается. 

 У духовно прозревших оно преобразуется в восходящую спираль. 

 И тогда они распоряжаются своей судьбой сознательно и целенаправленно. 

 Возросшие духом до значительной степени отрекаются от личной жизни 

и отдают себя во всех состояниях – как на физическом, так и на тонком 

плане – Служению Общему Благу, живут и трудятся не ради себя, а ради 

всего человечества.  

Так, стать безропотным и смиренным, с радостью принимая любые 

испытания и трудности, живя не для себя, а для ближних и дальних – 

означает, что человек уже чётко осознаёт свой путь в Вечности, и 

подвижничество для него – форма существования. 

 

110   Попытки тех, кто решил уйти от обычной жизни и посвятить себя 

духовным исканиям, часто к требуемым результатам не приводят.  

Отшельничество, самобичевание, посты  и прочее оказываются 

бесполезными, если дух не готов. 



Да и стоит ли создавать ради устремления к Высшему искусственные 

ступени, преодолевать которые могут редкие единицы? 

 Ведь существует возможность восходить к вершинам духа, просто отдав 

своё сердце Учителю, взявшись за Его Руку.  

Нужно лишь воспылать к Нему Любовью, и довериться полностью Его 

Водительству. 

Не истязать себя, но просто любить, радуясь сближению.  

Повторяя непрестанно в мыслях, в чувствах, в сердце: «Люблю Тебя, 

Владыка!», возможно и нужно настолько объединить своё сознание с 

Любимым, чтобы стать с Ним единым целым.  

Когда уже не представляешь жизни без Владыки, духовное восхождение 

стремительно, все препятствия преодолеваются волей, объединённой с Волей 

Учителя.  

Зачем издевательства над собой, ведущие в никуда, если для 

восхождения духа нужен огненный труд во имя Общего Блага, во имя 

светлого будущего человечества, и  

беззаветная Любовь к Учителю? 

Ибо Сам Сказал не только для избранных, но для всех: 

«Я Есмь путь, Я Есмь врата, Я Есмь окно в Небо, Я Есмь мост в 

Беспредельность, Я Есмь  

основа всех высших достижений». 
 

111     Если хотите узнать человека, его истинную, скрытую от посторонних 

глаз, сущность, обращайте внимание на малые проявления.  

Если хотите достичь высоких результатов в любой области, особенно в 

духовной, не пренебрегайте самыми мелкими подробностями.  

Уровень мастерства оценивается по крохотным штрихам. 

 И о своих достижениях судить следует, именно исходя из мелочей, 

осознавая, что на пути духа важна каждая деталь. 

 Потому и укреплять себя следует на тонких моментах, оттачивая до 

филигранности самые мелкие нюансы.  

Лишь так можно стать истинным Мастером, можно стать Гигантом 

духа. 

 



112     “Memento Mori” –  помни о смерти.  

Тогда всё суетное, земное, обретает в сознании свою реальную ценность и 

значимость. Всё преходящее не должно довлеть над сознанием и втягивать в 

свои воронки.  

Острые личные переживания, отождествление себя со всем временным 

теряет смысл.  

Чтобы соизмерить преходящее с непреходящим, следует почаще 

задумываться о личности малой и ограниченной рамками краткого 

воплощения и о сверхличном, выходящем далеко за её пределы.  

Есть мир иллюзорный и мир реальный, есть очевидность и есть 

действительность.  

И то, и другое следует осознавать, и всему находить своё место.  

Тогда интересы меркантильные, личные не будут доминировать в сознании.  

И появится устремление не к малым ничтожным делам, но к великим, 

выходящим за пределы одной жизни земной. 

 Когда, помня о смерти, утверждаемся на Бессмертии, наша жизнь обретает 

глубокий смысл, и выявляется истинная, высшая цель существования.  

 

113   «Ни в сказке сказать, ни пером описать» – это о Дальних Мирах, о 

Надземном.  

Там всё творится воображением, мыслью, там исполнимы самые 

сокровенные и невероятные желания. 

 И это не фантастический мир, который можно увидеть на экране, но 

мир, в котором принимаешь непосредственное участие.  

Потому так важно насыщать мысли Гармонией и Красотой, высшим 

Светом.  

Тогда и жизнь надземная будет проходить в Красоте.  

Мысль выбирает пространство, в котором пребывает человек.  

   Ошибочно мнение о мечтателях как о безнадёжных фантазёрах, ибо 

крылатой мечтой  творится действительность будущего.  

    Поэтому так важно устремление в жизни земной ко всему 

прекрасному. 

 Среди несовершенств мира можно всегда найти оазис высшей Красоты.  



Он в мыслях. 

 Размышление о Красоте – это мост к совершенству Высших Миров, в 

которых предстоит пребывать в будущем.  

После оставления земного плана человек в каждый момент жизни стоит 

перед выбором Красоты и Света или безобразия и тьмы. 

 И следует осознать, что это не зависит от происходящего вокруг, ибо всё 

в мыслях.  

Внутренний мир не должен омрачаться ничем.  

И это вполне возможно, если волевую мысль постоянно устремлять к 

Свету, и во всех проявлениях жизни утверждать Красоту. 

 

114   Читать – хорошо, но думать – лучше.  

Размышление есть углубление, проникновение в суть мыслеформ. 

 В основном люди воспринимают книги как чтиво, затрагивающее лишь 

земной разум или воздействующее на центры удовольствий.  

Всё, что заставляет задуматься серьёзно, для множеств не под силу.  

Но лишь глубоко продуманное, выношенное и осуществлённое 

(применённое) в жизни может стать достоянием духа. 

Существует возможность постигать высшие знания и без книг. 

 Самое сокровенное в книгах отсутствует, и может быть передано лишь из 

уста в уста.  

Высшее знание постигается сердцем, способным устремляться к 

Дальним Мирам, кладезю Мудрости. 

Это может происходить через Учителя, знающего ключи и направления. 

   Умение сосредоточиваться и концентрироваться на мысли приближает к 

сокровенному Источнику Знаний.  

Овладевший в высокой степени мыслью достигает уровня Адепта или 

Архата.  

Устремлённым всем своим существом к Владыке Он Шлёт овладение 

мыслью.  

 



115     Добровольно взявшие на себя Поручения проходят через огромное 

напряжение и нагнетение. 

Это сказывается часто на состояние всего организма, особенно на тонкие 

системы, на сердце.  

Периодически происходят необычные внутренние колебания.  

Связь с Тонким Миром требует сознательного отношения.  

Быть сотрудником Сил Света трудно. 

 Требуется самоотречение и готовность трудиться в любых условиях, 

испытывать лишения и боли. 

 Но идущий на подвиг получает высшее Благословение. 

 И каждая его жертва является ступенью к вершине духа.  

Для множеств сотрудничество с Высшими Сферами за гранью понимания, 

граничит с абсурдом.  

И даже из прикоснувшихся к Сокровенным Знаниям дерзновение 

являют очень немногие. 

Но что может быть выше для человека, чем оказанное ему Высокое 

Доверие трудиться во Имя Иерархии Света? 

 

Запись  14.1.2017 

115   С: Снился наш Камень. Он находился как бы в безвоздушном 

пространстве, был как живой, и вращался во все стороны, сияя всеми 

разноцветными гранями, распространяя радужные волны во все 

стороны. Красивое зрелище! 

 

116   Ж   Камень наш, огранённый чудесным Мастером по Указу Владыки, 

каждодневно одухотворяется нами. Потому и сияние его на тонком плане 

возрастает, а значит, и действенная мощь. 

Послан он нам для исполнения Поручения огненного, связанного со 

сближением миров, для Единения неотложного на 

высших духовных основах. 

 

Действует Камень, заряжаемый энергиями трёх миров, денно и нощно, 

помогая нам совершать то, что иначе было бы не под силу.  

Через него имеем доступ к Твердыне и к открытым сердцам.  



Каждый прикоснувшийся к Камню Драгому не только на физическом, 

но и на тонком плане; каждый мыслящий открыто и действующий во 

Благо Общее; каждый устремляющийся к Владыке и исполняющий 

наилучшим образом Дело Его, имеет с Камнем незримую связь. 

 А значит – связь с единоустремлёнными сердцами на разных планах 

Бытия, а значит – связь с Иерархией Света земной и Небесной.  

Такое чудо – Мистерия Камня творится нами.  

Излучения живых граней его, усиливаемые нашими сердцами, гасят 

множество чёрных огней, усиливают пылание Огней животворных, 

разжигают пламена Любви и взаимодоверия.  

Потому Камню Калачакры, сияющему семисот двадцатью двумя 

радугами, торжественную Радость поём. 

 

117   Человек каждое мгновение своей жизни пребывает там, где его мысли.  

Физическое пребывание второстепенно.  

Всё происходит в сознании.  

Это легко проследить, наблюдая за тем, как люди, находящиеся в одном 

месте, погружены в свои смартфоны и совершенно отключены от всего, что 

их окружает. У каждого свои интересы, свои предпочтения, свой мир. 

Сознание людей обычно погружено в быт, суету, меркантильность, во всё, 

что не выходит за пределы личности и её узкого окружения. Умы заполнены 

сплетнями, политикой и всем, что исходит от самости.  

   Лишь единицы устремлены к Свету Высшему и способны включать в 

круг своих мыслей сверхличное, глобальное и космическое. 

      Людям творчества легче отключать своё сознание от обычности и 

переноситься в Высокие Сферы. 

     Для воспрянувших духом открываются в мире мыслей иные, широкие  

перспективы. Углубляясь в Свет Учителя, они наполняются тончайшими 

энергиями, приобретают способность охватывать своим сознанием то, что 

находится поверх обычных людских устремлений.  

    Чтобы пребывать в мире Учителя, следует отречься от своего мирка, 

нужно созвучать с Его Аурой духом, сердце открыть Его Свету.  

     Именно сердце устремляет мысли в избранном им направлении, и от него 

исходит импульс к предварению и постижению Высшего.  



     Многие ли сердца способны к подобному  устремлению и отречению от 

своего, от земного ради близости к Учителю Света? 

 Для многих из тех, кто изучает Сокровенное Учение, вопрос о 

непосредственном контакте с Учителем, Давшим его, даже не ставится.  

И к дерзнувшим на это у них резко отрицательное отношение.  

Не вдумываясь в подобную возможность, они заведомо не верят тем, кто ее 

реализует, обвиняют их во всех смертных грехах. 

     Ибо та простота, при которой Общение с Владыкой становится 

возможным, для них немыслимо. Их аргумент: «Этого не может быть, 

потому что не может быть никогда».  

И тем не менее, единение с Учителем возможно вполне в соответствии с 

Законом Созвучия – на что созвучит сердечная мысль, там она и 

пребывает. Если сердцем устремлён к Владыке, значит – с Ним. 

Ведь Сам Сказал просто и однозначно: 

«Я с вами всегда, во все дни до скончания Века». 

      И если всё – в мыслях, то разве мысленное устремление к Нему не 

есть действительность? 

       Если мысли и сердце созвучат всегда на волне Света, на волне Иерархии, 

тёмные и мрачные мыслеформы не будут проникать в сознание. 

 

118   Что даёт постоянное осознание Лика пред внутренним взором, 

непреходящее чувство того, что Учитель не где-то, но в сердце, в самом 

его центре?  

– Преумножение сил и возможность противостоять всем жизненным 

коллизиям. Ведь действуешь при этом не своими тусклыми лучами и 

малой своей волей, но Его мощным Лучом и Волей Беспредельной.  

    Утвердившись на мысли, что Владыка с нами всегда, требуется и 

быть с Ним всегда.  

    Истинная Любовь к Владыке может проявляться именно постоянным 

Предстоянием пред Ним и непреклонным желанием служить Ему всегда 

и везде.  

    Такой преданный ученик неуязвим, ибо находится под Щитом.  

     Любовь к Учителю можно постоянно наращивать до такой степени, 

чтобы пребывание без Него было немыслимым. 



 

119   Люди часто жалуются на навязчивые мысли, с которыми они не могут 

справляться.  

     Обычно мысли эти отрицательного характера и являются вампирами 

– поглотителями психической энергии. 

Это страхи, фобии, уныние и пр.  

Они выходят из-под контроля воли и посещают, когда им заблагорассудится.  

Особенно в уединении, при отсутствии отвлекающих обстоятельств.  

В чём их характер и как они образовываются?  

Это, на первых порах, постоянно подпитываемые мыслеформы, которые 

постепенно становятся самодовлеющими сущностями – лярвами.  

Избавление от них – процесс сложный, но возможный. Требуется 

сознательно и целенаправленно создавать мыслеформы противоположного 

характера и усилием воли напитывать до такой степени, чтобы сила их 

превосходила силу мыслей отрицательных.  

    Например, мысли страха погашаются мыслями бесстрашия, мысли уныния 

– мыслями оптимизма.  

    Однако свойство навязчивости мыслей можно использовать и с 

большой пользой, если поставить цель сделать привычной мысль о 

близости Учителя, мысль бескорыстного Служения ближним, т.е. 

мыслеформы светлые и конструктивные, те, которые продвигают 

духовно. 

 Вначале мы их питаем, выращиваем и, в конце концов, они становятся 

чертой нашего характера.  

Это мысли, без которых жить уже невозможно.  

Так напряжённость навязчивых озаряющих мыслей будет наилучшим 

образом влиять на нашу жизнь и вести по духовному пути. 

 

120          Чего от меня Хочет Учитель? 

     Чтобы во всех коллизиях жизни я выходил победителем. Как же этого 

достичь?  

      Сочетая свою волю с Его, и прилагая максимум усилий для исполнения 

Указов, ибо на этом и основано ученичество. 



    Когда Его Желание станет для меня непреложным законом, и следование 

Его Воле независимым ни от каких условий, тогда узкая тропа жизни будет 

преодолеваться, «как по струне бездна». 

     Даже самая малая победа над собой-ветхим – шаг на пути преображения.  

Следует осознавать, что радость каждой победы Делит со мной и Учитель.  

     Но радость победы – не эйфория, а преддверие следующей победы, более 

существенной.  

    Путь ученичества есть путь преодоления своих слабостей, и обращения их 

в силу.  

     Каждое качество со знаком минус можно превратить в 

положительное путём возведения перпендикуляра от сердца моего к 

Сердцу Учителя. Это может происходить при приложении сознательных 

волевых усилий для того, чтобы каждое задание, каждый жизненный 

урок были выучены и проработаны основательно, и извлечены опыт и 

знания. 

 Действие по Воле Учителя нужно сочетать с самоходством. Так 

возжигаются огни духа, и наращивается духовная мощь.  

Этого и Ждёт от меня Учитель Жизни.  

 

123       Нелегка жизнь.  

Столько бед, столько горя вокруг.  

Но именно это даёт возможность проходить и усваивать уроки милосердия и 

сострадания.  

Нет уроков ценнее.  

Этими главными атрибутами Любви прокладывается путь к духовным 

вершинам.  

   Многие изучающие Учение Живой Этики думают преуспеть, 

углубляясь в теоретические знания, и только. 

Но постижение умом мало что даёт, если не поверяется сердцем, и не 

применяется в жизни.  

     Поистине – всё Учение можно вместить в три слова и записать на 

ладони: «Возлюби ближнего своего».  

А остальное – комментарии. 



Но разве возможно земным разумом воспринять столь простую истину, если 

она – для сердца?  

     Потому идущие в мир и делающие добро, бескорыстно помогающие 

ближним, отдающие себя Служению, преуспевающие в действенной Любви, 

восходят по духовной лестнице многократно быстрее, чем те, у кого ум 

переполнен цитатами; кто любит порассуждать и пофилософствовать на 

темы Учения, но о проявлении простой помощи ближнему или, тем более, 

дальнему даже не помышляют.  

     Притча о том, как двое шли издалека к храму, чтобы приблизиться к 

алтарю и оказаться у ног святого, и первым оказался не тот, кто спешил, 

не обращая внимания на страждущих и убогих, а тот, кто каждому 

встречному старался с Любовью помочь, не считаясь ни с временем, ни с 

силами, – весьма поучительна.  

Не интеллектом расширяется сознание, но открытым сердцем.  

Через него прокладывается путь к Высшим Мирам, путь к Владыке, 

путь к Иерархии. 

Через сердце и добротолюбие постигаются самые сокровенные Знания. 

Запись  15. 1.2017 

124   На расчёты по долгам своим не сетуй. Уплатить за всё приходится 

сполна. Карма ждёт за все деяния ответа. И на каждое из них своя цена. 

 

125   Допустим, удалось открыть в себе способность улавливать слухом 

звуки тонких миров, но при этом не установлен волевой контроль за 

входящими потоками. 

     Из астрального мира может хлынуть всё, что угодно. 

 Если сознание не очищено, в него могут проникнуть сущности самых 

низших слоёв.  

В этом и есть огромная опасность одержания.  

Потому всякие проявления медиумизма лучше не допускать. 

     Без высшего руководства развитие в себе любых неординарных 

способностей, раскрытие скрытых душевных сил, попытки приоткрыть 

чакры чреваты непредсказуемыми последствиями.  

    Тёмные очень следят за безответственными искателями и не упускают 

момента, чтобы подчинить себе, втянуть в свой стан.  



   Каждая развивающаяся способность ученика духовного пути может 

быть в той же степени положительной и благотворной или вредной и 

отрицательной.  

Насколько поднялся, настолько можно и пасть.  

Выход один – крепко держаться за Ведущего к вершинам, все шаги на 

духовном пути должны быть под Его контролем. 

Так можно избежать тёмных вторжений и духовного падения.  

 

126   Для событий, происходящих в мире, свободная воля людей имеет 

решающее значение.  

Но земляне в большинстве своём обуяны самостью и невежеством, 

потому помощь, которая оказывается Братьями человечества, 

проникает с огромным трудом. 

Зов Свыше: «Примите, люди!» мало кто слышит. 

 Даже невообразимые беды и страдания, через которые проходят земляне, 

мало чему научают.  

Тем не менее, назначение свободной воли – не превращать человека в 

двуногое животное, но обожествлять, устремлять к Высшему, к 

принятию и исполнению Космических Законов в жизни. 

Сколько энергии напрасно затрачивается для того, чтобы хотя бы каким-то 

образом направить людей к правильному пониманию их назначения и 

смысла земного существования.  

Как же прекратить войны, конфронтации, террор, кровавые жертвы, 

если повсеместно попирается главный Закон нормального 

сосуществования – Закон Любви? 

 Народы, страны, отдельные люди обуяны ненавистью друг к другу и, 

поклоняясь мамоне, готовы на любые преступления ради того, чтобы брать, 

уничтожать, захватывать, утверждая доктрину стяжательства.  

И всё же предстоит массовое пробуждение сознаний, предстоит переход 

человечества на иную ступень. 

 Земляне перестанут заниматься гонкой вооружений, но начнут думать об 

истинном сотрудничестве и искать пути к миру, взаимопониманию и 

взаимосогласию.  



    И тогда помощь Иерархии Света перестанет отвергаться, но будет 

приниматься, как единственная возможность преобразить Землю – 

Общий Дом – в цветущий сад, где будут царить Любовь и созидание.  

Так придёт на планету Золотой Век. 

 

127   Сегодня снова Скажем: «Где единение, там победа».  

Начинается мощная активизация Сил Света.  

Пробуждаются сознания.  

Исключительная важность объединения рядов светоносцев начинает 

осознаваться более широко. 

 Ярость тьмы не знает предела. 

Причём, в отличие от стремящихся к Свету, служители её очень 

сплочены в своём стремлении любым путём удержаться,  чтобы 

совершить свою последнюю подлость – уничтожить планету.  

Но Силы Света призваны этого не допустить.  

Энергии тёмных с каждым злодеянием убывают, пополнений от 

исторгнутого иерофанта зла нет. 

 Подпитка за счёт людских эманаций должна в конце концов иссякнуть.  

Придёт осознание того, куда действительно должна направляться 

психическая энергия.  

Как бы ныне ни бесновалась тёмная рать, её деятельность приближает новое 

время.  

    Как и во все времена, и «джины строят храмы».  

Ход эволюции не остановить.  

Жизнеутверждающие формулы Провозвестия Новой Эпохи проникают в 

сознания и заставляют землян менять своё отношение к миру, к 

событиям, к самим себе. 

 Как бы мрачно и ужасно ни выглядел нынешний мир, за покровом 

видимости происходят эволюционные преобразования.  

    Зёрна будущего, светлого и прекрасного, забрасываются уже сейчас.  

Призыву к единству внемлют всё больше и больше людей доброй воли.  



Возрастает число сознательных тружеников, через которых может 

действовать и помогать человечеству Твердыня.  

Приходит осознание исключительной важности консолидации Светлых 

Сил для последнего решающего боя с тьмой обречённой, для принятия 

мощных, очистительных энергий Высших Сфер. 

Как бы то ни было, планета и человечество стоят  

на пороге Нового Мира. 

 

128   Одна из важных задач Круга – стать магнитом для тех, кто суждён.  

И для этого так важна убедительность.  

Утверждением Любви друг к другу и к Ведущим не на словах, а на деле, 

привлекаются многие открытые сердца, готовые к  

конструктивному сотрудничеству. 

 

 Ведь речь идёт не об узколичных интересах, а об общечеловеческих. 

 Во главу угла поставлено бескорыстное служение и желание всех 

единомышленников преуспеть в Деле Учителя.  

Конечно, встречаются просто прохожие, примкнувшие, а затем отошедшие, 

подозревающие и сомневающиеся.  

Есть немало враждебно настроенных и явных вредителей. 

Но это не должно смущать, страшить и останавливать.  

Осознающие крайнюю необходимость единения, способные отбросить 

амбиции ради Общего Блага, ради совместного труда для осуществления 

Замыслов Владык, мимо не пройдут. 

Сегодня – решающее время, время объединения рядов светоносцев на 

Высших духовных Основах. 

Сегодня – время проявления сердечной Любви и взаимодоверия. 

Сегодня – время отбора и сплочения строителей  

Будущего Храма Человечества. 

 

129   Запишем о силе духа.  

Её можно и должно копить и приумножать в жизни каждого дня сознательно 

и целенаправленно.  



Испытания и трудности на то и даются, чтобы становиться всё сильнее и 

сильнее.  

Только сильный может привлекать Высшие Энергии и овладевать ими. 

Слабого они разрушают.  

Утвердив себя в сознании победителем сужденным, можно идти по 

жизни, ничего не опасаясь, но всё принимая с радостью.  

Духовно устремлённый находится в постоянном борении, в преодолении 

самого себя, в превращении своих слабостей в силу.  

Для него немыслима жизнь без цели – восхождения по ступеням духа, чего 

бы это ни стоило.  

В потенциале человека заложены невиданные возможности, и их следует 

преобразовывать в действительность. 

Накопления духовных сил происходит по крупицам, но складываются в 

целые горы.  

Гигантом духа не становятся в одночасье. 

 Извлекать силу можно из всего: из хорошего и плохого, из сопутствующего 

и супротивного.  

Для этого подход ко всем ситуациям жизни должен быть сознательным, и 

следование цели неукоснительным.  

Если жизнь посвящена Служению Общему Благу, то сильным нужно 

быть обязательно, ибо эволюция держится на сильных, а не на слабых.  

Нужно учиться силы не только накапливать, но концентрировать, сохранять 

и мудро их применять. Лишь благодаря этому возможно не только выстоять в 

экстремальных условиях, но и побеждать всё, что от тьмы, внося в мир своей 

деятельностью Свет.  

Сильный духом может наилучшим образом исполнять поручение 

Владыки Могущества, ибо тысячекратно преумножает силы свои  

Силой Его. 

 

130   Как бы ни бесновались враждебно настроенные, и сколько бы зла ни 

старались причинить, сколько бы себя ни проявляли во вредительстве, 

несущим Свет непозволительно входить с ними в созвучие и отвечать тем же.  

Для светоносцев неприемлемы методы и средства тьмы ни в каком виде.  



Не только в действиях, словах, но, главным образом, в мыслях и чувствах 

следует себя сдерживать. 

 Как же тогда отводить удары? 

 И не сказано ли о возмущении духа на всё тёмное и вредное?  

Действительно, непротивление злу и проявление слабости 

непозволительно, ибо это станет стимулом для ещё больших злодеяний.  

Потому следует защититься и, при необходимости, нанести ответные удары, 

но – не проявляя никаких эмоций, находясь в равновесии и самообладании, в 

полном бесстрастии.  

Ответные злобные мысли или желания мести должны быть исключены. 

 Даже непроизвольного чувства радости, что совершивший зло получил по 

заслугам, следует избежать, чтобы не завязывать с ним лишний кармический 

узел.  

Каждый сам куёт свою судьбу и платит за свои деяния.  

Быть беспристрастным всегда, при любых обстоятельствах и встречах – 

большое достижение духа и неопровержимое свидетельство силы. 

Запись  16.1.2017 

131   Устремление к сближению миров вовсе не означает, что нужно 

общаться с низшими слоями тонкого мира.  

Это-то как раз противопоказано, так как омрачает сознание и ведёт к 

одержанию.  

Устремление духа должно быть к Высшим Сферам, близким к Миру 

Огненному. 

Творцы разных уровней различаются именно тем, насколько высоки сферы, 

из которых они воспринимают мысленные потоки.  

Вдохновляется Свыше и духовная деятельность. 

 Чёткой градации между незримыми мирами нет, они восходят вверх от 

тёмных, омрачённых до Высшего Света.  

Все миры объединены в сознании, и его пребывание зависит от того, 

куда оно направлено. 

По мере духовного роста планка поднимается всё выше и выше, вплоть до 

миров Просветления.  

 



132      «Всё возвращается на круги своя».  

Но на другом витке, ибо эволюция имеет основу спирали.  

Потому могут быть подобия, но ничто не повторимо.  

Можно сравнить такое движение с октавами звукового ряда. Звук тот же, но 

частота вибраций выше.  

Потому этапы эволюции возможно проследить по сходным событиям.  

Жизнь наполняется всё новыми и новыми накоплениями и достижениями.  

Так, если прежде в войнах применялись палицы и стрелы, затем 

автоматическое оружие, то ныне используются современные технологии и 

оружие массового поражения. Однако при всём техническом прогрессе 

особого роста уровня сознания не наблюдается.  

     Хотя условия совершенно иные, но всё та же дикость, нетерпимость к 

инакомыслящим, всё то же смятение и разлад между человеками.  

     Из-за того, что витки спирали имеют огромную протяжённость, сознание 

людское эволюционирует очень и очень медленно.   

Многократно легче прогрессировать на физическом плане, чем духовно 

преображаться. 

В этом причина такого расхождения.  

Но всё же спиральное продвижение эволюции не останавливается.  

   Придёт время, когда не единицы, но всё человечество озарится и 

просветлеет, когда расширится сознание всех землян до такой степени, 

что призыв «возлюбите друг друга» станет формулой жизни каждого 

и всех. 

 

133   Об утверждённом каждодневном ритме можно также отметить и то, что 

он не прекращается с оставлением земного плана. Хотя отсчёт времени в 

мире тонком иной и условия иные, но спиральное прогрессивное ускорение 

продолжается и становится более интенсивным, так как помехи 

материального характера отсутствуют.  

    Там значительно усилено действие магнитной мысли, особенно если она 

освобождена от притяжения Земли, низшего астрала.  

    Особо следует отметить важность утверждения ещё на Земле общения 

с Учителем в установленном, непреложном ритме.  



На тонком плане происходит ещё более интенсивное сближение с Ним, 

сближение с Дальними Мирами. 

 

134   Скатываться вниз гораздо легче, чем восходить. 

Потакание своей низшей природе, склонность к низменным 

удовольствиям, нежелание бороться и побеждать тёмное в себе увлекает 

в бездну. 

Для преодоления себя требуется приложение немалых волевых усилий.  

Восходить бывает неимоверно трудно.  

Преодолевать себя приходится  на всех планах.  

Требуется осознать, что дух – надо всем. 

 Это даст возможность при приложенных усилиях обрести безусловную 

власть над собой.  

В каком бы состоянии ни было тело, что бы ни творилось вокруг, 

утверждается власть духа надо всем.  

 

135   Возможно ли влиять на Карму, на её путы, повороты, временные рамки?  

Возможно, если мудро распоряжаться свободной волей. 

 Не искупление грехов и индульгенции, но истинное раскаяние при полном 

осознании даёт стимул восхождения и корректировку кармических условий в 

лучшую сторону. 

Для мудрого следования Закону Причин и Следствий требуется 

безропотное и смиренное принятие того, что невозможно изменить, а 

также сознательное и целенаправленное программирование своего 

будущего. 

Осознанные действия в избранном направлении и устремление к Высшему и 

Высочайшему, а также передача своей малой воли безграничной Воле 

Учителя, являются крыльями, возносящими над Кармой и многократно 

ускоряющими путь.  

Человек призван быть не щепкой в океане, но кормчим корабля судьбы, 

победно преодолевающим все рифы, бесстрашно проходящим сквозь все 

бури и штормы, и видящим спасительный маяк впереди.  

Пластично будущее в огненных руках. 



Для осознавшего оно подобно глине.  

Себя преображает на века дух, осознавший силу властелина.  

 

136   Тончайшим и одним из самых совершенных инструментов 

человеческого организма являются глаза.  

Следует осознать силу глаз, и ею мудро пользоваться.  

Во взгляде можно сосредоточить мощную энергию.  

Он может иметь гипнотическую силу, если натренирован в достаточной 

степени и сопровождается волевой мыслью.  

Взглядом можно влиять на других, а также защищаться от любого вторжения 

извне.  

Говорят, глаза – зеркало души.  

Можно добавить – орудие духа и его броня. 

 

137      Ныне происходит восхождение РД на новый виток. 

 Это сопряжено с выявлением ликов, очищением рядов, кардинальным 

пересмотром взаимоотношений.  

С учётом пройденного горького опыта следует во многом изменить 

подход к постижению Основ Учения, и главное внимание обратить на 

приложение Живой Этики в жизни, в отношениях друг с другом. 

Разладу и шатаниям должен быть положен конец. 

Сегодня преступно продолжать конфронтацию и взаимообвинения. 

Необходимо срочно устранить всё, что мешает объединению на духовных 

основах. 

Первостепенная задача всех и каждого рериховца – создать и укреплять 

повсеместно единый Круг сердечности и доверия. 

Без этого ни в каком направлении далеко не продвинуться, никаких 

проектов не осуществить должным образом. 

Амбициозность, обиды, укоры, нетерпимость, зависть устраняются 

полностью и навсегда.  

Каждый должен осознать ответственность за будущее РД, ибо от этого во 

многом зависят мировые события, состояние планеты и человечества.  



Ведь Учение, Данное Владыкой, есть фокус мирового движения, есть 

ключ к Новой Эпохе. 

Господствовать в ней будут Любовь и взаимодоверие. 

Рериховцам поручено забросить зёрна таких взаимоотношений.  

На сегодняшний день явно, что из многих приблизившихся к Учению Агни 

Йоги следуют ему единицы. 

 Значительно больше тех, кто проявляет к этим немногим нетерпимость и 

неприятие.  

Из-за самости и гордыни, узколичных интересов готовы загубить каждое 

светлое начинание.  

Не являются ли такие «стражи» Учения Света  

служителями тьмы? 

Многие, связанные с РД, к сегодняшнему дню прозрели и осознают, как 

было осквернено и попрано Дело Учителя, именем которого 

прикрывались самозваные иерархи, сколько ран было нанесено 

нечистыми помыслами и жаждой самоутверждения.  

Сколько лжи, подтасовок, грубости и пошлости проникло в Движение.  

В результате произошла дискредитация самого святого. 

И вот – новый виток.  

Нельзя упустить этого шанса.  

Уже недопустимо проявление личных амбиций,  

взаимообвинений и обид. 

 Как важно всем подошедшим к Учению осознать, что дальнейшее 

продвижение возможно только при единении, согласованности и 

взаимодоверии.  

Сколько раз об этом сказано. 

Услышали ли те, кого это касается?  

Понята ли важность срочных мер?  

Владыка столько знаков Подаёт, столько раз Предупреждает о 

приближающейся границе невозврата.  

Неужели и на этот раз Его спешный Зов развеется по ветру?  

 



138                                  Мечтать, надо мечтать.  

Мечтою программируется будущее.  

Но мечтать следует светло и созидающе.  

Не блуждание мысли и не лелеянье узколичных интересов, но высокие 

духовные полёты, пробуждение творческого воображения, создание 

чудесных конструкций будущего.  

Конечно, мечта должна быть согласована с замыслами Твердыни, 

устремлена к Дальним Мирам.  

Мечты, связанные с раскрытием в себе огненного потенциала духа, дают 

направление к высшей цели, планируют высшие духовные достижения, 

помогают стать человеком новой формации. 

 Так, на крыльях мечты возможно вознестись к Обители Света.  

Безусловно, осуществимы мечты, связанные с Общим Благом.  

Мечтатели светлые не просто мечтают, но преобразуют мечты в 

действительность самоотверженным бескорыстным трудом. 

 

Запись  17. 1.2017 

139      Смерти не существует.  

За исключением особых случаев, каждый человек бессмертен и пребывает 

периодически, то в воплощённом состоянии, то в развоплощённом.  

    Но для подавляющего большинства землян бессмертие бессознательно, т.к. 

не достигнута непрерывность сознания.  

И только очень немногие на данном этапе эволюции человечества способны 

достичь сознательного бессмертия.  

Оно в основе своей имеет мысль. 

 Овладевший мыслью в достаточной степени и обрётший сокровенные 

знания протягивает её (мысль) за пределы земной жизни, в Беспредельность.  

    Он полностью осознаёт своё Бытие как во время бодрствования, так и 

во время сна, так называемой малой смерти. То есть, находится в 

бодрствующем состоянии вечно.  

В этом и заключается суть сознательного бессмертия.  

  



140  Со Мною пребудь – и путь укажешь тем, кто, сердце открыв, услышит, и 

духом воспрянет.  

Ведь Даю не только для тебя, но и для всех возжаждавших Света. 

Путь со Мною нелёгок, но краток.  

За ускорение плата высока, но многие ли готовы пожертвовать своим 

личным и удобным ради того, чтобы прокладывать дорогу идущим 

вослед?  

Много ли поверивших до конца и, вопреки мнениям и стереотипам, 

дерзнувших ко Мне устремиться?  

Многие ли за своё добротолюбие готовы быть побиваемы камнями?  

     Но что поделаешь, если иначе не может расшириться сознание людское? 

 Ведь  Любовь есть жертва.  

 И нет ничего выше и достойнее, чем посвятить жизнь служению 

Общему Благу, утверждая Дело Моё в каждом дне, в каждом часе.  

 

141  Механизм памяти связан со многими её проявлениями – от памяти 

органов чувств, памяти оболочек, связанных с текущей жизнью, до памяти 

прошлых воплощений.  

    Если дух пребывал в Высших Мирах, то и об этом могут всплыть 

воспоминания. Но такое явление возможно только при особом прозрении, так 

как эта память сокрыта в самой сокровенной глубине.  

Это не память разума, а память сердца.  

Память может быть проявлена в ауре. 

 Её излучения соответствуют накопленным элементам. 

 Памятью наделено всё сущее. 

 Развив в себе чувствознание и ясновидение, из всего, встречающегося в 

жизни, можно черпать знания.  

Проникая мыслью в глубинную память, возможно читать  

Свитки Акаши. 

 

142  Мера времени ученика, максимально устремлённого к близости с 

Учителем, отличается от общепринятой. 



 Оно измеряется мгновениями пребывания в Его Луче, считая остальное 

время потерянным.  

Сознательная и целенаправленная работа на Дело Владыки – самое 

благотворное время. 

Каждодневные усилия, связанные с удержанием Образа во внутреннем 

взоре, мысленное общение с Ним, молитвы и медитации, направленные 

к Учителю, а также любой труд при Его Присутствии в мыслях и в 

сердце – время, безусловно, не потерянное.  

Достижение постоянного предстояния пред Владыкой должно стать 

целью и смыслом жизни. 

Тогда всё, что бы ни происходило, обретёт особое значение, и жизненный 

путь преобразится в ступени духовного восхождения. 

 

143     Следует осознать, что все слои Тонкого  Мира от низших до 

высших – не отвлечённость. 

Мир Тонкий – это не только то, что ожидает человека в будущем после 

оставления земного плана, но и действительность его текущей земной жизни.  

    К примеру, хотя обитатели низших слоёв астрала и незримы, они 

проявляют себя яро и в мире земном, разлагающе воздействуя на тех, 

кто своими мыслями, чувствами и поступками открывает им врата в 

свой внутренний мир.  

  Одержатели разных степеней изыскивают любые возможности, чтобы 

проявлять себя в злодеяниях.  

   У подобных развоплощённых велика зависть к пребывающим на земле, 

велика изощрённость в нанесении вреда и порчи.  Их неудовлетворённость 

толкает на всевозможные преступления, которые они совершают через тех, в 

кого удаётся проникнуть.  

В нынешнее время, когда мир так шаток, и разгул тьмы в апогее, для 

тёмных злодеятелей из низших астральных слоёв – раздолье.  

Ведь множество землян лишено всякой ориентации.  

    Люди безответственно и невежественно относятся к своей жизни, к своим 

помыслам, и потому совершенно незащищены.   

Утверждение, что половина земного человечества подвержена 

одержанию, не лишено основания. 

Но дальнейший разгул тьмы недопустим.  



Поэтому те немногие, кто осознают происходящее и руководствуются не 

только видимостью, но и действительностью, желающие помочь 

страждущим, не понимающим происходящего, призваны разъяснять 

суть этого прискорбного явления.  

    Чтобы не подвергаться нежелательным вредным влияниям, каждый 

должен знать об этом и самым серьёзным образом задуматься о 

самозащите.  

 

144     Психотехника духовного преображения.  

Рассмотрим работу над качествами духа с позиции далёкой перспективы.  

Выделим самые нужные и важные качества, требуемые для 

восхождения духа и накапливания психической энергии:  

- преданность,  

- устремление,  

- Любовь,  

- равновесие, 

-  самообладание,  

- бесстрашие и т.д.  

 

Их и будем утверждать в себе как уже обретённые.  

 

По тому же принципу будем искоренять недостатки:  

- потакание своим оболочкам 

-  сомнения,  

- страхи и пр.,  

утверждаясь на мысли, что их у нас уже нет.  

 

Так далёкое будущее включаем в рамки настоящего и 

внимательнейшим образом следим за тем, чтобы удерживать планку 

достигнутого.  

Конечно, рецидивов не избежать, но постепенно неусыпный контроль 

станет привычкой, свойством характера.  

 

Все внешние проявления – лишь тренажёры духа, благодаря 

которым происходит восхождение к вершинам.  

 

Первостепенной в этом созидательном творческом процессе 

творения себя-совершенного является мысль. 



 

145     Не раз бывает, что при встрече с человеком незнакомым в сердце 

возникает ощущение симпатии или отторжения и неприязни.  

Это могут быть не случайные чувства, но пробуждение глубинной 

памяти прошлых воплощений.  

Могут даже всплывать непроизвольно определённые воспоминания на 

уровне подсознания.  

Так как случайных встреч не бывает, то и цель каждой обусловлена.  

Потому желательно даже при отрицательном ощущении при встречах 

проявлять максимум искренней  доброжелательности. 

 Возможно, «случайная» мимолётная встреча произошла с целью развязать 

кармический узел прощением и Любовью.  

Ко всем проявлениям и знакам сердца при общении с людьми следует 

прислушиваться очень внимательно, и при всех обстоятельствах и 

встречах стараться погасить негатив.  

Именно в этом проявляется качество светоносца.  

 

146    Б  Выработка качеств и привычек может быть сознательной и 

целенаправленной. 

  Каждодневное ритмическое утверждение чёткой мыслеформы может 

довести определённые проявления до автоматизма, когда уже волевых 

усилий прилагать не потребуется.  

Мысль сама пойдёт в направлении, куда прежде устремляла её энергия воли, 

придавая ей инерцию.  

Так же устранение ненужных свойств характера  может происходить при 

постоянном напитывании мысли энергией противоположного характера 

большей силы. 

Важно защищаться от посторонних навязчивых мыслей, взяв их под 

контроль. 

Овладение мыслью и сознательная выработка требуемых духовных 

качеств означает, что судьба взята в собственные руки и выстраивается 

не спонтанно, а осознанно. 

 



147 Наблюдение. Ещё раз встретил молодого человека, который больше года 

назад обратился ко мне после занятий на море с просьбой помочь. Он тогда 

курил и употреблял наркотики. Его преследовали тёмные сущности Тонкого 

Мира, от которых хотел избавиться. 

     Дал ему несколько советов и пожелал измениться, бросить свои 

пристрастия. Сегодня  он сказал, что с тех пор не курит и не употребляет 

наркотики, что действительно изменился.  

   Но сущности иногда по-прежнему не дают ему покоя.  

На этот раз посоветовал обратиться к своему сердцу и к Учителю, который 

ему известен (знает о Саи Бабе).  

Сказал, что он должен полюбить всех и делать всем добро. Если будет 

удерживать в сердце Свет, тёмные не приблизятся и оставят его в покое.   

Этот совет он воспринял с полной серьёзностью. 

 Да поможет ему Учитель! 

 

Запись  18. 1.2017 

148 Невообразима сила психической энергии.  

   Но её нужно накопить, и научиться ею управлять посредством волевой 

мысли.  

Все так называемые чудеса связаны именно с ней.  

Прилагая психическую энергию, можно избавляться и от недугов.  

Медицинская помощь при этом не игнорируется, но сочетается с 

сознательной активизацией внутренних  ресурсов.  

   Оптимистические мысли способны преграждать путь многим 

заболеваниям.  

   Сосредотачивая мысль на страдающей части тела, возможно устранять 

боли, лечить себя или другого человека. 

     Обязательным условием является полное равновесие. 

 Ведь болезнь в большинстве случаев – это нарушение равновесия, а 

исцеление от неё – восстановление его в больном органе.  

Насыщением клеток заболевшего органа огненной субстанцией с помощью 

волевой мысли  пробуждаются и активизируются дремавшие энергии. Они и 

способствуют скорейшему выздоровлению.  



    Таким же образом можно омолаживать организм, воздействуя мыслью на 

каждую клеточку. 

Мыслью можно не только раскрывать внутренний потенциал, но и 

сочетаться с энергиями Дальних Миров, с сознанием Космоса. 

Конечно, для этого требуется самоотречение и достаточно высокая 

степень владения мыслью. 

 

149      Кто может сдвинуть мир и направить в нужное русло –       

                                      Америка, Европа,  Китай? 

 

– Нет, только Россия, Моя Страна заповеданная.  

Как сложатся события, и повернется колесо истории?  

– По логике Космической, а не по людской. Замыслы Твердыни 

осуществятся непреложно, какие бы препятствия ни возникали.  

Своим Скажу: не судите по очевидности, она лишь прикрытие. 

 В суть глобальных процессов способны вникнуть немногие. Но вы 

должны это сделать, ибо нужны сознательные строители фундамента 

Нового Мира.  

Призываю принимать Указы не как отвлечённость, но как руководство к 

действию. 

Кому же ещё Могу Доверить неотложное?  

     К каждому, кто способен услышать Меня, Обращаюсь: внемли, 

услышав самые насущные и спешные Советы, не прояви малодушия, 

безответственности, слабости, иначе останешься за чертой 

невозврата.  

Пусть каждое дело ваше станет Делом во Имя Моё.  

Моя цель – Общее Благо – должна стать и вашей целью.  

И тогда Гарантирую преуспеяние. 

Утверждаю: укрепляется планетная Сеть светоносцев-

единомышленников.  

Вои Мои видимо-невидимо действуют.   

И если есть те, кто предательски отходят, что ж, сами избрали свою 

незавидную участь, ввергнув себя в пучину тьмы, деградации и 

разложения.  



    А вам, держащимся изо всех сил за Руку Мою, благословение Иерархии 

Света.  

    Среди всех забот не забывайте строить Мою Страну – в чувствах, 

мыслях, действиях. 

 

150    Среди окружающего хаоса и омрачённости, бесчисленных 

мыслепотоков нужно научиться себя защищать и ограждать от мощных 

воздействий и влияний.  

Предлагается создание мысленных защитных конструкций: круг, сфера 

белого или серебряного цвета, сеть.  

   Действенность  мыслеформ зависит от чёткости и завершённости. Их 

нужно поддерживать волей, чтобы достичь постоянства.  

Наиболее эффективная защита – Свет Владыки, Лик в третьем глазе, 

произношение Имени, удерживание Луча или серебряной нити, слияние 

сердец.  

Указанные виды мысленной защиты можно усиливать, постоянно уделяя 

этому внимание.  

Осознание, что Владыка всегда рядом, всегда в самом центре существа, даёт 

полную  неуязвимость.  

 При необходимости помощь Свыше не медлит.  

Но окружение себя защитой не означает бездействия.  

Именно в действии смысл жизни служителя Света.  

А также в самостоятельности и самодеятельности.  

О силе мысли нужно задумываться чаще, развивать её и применять при 

каждой возможности.  

 

151                На наших глазах творится великое будущее.  

Мы являемся свидетелями одного завершающегося планетного цикла и 

начала другого.  

Век Света приходит на смену веку тьмы. 

 Свидетельства этому налицо – стремительно  развивающиеся  мировые 

события, переселение народов, беснование тьмы обречённой, отделение 



овец от козлищ, выявление всего самого отвратительного для 

окончательного и бесповоротного исторжения.  

    Готовится площадка для строительства Будущего Храма, готовится 

почва для Сада Учителя и Матери Мира.  

    Каждый вносящий свою лепту в этот мировой процесс утверждает 

своё пребывание в Новой Эпохе.  

     Устремлённого к Свету будущего не должна страшить или смущать 

очевидность происходящего  ныне.   

 Это неизбежно при смене эпох.  

Всё, что принадлежит прошлому, стремится изо всех сил удержать свои 

позиции.  

Потому такое невиданное напряжение и брожение. 

Но План Владык непреложен. 

 И с каждым годом, с каждым часом приближается Великий Приход. 

Новый День грядёт.  

Возрадуемся будущему, в котором всё.  

  

152       Следует осознать, что Карма напрямую зависит от мысли. Одни 

никнут перед тем, что неизбежно должно свершиться, и проявляют безволие.  

    Другие же, активизировав волею мысль, любые обстоятельства обращают 

в пользу, не усомнившись в конечном исходе.  

    Умело пользуясь магнитными свойствами мысли, можно  притягивать те 

события, которые наилучшим образом способствуют избранному пути.  

     От того, как и в каком направлении действует мысль, зависят аурические 

излучения.  

     Огненной мыслью сознательно творится будущее.  

     Если жизнь, устремления связаны с Учителем и Его Поручением, то и 

Он Прилагает усилия для того, чтобы замыслы осуществлялись 

наилучшим образом.  

    Личная Карма теряет свою главенствующую роль.  

Ученик научается действовать во всех обстоятельствах не своей волей, но 

Волей Учителя.  

Так  привлекаются высшие Силы.  



Когда главным становятся не свои проблемы и кармические связи, 

неизбежное меняет мотивацию и преодолевается на крыльях духа.  

Идущий за Владыкой призван быть победителем всегда, везде и во всём. 

 

153       В звёздном небе Земля выглядит как еле заметная точка. 

 Но и она является неотделимой частицей Космоса. И то, что происходит на 

ней, исключительно важно и для других планет и миров во всей структуре 

Вселенной.  

Потому эволюция землян не пущена на самотёк, а соответствует 

Космическому Плану. 

    Если происходят отклонения, они должны быть скорректированы и 

сгармонизированы с общей схемой.  

Великие Учителя земного человечества, призванные спасти и сохранить 

планету Земля, непосредственно Связаны с Космической Иерархией и 

Действуют в абсолютной  согласованности с Нею. 

 Для мыслящего подобными категориями всему личностному уже места нет. 

     Устремление духом, мыслями, всем своим существом к Иерархии Света 

меняет полностью жизненные ориентиры.  

Сознание расширяется до всеобъемлемости и вливается в космический поток 

Беспредельности.  

Целью жизни становится осуществление Плана Учителей.  

Непосредственная близость к Владыке перестаёт быть чем-то отвлечённым и 

становится безусловной реальностью.  

Осознавать себя сыном Света и действовать во имя светлого будущего – 

что может быть чудеснее! 

И к этому призывается каждый, в ком сердце открыто, для кого 

Провозвестие Новой Эпохи – не пустой звук, для кого Учитель не только 

на портрете, но в сердце. 

 

154     День прожит.  

   Что накопил, что утерял, в какую сторону изменился – в лучшую или в 

худшую?  

Во всех ли событиях дня был достойным учеником?  



Какие мысли и чувства проявлял, как действовал?  

Что записалось в Свитки Акаши?  

 Не устыжусь ли, не будет ли этот день пустой страницей в Книге 

Жизни?  

Выполнил ли намеченные с утра задачи?  

Сделал ли ещё один шаг на духовном пути?  

И так буду прослеживать свой путь каждодневно, подводя итоги и 

намечая очередные задания.  

Ведь осознано мною, что помимо Учителя с тонкого плана все мои 

проявления наблюдают и фиксируют доброжелатели и недоброжелатели.  

Всевидящее Око Мира незримого не дремлет и надо мною.  

 

 

Запись  19. 1.2017 

155   С какой целью обычно люди молятся, обращаются к Богу, ко 

Всевышнему, к Святым? 

 С просьбами о помощи, т.е. с целью получить.  

 Лишь редкие единицы, сознание которых переросло потребительское, 

эгоистическое, узколичное, семейственное, устремляют свои молитвы с 

целью отдать себя всецело Служению Иерархии, тому же Всевышнему.  

Такой подход к молитве не вписывается в обывательские рамки.  

Скорее всего, обращение к Богу не получить помощь, а самому помочь, 

вызывает презрительную насмешку или мнение, что так молиться может 

только самоуверенный гордец.  

Однако это не глупость, не наивность и не гордыня, но осознание 

собственной причастности к мировым процессам, своей ответственности за 

всё происходящее в мире, искреннее желание разделить с Твердыней 

непомерную ношу.  

    Это есть сотрудничество между мирами, при котором на земном плане 

осуществляются Замыслы Владыки руками и ногами человеческими, 

огненными мыслями, что исключительно важно и плодотворно для планеты.  



    Потому служители Общего Блага, преданные и сознательные ученики в 

молитвах и медитациях взывают: «Чем можем быть полезными Тебе, 

Владыка?»  

   Ни времени, ни сил не жалеют те, для кого сотрудничество с Иерархией 

Света – насущная необходимость и смысл жизни.  

И если помощь к служителям Света нисходит Свыше, то она связана не с 

личным, а с осуществлением на Земле задач Белого Братства. 

 

156   Немало тех, кто со словами молитвы или Высших Имён на устах 

совершают самые гнусные преступления.  

   Что может быть кощунственнее и разрушительнее?  

Также и множества якобы молящихся наносят вред как пространству, так и 

самим себе, молитвами во лжи и притворстве. 

 Как возможно обмануть Того, к кому они обращены?  

Такое отношение недопустимо.  

Однако вред этого кощунства не осознаётся до конца, а на абсурдность самих 

«молитв» даже не обращается внимания.   

    Но что говорить о несведущих, если немало приблизившихся к Учению 

Света проявляют себя во лжи, подтасовках и сплетнях. 

 Без зазрения совести прикрываются Великими Именами и, ссылаясь на 

Них, не задумываются, какой грех на себя берут, какую Карму 

нарабатывают, и как дискредитируют и опошляют самое святое.  

Может ли быть лживой истинная Любовь, может ли светлая Радость 

проявляться в злорадстве, может ли в обмане пребывать Красота, может ли 

лживая тьма сочетаться и гармонировать со Светом? 

    Однако подобным проявлениям свободной воли, особенно лжи – главному 

орудию тьмы, всему тому, в чём себя уявил чёрный век, приближается конец.  

   Наступает время, когда лгать другим и самим себе, творить зло,  станет 

постыдным и даже невозможным.  

Человечество готовится вступить в Эпоху Света и Правды. 

 

157   Овладеть мыслью – значит действовать ею. Осознав великую мощь 

мысли, можно применять её без произношения слов.  



  Действенность и результативность общения мыслью может быть 

исключительно велика, если она сопровождается волевым усилием.  

    При этом следует помнить об ответственности за каждую мысль, 

сходящую с конвейера сознания.  

Мысли, особенно волевые, всегда должны нести благо и Свет.  

Следует  учиться не допускать мыслей непроизвольных, нужна крайняя 

осторожность, ибо у обладающего силой мысли они могут мощно 

действовать.  

    При работе мыслью необходимо помнить о причинно-следственном 

Законе, о Карме. Действующий не волею своей, но Волей Владыки 

исключительно ради добра и Света, каждым приложением мысленной 

энергии приближает себя к Нему, ибо утверждает Его Дело. 

     Волевой мыслью можно создавать защитный панцирь и отбивать любые 

нападения.  

Встаёт вопрос о недопустимости, ни под каким видом, навязывания своей 

воли, подчинения себе кого-либо, ибо так действует лишь тьма.  

    Но подавлять силой мысли своеволие тёмных необходимо.  

Этим возможно предотвратить многие злодеяния и преступления.  

Тёмные силы подлежат уничтожению.  

И эта задача ложится на служителей Света.  

Овладение мыслью здесь  может играть решающую роль. 

 Потому так много внимания уделяется именно мысли, всем её аспектам, и 

работе с нею.  

 

158  Как удержаться средь бурных потоков, как перед тьмой устоять?  

   Утверждением Света в себе, Предстоянием непрерываемым пред Ликом.  

    И днём, и ночью нужно быть начеку, чтобы нападения тёмных не 

заставали врасплох.  

     Нельзя выходить из равновесия – тут же собьют с ног, и приложат все 

усилия, чтобы растоптать.  

    Устоять нужно, во что бы то ни стало, и не только ради себя, но и ради 

идущих рядом, идущих вослед.  



    Именно для этого требуется удерживаться в Фокусе Света Иерархии, и 

таким образом пользоваться Её мощью.  

   Отовсюду несутся вихри – как на плотном плане, так и из слоёв тонкого 

мира.  

    Ныне тьма действует в полную силу и ядом отравляет всю планету.  

Тёмные норовят проникнуть в каждое сердце.  

Деятельность Твердыни по очищению пространства на всех планах не 

прекращается ни на миг.  

Поэтому и составлящие планетную сеть Света должны каждый на своём 

месте прилагать максимум усилий для преодоления тьмы и удержания 

равновесия.  

Ныне каждый устремленный к добру призван присоединиться к воинству 

Владыки.  

Отсиживание в кустах означает нахождение в стане тёмных, так как 

происходит чёткое и однозначное разделение по светотени.  

Лишь действующие на страже Света и стремящиеся к Свету преступят порог 

Нового Мира. 

 

158         Учительство – огромная ответственность.  

Проблемы ученика ложатся на плечи Учителя. Особенно, если речь идёт о 

духовном пути. 

 Ученик должен многое в себе преодолеть, от многого отречься и избавиться, 

многим поступиться, чтобы успешно проходить уроки.  

    Но духовный Учитель, не нарушая Закона Свободной Воли, во многом 

обременяет себя тяготами ученика.  

   Потому многоопытный ведущий берёт на себя учительство с большой 

осторожностью и предусмотрительностью.  

    На примере учеников музыки можно проследить и путь учеников 

духовных.  

Начинает обучаться музыке целый класс. Первые уроки, когда это всего 

лишь детская игра, преодолевает большинство, но как только начинаются 

трудности, и требуются усилия для преодоления, необходимость жертвовать 

развлечениями, начинается отсев.  

     К финишу приходят редкие единицы, самые настойчивые и упорные.  



Когда на пути духовного ученичества начинает раскрываться внутренняя 

сущность, усиливаются не только положительные свойства, но, особенно, 

отрицательные, которые были скрыты, и о которых ученик мог даже и не 

подозревать.  

   И преодолевать он их должен сам, следуя Указаниям и Советам.  

Но если ученик недостаточно ответственен, не желает побеждать себя, 

преображать свои недостатки, то каково Учителю? 

 Ведь заставлять и навязывать свою Волю Он не вправе, но кармическую 

ответственность за ученика несёт в полной мере. 

 

159   Как бы ни складывались обстоятельства жизни, её так или иначе нужно 

прожить.  

Не лучше ли посвятить её тому, ради чего она и дана – восхождению духа, не 

оставив пустою, или замаранной пятнами страницу.  

Желающие взять от жизни всё действуют в соответствии с уровнем своего 

сознания и предпочтений.  

   Для множеств это означает максимально удовлетворить свои оболочки, 

свою низшую природу.  

    Их интересы не простираются дальше текущего воплощения, и оставление 

земного плана означает конец. При подобном восприятии такой подход 

вполне логичен. Он и внушается людям тёмными силами.  

    Но воспрянувшие духом устремляют линию жизни в Беспредельность, и 

смысл земного воплощения видят в накоплении бесценных сокровищ в Чашу 

Бессмертия на все времена и для всех состояний.  

    Для них ведущий из жизни в жизнь Учитель, совесть, правда, Свет – не 

отвлечённые понятия.  

    Потому избравшие путь ученичества с полным пониманием принимают 

Зов Владыки: «Отвергнись от себя и следуй за Мной». Они подчиняет свои 

оболочки, и ради высшего жертвуют личностным, всем тем, за что так 

держатся обыватели, не осознающие истинного смысла существования.  

    Как чудесно прожить достойную, красивую жизнь, неся Добро и Свет, 

Радость и Любовь.  

Именно таков путь духа, устремлённого в Вечность. 

 



160  Мыслимо ли, Света коснувшись, ощутив радость полёта на крыльях 

духа, снова окунуться во мрак, снова из подземелья выглядывать сквозь 

тусклую щель на чудо неба?  

    Да и разве вылупившемуся из яйца возможно продолжить жизнь в 

скорлупе?  

    К тому же, если поднялся в духе на определённую ступень, но не 

укрепился на ней, то пасть даже ниже, чем был раньше.  

Подобное происходит довольно часто. 

     И те кто поднявшись пали, пополняют стан предателей, становясь ещё 

более рьяными служителями тьмы, ибо обрели какую-то часть сокровенных 

знаний.  

Насколько был плюс, настолько возрастает и минус.  

Чтобы этого избежать, неофиты проходят немало испытаний.  

Дары Света хотят получить многие, но даром ничего не даётся.  

За всё приходится расплачиваться сполна.  

Чтобы получить, нужно принести хотя бы одну корзину, но не заполненную 

своим. 

 Дерзнувший сесть на кресло должен оставить стул.  

На обоих не усидишь.  

К стучащемуся требуется особое внимание, ибо стать чела может далеко не 

каждый.  

Если сознание не готово к самоотречению, если затаенные цели и помыслы 

нечисты, лучше к Огню не приближаться, чтобы не обжечься.  

 

 

Запись  20.1.2017 

161    Осознав, что мысль первична, возможно пользоваться этим знанием во 

многих ситуациях жизни, в том числе при освоении новых знаний и 

обретении всевозможных полезных навыков.  

Начинать овладевать чем-либо следует с подключения воображения. 

Проходить этот процесс в мыслях желательно во всех подробностях, вплоть 

до мелочей и нюансов. Так прокладывается канал памяти в тонком теле. 

Затем проделывать то же самое физически гораздо легче. При таком подходе 



значительно возрастает скорость усвоения и рост мастерства. Таким же 

образом можно развивать в себе способности и таланты во всех 

направлениях творчества. Мысль готова служить человеку. Но ею нужно 

овладевать сознательно и целенаправленно. 

 

162  Каждое устремляющее чувство есть энергия, сила, движущая к цели. 

   К примеру, надежда. 

 Можно огорчаться, если она не осуществилась, но ведь часто именно 

благодаря ей удаётся проходить самые трудные испытания.  

Не зря говорят: надежда умирает последней.  

Как невежественно и преступно по отношению к самому себе впадать во 

мрак безнадёжности.  

Многим может помочь и многих спасти тот, кто перед лицом смертельной 

опасности проявляет оптимизм и надежду на лучший исход.  

Людей никогда не должна покидать надежда на светлое будущее.  

Мыслящий широко и отдающий свою жизнь Служению Общему Благу 

живёт надеждой не личной, но общечеловеческой. 

И если она выстроена на непреклонной вере в то, что Утверждает 

Учитель, то становится верознанием, в котором полностью отсутствует 

сомнение. 

 

163     Служение.  

Сколь много кроется в этом понятии. 

 Все чему-то или кому-то служат.  

Одни Свету, другие тьме, одни сознательно, другие бессознательно.  

Есть служение Общему Благу, ближним, Иерархии Света, Учителю, а есть 

себеслужение, потакание своей низшей природе.  

    Каждый выбирает направление и приложение своих сил по сознанию и 

пониманию смысла существования. Одни рассматривают служение как 

возможность восхождения духа, для других это ненужный груз, от которого 

предпочительно избавиться, для третьих это служение мамоне.  

Посвятившие свою жизнь Служению Свету всегда готовы к 

самопожертвованию и подвижничеству. 



    Они стоят в авангарде Эволюции и берут на себя часть непомерной 

ноши тех великих духов – Учителей Человечества, которые 

тысячелетиями несут бремя Служения, помогая землянам преодолевать 

эволюционные ступени.  

   Служение светоносца сопровождается великой радостью, ибо именно 

таким образом проявляется истинная действенная Любовь, преданность и 

устремление – краеугольные камни духовного пути.  

 

164    Хотя свободная воля неприкосновенна, но используемая слугами тьмы 

для злодеяний, должна всё же пресекаться всеми силами.  

Ведь именно её проявления привели планету и человечество к такому 

плачевному состоянию.  

Но время тьмы подходит к завершению, и пресечение её проявлений 

является насущной задачей всех людей, устремлённых к добру.  

Злодеяниям, как выражению свободной воли,  

следует положить конец. 

 

     Светоносцы призваны разить тьму как действием зримым, так и 

незримым, то есть мыслью.  

     Коллективная волевая мысль, поддерживаемая и напитываемая Свыше, 

великую силу имеет.  

    Это следует осознать, и действовать ею как можно чаще.  

Так она будет возрастать в мощи своей. Трудно узреть, как проявляет себя 

такая сила, затрагивающая многие аспекты,  на тонких планах, и к каким 

результатам приводит. 

Направляемая Великими Учителями, она приближает долгожданный 

час освобождения планеты от всего отжившего и вредного, что должно 

быть удалено навсегда. 

Коллективные медитации есть магнит единоустремлённых сердец, 

осознающих важность такого самоотверженного труда для Иерархии 

Света, для Общего Блага, для светлого будущего. 

Этот труд на плане мысли необходим в нынешнее время, как никогда 

прежде. 

 



165  Эффективно действовать мыслью возможно в том случае, если она 

осознана в достаточной степени. Чем она чётче и ярче, тем больше её 

действенная мощь.  

Силу мысли можно наращивать постоянной тренировкой.  

Для этого требуются сознательные каждодневные ритмичные усилия, 

требуется постоянно развивать воображение.  

   Нужно учиться в мысль вкладывать энергию сердца, то есть живой Огонь.  

И это будет волевая сердечная мысль.  

Такая мысль, утверждающая будущее,  – не просто мечтание, не имеющее 

под собой основания, но сознательное и целенаправленное 

программирование грядущего.  

Так возводится Будущий Храм Света и Красоты.  

 

166  Б  О мысли можно размышлять без конца, и раскрывать её бесчисленные 

грани.  

На протяжении жизни человек постоянно находится под воздействием 

мысли.  

Одни прежде укрепились в сознании, другие в данный момент.  

И те и другие не только воздействуют на психику, но и влияют на жизнь 

внутреннюю и внешнюю, на события и встречи. 

 Случайностей не бывает именно потому, что обстоятельства есть результат 

мыслей, как бы парадоксально для многих это ни выглядело.  

   Мысли непосредственно влияют на Карму.  

Карма в первую очередь ими и порождается, так как мысль во всём сущем – 

первична. 

 Потому так важно мыслить светло и созидательно, мыслить во благо.  

Все мысли, которые не от Света, желательно не допускать в сознание или 

исторгать, если укоренились.  

    Нужно освобождаться от прошлых мыслей, которые по мере духовного 

роста стали тормозящими.  

    Понимая, что мысли – не нечто эфемерное, но именно живые существа, 

наделённые энергией действия, можно решать какие из них подпитывать, а 

какие лишить подпитки.  



    Так можно изживать свои недостатки и обретать лучшие качества.  

Конечно, мыслеформы, укрепившиеся в сознании и чувствующие себя 

хозяевами, будут оказывать ярое сопротивление, и  проявлять себя при 

любой возможности.  

Поэтому требуется вырастить в себе мысль-победительницу большей 

силы. 

Нужно произвести замещение отрицательных мыслей мыслями 

противоположными.   

При такой внутренней борьбе следует проявлять не только силу, но и 

мудрость.  

Желательно постоянно обращаться к Тому, Кто Учит, как мыслью 

овладеть, и действовать не столько волей своей, сколько Волей Его – 

Владыки Могущества. 

 

167    Сердце моё, сердце моё – «Я» сокровенное. 

 Открываю тебя миру и даю тебе абсолютную свободу действовать во 

всех проявлениях жизни.  

    Но как буду поступать с астральными проявлениями, с чувствами и 

эмоциями, как буду относиться к бесконечным потокам мыслей?  

     Приложу все усилия, чтобы взять их под контроль, полностью 

подчинить своей воле.  

Если, сердце моё, ты будешь свободным, открытым, а значит 

всесильным, то благодаря тебе приведу к смирению и равновесию ум и 

чувства.  

     Ведь именно в тебе место нахождения моего Высшего «Я», Обитель 

Учителя, который Сможет помогать преодолевать все трудности на 

пути овладения собою, своими оболочками. 

 И тогда титул победителя суждённого станет моей 

принадлежностью, ибо побеждающий себя побеждает мир. 

 

168   Не пришла ли пора подведения итогов прожитых лет, чтобы для 

следующего семилетия подготовить стартовую площадку?  

     Что уже вложено в Чашу Бессмертия, а от чего ещё следует 

освободиться, причём, решительно и бескомпромиссно? 



     Ведь осознано, что есть сор, ветошь, вредный груз, что давно себя 

изжило и требует удаления. 

    На дальнейший этап ставится задача – максимально очиститься, и 

утвердиться на том, что достойно духовного ученика. 

 Отделить нужно мысли личностные, земные, меркантильные, от 

возвышенных, ясносияющих, устремляющих к Беспредельности.  

    Качества рассмотреть самым внимательным образом, и утвердиться 

на огненных.  

Для ненужных не должно остаться ни одного места.  

     Это имеет особое значение для духа. Завершается цикл 7 х 10, и 

начинается новый.  

На предстоящем этапе следует мудро готовиться к существованию в 

Тонком Мире – не к прозябанию, но к насыщенной духовной жизни.  

     Ждут Дальние Миры, однако для пребывания в них нужна готовность, 

нужна свобода от всех нагромождений.  

    Мысль должна утвердиться на Высшем и Высочайшем.  

Дорогу к Владыке следует полностью расчистить.  

Если ныне утверждено сознательное сотрудничество с Иерархией 

Света, то и после перехода Великих Границ оно будет продолжаться. Но 

есть ещё очень много того, над чем следует потрудиться, что в себе 

утвердить, и что преодолеть. 

 Главное – ещё более приблизиться к Владыке, которому отдана жизнь 

земная и небесная, жизнь вечная. 

 

Запись  21.1.2017 

170  Ж  Друзья мои. Всегда помните Слова Учителя: «Только устремитесь – 

и зальёт вас сиянием Беспредельность» – и внемлите им.  

     В любом направлении возрастать можно бесконечно, если есть 

непрерываемое дерзание, умноженное на каждодневный труд. Так любое 

самое дерзкое желание и самая высокая мечта при несломимой вере в 

конце концов осуществятся.  

Если не в данном, то в следующих воплощениях. 

   Ведь живём мы в Вечности. Потому мост следует перебрасывать к самым 

дальним берегам, к самым необозримым вершинам.  



   О чём же мечтать, и к чему же стремиться?  

Сознание ваше должно выйти за пределы личности смертной, ибо короток её 

век. Вы уже достаточно духовно образованы, чтобы исходить в своей мечте 

от бессмертной Индивидуальности.  

    Устремитесь достичь высшего совершенства, огненных качеств Архата, 

озаритесь Любовью Христа, проникнитесь Радостью совершенной, воссияйте 

Красотой Божественной, станьте Солнцами. 

     Насыщайте свои чудесные мечты животворными мыслями непрестанно, и 

в каждом дне не упускайте ни одной возможности их осуществлять.  

    Представляйте себя почаще в Свете реализованной мечты – и вы узрите, 

как стремительно меняется к лучшему ваша жизнь вне зависимости от того, 

что будет происходить вокруг вас.  

    Ваши сердца начнут звучать в унисон с Великим Сердцем.  

Скажу вам сокровенное: Владыка Желает осуществления ваших самых 

чистых, самых светлых, самых заветных желаний не меньше вас самих. 

Потому будьте с Ним всегда, везде и во всём – и самая чудесная сказка 

станет былью. 

 

171     Великие Подвижники, Святые, Реформаторы, оказавшие огромное 

влияние на эволюцию человечества, проходили воплощения великими 

путями.  

     Духи такого масштаба не могли быть лишены труднейших испытаний, 

невообразимых тягостей и страданий, ибо несли на себе ношу мира на 

земном плане.  

    И обычно те современники, ради которых они отдавали свои жизни, 

расплачивались жестокостью, гонениями и преследованиями.  

     Знаками величия Благодетелей человечества были голгофы, гильотины и 

костры.  

      Лишь после их ухода с земного плана терновые венки сменялись 

лавровыми.  

      Однако все удары судьбы этих духов, проходящих воплощения в 

обычных человеческих телах, ещё сильнее укрепляли их духовную мощь и 

разжигали Фаворские Огни.  

Это же можно сказать и о воплощениях Великого Учителя, добровольно 

Несущего долгие тысячелетия ответственность за планету  



и её обитателей. 

 

Каждая Его жизнь земная была величайшей Жертвой. 

Да и нахождение Его в Надземном, как и ближайших Сотрудников, 

Великих Братьев сопряжено с невообразимым, неизмеримым никакими 

земными мерками, непрестанным трудом, как сказано – 

 в кровавом поту. 

 

 Осознавая это, разве не устремимся разделить непомерную Ношу 

Учителей Шамбалы и Подвижников духа, разве не приложим 

максимальных усилий для осуществления великих Замыслов Твердыни, 

связанных с нами, с землянами?  

 

171   В эзотерических источниках даны градации земного и надземного. 

Подробно рассматриваются миры различной плотности, сферы пребывания 

человеческих сущностей.  

     Но следует осознать, что все разделения условны.  

Ведь человек, подобно матрёшке, вмещает в себя все миры, одновременно в 

них пребывая. 

    Смены состояний – лишь вехи эволюционного пути.  

В Беспредельности всё сущее едино. 

Осознание этой истины зависит от уровня сознания.  

Человек есть вечный процесс духовного преображения, расширения и 

углубления сознания и постижения самого себя, а значит – мира, ибо 

микрокосм идентичен Макрокосму. 

 

172   Обязательным условием на пути к совершенству является 

признание, пусть и нелицеприятное, своих духовных изъянов.  

Обычно люди всегда хотят казаться лучше, чем они есть на самом деле, 

прикрываются масками.  

   Даже перед самими собой они не честны, живут в лицемерии и лжи. 

 Но вступление на духовную стезю ставит перед человеком определённые 

задачи. Работа над собой, над своими качествами требует четкости и 

определённости.  



     Чела становится лицом к лицу с каждым своим недостатком, и 

целенаправленно должен преобразить его в достоинство духа.  

Речь уже не идёт о чьём-либо одобрении или критике, но о выработке 

собственных критериев, о той планке, которая ставится на каждом этапе 

духовного пути. 

   Эти этапы осуществления преодолеваются самостоятельно, но при 

исполнении Указов Ведущего, которому Виднее, как необходимо 

действовать и восходить.  

Ни один духовный изъян не преобразить без сопротивления оболочек, 

без испытаний и преодолений. 

И чем сильнее устремление, тем больше препятствий возникает на пути. Но 

заповедано пройти сквозь всё и победить самого себя, а значит – мир. 

 

173   На примере курения рассмотрим внутренние процессы дурных 

привычек, пристрастий и вожделений.  

     С чем связано неудержимое желание привыкших к курению? 

 С требованием астрального тела, для которого оно  стало обязательным, 

иначе им испытывается дискомфорт. 

 Желание стало сильнее воли курящего.  

К пороку пристрастился весь организм, в т.ч. физическое тело, кровь также 

испытывает потребность в этом яде.  

     Если цель избавиться от курения непреклонна, неверно пытаться 

бороться с самим желанием. 

От этого оно лишь будет возрастать. 

Вначале требуется целенаправленно наращивать волевую мысль, чтобы 

сила её превзошла силу  вибраций на это пристрастие астральной 

оболочки, вернее – на сопротивление тёмных сущностей, присосавшихся 

к ней и питающихся эманациями курящего. 

 Фактически, эти мысленные образования – лярвы, окружающие ауру и 

омрачающие её, – ненасытные вампиры, поглощающие психическую 

энергию, обесточивающие организм. 

Следует осознать, что они не только постоянно поглощают жизненную 

силу, но и являются удобными каналами для проникновения тьмы, 

одержателей разных степеней. 



Вступившему на духовную стезю необходимо в первую очередь избавиться 

от курения или иных пристрастий и вредных привычек, чтобы очистить 

канал для восприятия Высших Энергий.  

     Вредные привычки – это проявление слабости.  

Их можно устранить проявлением силы, силой волевой мысли.  

Иначе восхождение к Свету проблематично. 

 Столько людей, поддавшихся слабости и потакающих астралу, своей низшей 

природе, стали жертвами тьмы и духовно деградировали.  

Так, малое попустительство привело к огромной беде, приблизило к 

черте невозврата, к гибели духа, к полной потере того, что есть человек.  

Поставивший задачу – во что бы то ни стало избавиться от курения, должен 

найти в себе силы продержаться год, чтобы не только отогнать вампиров, 

лишив их подпитки, но и дать возможность крови полностью очиститься от 

элементов, требующих никотина.  

Единоборство с пристрастиями и пороками следует довести до полной и 

безусловной победы.  

Поражение немыслимо.  

Нужно заявить однозначно и непреклонно: «Я тебя породил – я тебя и убью».  

Если самому не осилить, то на пределе напряжения можно обратиься к 

помощи Учителя. Его Светом и Его Волей преодолимо всё,  

даже самое непреодолимое. 

 

174       Претворяй непрестанно Дары Мои, текущие Свыше непрерывным 

потоком, в дары для всех страждущих.  

От Лучей Моих способны черпать немногие.  

Ещё меньше тех, кто ассимилирует их в животворную форму, полезную 

людям.  

Задачу – очищать и одухотворять земное пространство –  следует 

исполнять со всем рвением, с полной самоотдачей. 

     Пусть звенят неумолчно струны Мои, озаряя атмосферу 

обновлёнными звуками.  

    Пусть очищается омрачённый мир от эманаций тьмы.  

Ныне всё должно обновляться. 



 Ведь не только предстоит, но уже происходит восхождение на новую 

ступень эволюции.  

И об этом должно знать,  как можно большее число землян, чтобы быть 

готовыми сознательно, максимально безболезненно принять Свет-Огонь.  

Лучи Мои и Матери Мира будут влиять на состояние планеты с 

каждым днём всё сильнее и сильнее. 

Потому так важно утверждать ныне мысли, пробуждающие сознания.  

Так важно подготовить человечество к Великому Приходу.  

Не о личном, но об общепланетном пусть постоянно текут мысли твои, 

Мною насыщаемые ежедневно и еженощно.  

Я Указую, как людям мрак одолеть и Светом Фаворским Землю озарить, 

как торжество Света утвердить окончательно и бесповоротно, как 

жизнь преобразить на Земле.  

   Князь сброшен с пьедестала и исторгнут за пределы планеты. 

Но очистить мир от всех его тёмных нагромождений – задача для всех 

людей доброй воли первостепенная.  

     Предстоит утвердить связь с Дальними Мирами, потому требуется 

полное переустройство всего, чем поныне живёт человечество.  

Люди должны проникнуться новыми идеями и устремлениями. 

 И в этом яро помогают Мне, Иерархии Света те, кто самоотверженно 

исполняют Дело Моё. 

 

 

Запись  22.1.2017 

177  День прожит, но разве он исчез? 

 Нет, существует вечно в Свитках Акаши.  

Причём, зафиксированы самые мельчайшие подробности, абсолютно всё, что 

происходило в этот день на всех планах Бытия.  

Доступ к этим Свиткам имеют просветлённые сознания.  

Вход возможен при особом состоянии духа, при полном отрешении от всего 

внешнего, всего, что заслоняет экран для видящего внутреннего ока.  

Высоко продвинутые духи прозревают также и будущее.  



Суть их пророчеств в том, что они способны преодолеть ограничения 

плотного мира, утончив свои проводники до проникновения сквозь 

пространство и время. 

    Обладающим даром пророчества доступны иные, высшие измерения.  

Однако это далеко не потолок достижений духа.  

В Беспредельности потолка не существует.  

Завершение Семи Кругов на Земном Плане приведёт к невообразимым для 

нас ныне знаниям и вершинам.  

Это будет лишь окончанием земной эволюции, но не эволюции человека.  

Впереди – бесчисленное множество планет, которые предстоит пройти, 

собирая в Чаше Бессмертия опыт и знания – нетленные Сокровища Духа. 

 

178      Каждый светоносец окружается тёмными соответственно его 

светимости.  

Задача тёмных – любым способом погасить Свет, не дать ему 

распространяться.  

Чем сильнее Свет, тем сильнее проявляется и действует тьма.  

Если малым светоносцам досаждают бесы, то большим – сами иерофанты 

зла. 

 Особенно слуги тьмы преследуют, пытаясь нанести вред или уничтожить 

тех, кто устремлён к Владыке Света, кто близок Ему, для кого сознательная 

работа и исполнение Поручений – смысл жизни.  

    Нападения на носителей Света будут происходить до тех пор, пока тьма 

полностью не исчерпает себя и не будет исторгнута  за пределы Земли, пока 

Кали Юга окончательно не прекратит своего существования.  

    Но заря Нового Мира уже появилась на горизонте, Силы Света 

стремительно нарастают, а силы тьмы идут на убыль. 

 

179  При яром устремлении к Дальним Мирам, к Владыке, сосредоточении на 

Нём сердцем со всей искренней Любовью и открытостью, при сознательном 

удержании себя в Луче происходит интенсивная работа психической 

энергии. 

     Затрагиваются тончайшие области организма, и начинают себя проявлять.  



    Могут происходить необычные внутренние перемены не только на тонком 

психическом, но и на физическом плане.  

  Возможно возгорание некоторых духовных центров, сопровождающееся 

возникновением побочных непривычных эффектов: сжиманием сердца, 

головокружением, затяжной слабостью, опуханием частей тела и пр.  

    Медицина может приписывать подобные явления всевозможным 

известным ей причинам, и находить соответствующие объяснения. 

 Но происхождение таких явлений может иметь духовную основу, никакого 

отношения к недугам физическим не имея.  

   Владыка Указывает, что такие негативные проявления при духовном 

устремлении происходят из-за неблагоприятного состояния планеты, из-за 

всевозможных отрицательно влияющих перекрёстных токов, из-за 

отравленной коричневым газом, империлом, аэроперилом атмосферы, из-за 

дисгармонии в мире.  

    Действие психической энергии на различных уровнях ещё не изучено.  

Это одна из важнейших задач будущего.  

Когда планета освободится, очистится от тьмы и её влияния на все сферы 

жизни землян, внутренние преображения, связанные с Изначальной 

Энергией, будут происходить без неожиданных побочных эффектов.  

Медицина возьмёт на вооружение и эзотерические знания.  

Не только земное, но и Надземное будет её полем деятельности. 

 

180  Страх или испуг, испытываемые из-за необычного состояния при 

углублении в медитацию и сосредоточении на Владыке, свидетельствует о 

том, что пока нет готовности, при которой можно спокойно, с полным 

самообладанием перейти на другой, более высокий уровень сознания.  

    Кроме того, есть немало внешних помех.  

Возможны всякие неожиданности.  

Таким образом Учитель Останавливает чрезмерное рвение.  

В таких случаях лучше прекратить интенсивное углубление.  

Обретение мистического опыта требует постепенности и контроля.  

Страх – это страж порога.  

Страж этот отходит назад очень медленно.  



Всему своё время.  

В экстремальных ситуациях следует обращаться к Владыке напрямую, чтобы 

Он Контролировал все состояния и не Допускал перебора. Во всех случаях 

лучше недобор, чем перебор. 

Осознаем всем своим существом – Рука Ведущего всегда над нами.  

И не устанем вопрошать: «Чем можем быть полезны Тебе, Владыка?»,   

ожидая ответа.  

 

181  Путь духовных достижений основан на том, чтобы освободиться от 

вредных наростов духа, и обрести огненные качества, чтобы недостатки 

преобразить в достоинства.  

    Но как часто возжелавшие наполнить Сокровищницу не хотят расставаться 

с тем, что уже выполнило свою роль и должно быть удалено.  

    Как же пополнять Чашу новыми элементами, если пространство мысли 

переполнено ненужной ветошью?  

    Так, человек решившийся вступить на путь духа, входит с самим собой в 

противоречие.  

    Но проявляя половинчатость, продвигаться невозможно. Это будет 

топтанием на месте, даже движением назад, так как при приближении к 

Свету ярче проявляются и тени. 

     Выход один – принять бескомпромиссное волевое решение расстаться с 

прошлым и всем тем, что ему принадлежит.     

     Стремительно идущему вперёд по канату над пропастью ни к чему 

оглядываться назад, и держаться за то, что нужно оставить.  

Многие испытания духа связаны с тем, чтобы преодолеть себя-ветхого, ибо 

духовный путь есть путь самоотречения, путь жертвы прошлым ради 

Будущего. 

 

182  Стремление к Миру Учителя есть стремление к Действительности. 

Чтобы достичь её, следует вырваться из мира иллюзий.  

    Миры плотный, тонкий, в т.ч. Девачан, не являются действительными, 

истинно сущими, но лишь проявлениями Майи.  

    Это должен осознать каждый вступивший на путь Правды. 

 Владыка Наставляет, как к ней приблизиться.  



Всё – в сознании, в мыслях. 

   Значит, требуется перестроить сознание, и изменить направление мысли.  

    Ныне такое дерзновение являют очень немногие пионеры, устремившиеся 

к неизведанному.  

    Но придёт время, когда подобное устремление станет массовым явлением.  

     И откроются перед человечеством Дальние Миры, иные измерения, к чему 

Готовят землян Великие Учителя. 

     Хотя это далёкое будущее, но в сознании его возможно приблизить.  

    Благословенны те, кто уже ныне всем своим существом устремились к 

избранному Учителю, к Мирам Просветления, кто готов оставить иллюзии 

бренного мира ради Космической Правды. 

 

182  Истинное сострадание часто путают со слезливым сочувствием. 

Считают, что если поплакали со страдальцем, погрузились в его беду, 

переживания, то действительно облегчили участь и помогли справиться с 

отчаянием.  

   На самом деле при таком соучастии в беде страдания лишь усиливаются, 

его жалость к себе и отчаяние возрастают, так как привлечены сходные 

омрачающие энергии мысли.  

    Следует осознать, что слёзы никогда не проливаются о ком-то, но только о 

себе.  

    Как же оказать страдальцу действенную, а не кажущуюся помощь?  

Именно состраданием, в котором нет слёз и причитаний, но есть сила и 

бодрость духа, но живительная энергия, вибрация более высокая, которая 

может поднять над переживаниями, вселить оптимизм, открыть канал для 

радости.  

    Такое бодрое и возвышающее состояние – не кощунствование над горем 

ближнего, но освобождение его от иллюзорных переживаний, от пут мрака, 

которыми он, фактически, окутал сам себя. 

      Излечивает от душевных ран не потеря духовного равновесия, а 

установление его, не притягивание в сознание мыслей разрушающих, 

омрачающих и внушающих безысходность, безнадёжность, а мыслей 

конструктивных, созидательных и оптимистических, мыслей Света.  

     Сострадать – означает излечивать раны своим активным сердечным 

порывом, истинной Любовью, а не сентиментальными всхлипываниями.  



     Сострадать – означает не опускаться до отчаяния ближнего, и вместе с 

ним подпитывать тьму, которая этим и живёт, но поднять его над временным 

и преходящим, вселить надежду, привести к душевному равновесию и 

бодрости духа. 

     Истинному состраданию следует учиться у духовных подвижников, 

оказывающих страдальцам реальную помощь, спасающих от отчаяния и 

безысходности.  

Нужно этому учиться у  

Самого Владыки Сострадания и Могущества. 

 

183      У многих, едва прикоснувшихся к Учению, возникает зуд поучать 

всех подряд.  

    Узнав то, о чём другим неизвестно, они начинают чувствовать своё 

превосходство и считают себя вправе учительствовать.  

    Но то, чему новоявленные учителя пытаются учить, они сами не усвоили, 

так как теоретические знания, не утверждённые на практике и не ставшие 

обретённым опытом, умением, истинными знаниями не являются.  

     Пытаясь учить других, к чему нужно стремиться, как себя вести и 

поступать, такие «учителя» не только не помогают кому-либо, но и вредят 

самим себе, ибо подпитывают свою гордыню.  

   К тому же никакой убедительности в их поучениях нет, и быть не может. 

     Истинно знающий не станет подвергать профанации усвоенные знания, и 

наставлять, если его об этом не просят.  

    Серьёзный ученик, приобщившийся к сокровенным Знаниям, должен 

обладать чувством такта, распознаванием, чувствознанием, и… уметь 

молчать. 

    Излагать несведущим некоторые основы Учения следует, если это 

необходимо, на их языке и их понятиями. 

     Наставления типа: «ты обязан поступать так-то и так-то» неприемлемы, 

тем более, если сам ещё не способен поступать именно так, как учишь 

других.  

     Наиболее поучителен собственный пример без всяких слов.  

Распространение Учения Агни Йоги не должно быть миссионерством, 

зазыванием.  



Потому Сказано: «Пусть Книга Знаний, оставленная на перекрестке, 

попадает в наиболее достойные руки».  

     Быть духовным наставником может и имеет право лишь тот, кто 

утверждает Учение в жизни каждого дня, для кого Учение и есть сама жизнь. 

Запись  23.1.2017 

184    Настроение – настрой себя на определённое состояние.  

Чаще всего люди не контролируют свое настроение, и в своих чувствах и 

проявлениях уподобляются флюгеру на ветру.  

Но сколь  важно научиться настраиваться волевым усилием на избранную 

волну.  

Тогда не останется места ни огорчениям, ни раздражительности, ни унынию.  

Мысли, чувства и физические проявления должны быть сонастроены и 

единоустремлены к Высшему, вибрируя на ноте радости и бодрости.  

На высшей волне, стройно  и гармонично, должны  созвучать и качества 

духа.  

    Следует избегать вибраций на низших волнах, избегать диссонансов, 

разбалансировки организма, ибо это может отрицательно влиять не только на 

психическое, но и на физическое здоровье.  

Настрою на высшую волну способствуют молитвы и медитации, 

произношение мантр и священных слов. Достичь гармоничного 

состояния лучше всего настроем на Учителя. Постоянное удержание 

радостного, хорошего настроения насыщает весь организм 

животворными энергиями. 

     Помогает внутреннему настрою  прослушивание прекрасных 

музыкальных произведений в талантливом исполнении.  

Настрой следует начинать с мысли.  

     Чем она  возвышеннее и устремлённее, тем лучше работа как нервной 

системы, так и всего организма.  

      На высокий лад может настраивать не только музыка, но и тишина.  

Во всех ситуациях жизни следует настраиваться на радость, торжественность 

и спокойствие. 

 Всегда важно стараться созвучать с высшими энергиями.  

Настрой на Иерархию Света даёт высшие вибрации и переводит на самые 

высокие октавы. 



     Следует в своём настроении достичь такого состояния, чтобы никакие 

внешние условия на него не влияли; так настроить арфу духа, и настолько 

овладеть ею, чтобы устоять среди окружающего хаоса, и устранить 

дисгармонию своих оболочек.  

    Тогда станет возможным, не нарушая стройности и согласованности 

внутренней, созвучать с Музыкой Сфер.  

 

185     Чтобы извлечь из отягощающих обстоятельств максимум пользы, 

нужно научиться им радоваться.  

    Чтобы препятствия давали максимальный рост, нужно их 

благословлять.  

     Из всего следует учиться извлекать полезные уроки. 

 Воином духа становятся в преодолении противодействий.  

Клинок духа закаляется в борьбе, в горниле огненном.  

Дело не в том, каким был, но в том, каким стал.  

Победителей не судят. 

 А преодолевший себя, преобразивший свои недостатки в достоинства, 

из слабого превратившийся в сильного, развивший в себе свойства 

Любви, достигший интегрального спокойствия и совершенного 

бесстрастия и бесстрашия есть победитель суждённый.  

Ему прощается всё, ибо заслуги гиганта духа велики.  

 

186      Причина многих бед, болезней и катаклизмов в том, что земной 

разум не даёт проявиться высокой мудрости.  

Свободная воля людей, руководствуясь поверхностным пониманием и 

нацеленная на сиюминутные результаты, устремлена проявлять себя в 

самости, эгоизме.  

    Понятие свободы подменяется понятием вседозволенности, попираются 

Космические Законы. 

Безответственно используется путеводитель по жизни безошибочный – 

психическая (всеначальная) энергия,  

наличие которой мало кем осознаётся. 

 

    Видимость бренного мира заслоняет действительность Мира Высшего, 

подобно уличному фонарю, заслоняющему Солнце.  



   Пытаясь выстраивать события неверно направленной свободной волей, 

люди избирают тусклый свет фонарей вместо сияющих солнечных лучей. 

Так упускают лучшие возможности, и загоняют себя в дебри, из которых 

выбраться становится невозможно.  

   Не в этом ли причина великого множества проблем на Земле?   

Сама по себе свободная воля есть сила. 

Проявление её есть закон. 

Но она должна следовать и сочетаться с высшими Законами, а не 

нарушать их; должна утверждать высшую мудрость,  

а не противостоять ей. 

 

Приближается время, когда устремления людей будут направлены в нужное, 

созидательное  русло.  

    Человечество избавится от безумия, которым оно обуяно ныне именно из-

за проявления свободной воли.  

Земной разум и высшая мудрость войдут в гармоничное сочетание, 

восстановится равновесие в каждой душе, а затем и равновесие всей планеты.  

Так жизнь на Земле претерпит коренные изменения к лучшему. 

 

187     Каждое действие есть результат помысла, т.е. уже следствие.  

Потому судить о каждом поступке следует по тому, каково было 

побуждение.  

     Кармические последствия связаны большей частью с мыслями, с 

внутренним отношением к происходящим событиям, а не с самими 

событиями.  

     Чтобы узнать человека и иметь суждение о нём, нужно зреть в корень.  

К такому распознаванию способно сердце. 

Разум чаще всего считывает поверхностную информацию и по ней 

составляет картину.  

Но вершина айсберга – не весь айсберг. 

Путь ученичества связан, прежде всего, с самопознанием и 

самосовершенствованием, с изменением мышления и внутренних 

побуждений, с устремлением к Свету и чистоте. 

Потому необходимы испытания и преодоления.  



    И сама жизнь показывает, что требует утверждения, что – исправления, а 

от чего нужно избавиться без сожалений.   

Серьёзный ученик не видит смысла лицемерить перед самим собой.  

Иначе восхождение невозможно, и на определённом этапе падение 

неизбежно.  

Углублённое изучение себя, своей скрытой, но истинной природы, даёт 

возможность лучше познавать людей, проникать сквозь внешние 

покровы в их действительную суть. 

 

188   Владыка, так много записывается об одном и том же, столько 

повторений. Часто при сосредоточении  на  желании сделать Запись 

приходят мысли, зафиксированные прежде во всевозможных вариациях. 

Хочется изменить поток, посетивший сознание, но рука тянется 

записать именно это.   

   –  Сын Мой, отбрось мудрствование.   

  В Деле Моём оно ни к чему, лишь вредит.  

Если сердце, открытое Мне, улавливает определённый поток огненных 

мыслей, значит, именно их и нужно воспринять, ассимилировать и 

зафиксировать в данный момент. 

     Ведь знаешь прекрасно – всё повторяется, но всё – неповторимо. 

Повторенная мысль каждый раз сияет своей новой гранью.  

   Неведомо тебе,  как происходит работа уловленных и обретших 

земную жизнь мыслей, от Меня исходящих, но Ведомо Мне.  

    Сколько сознаний нуждается в них именно в данный момент, скольких 

они озаряют, скольких спасают от неминуемой гибели, для скольких 

именно повторенная своевременно мысль становится путеводной 

звездой.  

     Цементирование пространства Светом происходит по определённым 

законам, и требует определённого приложения сил.  

    Исполняя Дело Моё, доверься Мне полностью, не оставив ни тени 

сомнения. 

      Воеводе ведомо, где должен находиться каждый воин, и какую 

функцию выполнять.  

От воинов же требуется прилагать максимум усердия при исполнении 

поручения.  



Лишь тогда всё будет складываться наилучшим образом.  

При со-творчестве со Мною отдаётся всё сердце, без остатка.  

    И знай – нет ничего более важного в жизни твоей, ибо Я и Моё Дело и 

есть твоя жизнь.   

 

189      Хочешь достичь совершенного владения собою, обрести качества 

Архата и Адепта, совершить то, что названо чудесами?  

     Это возможно, если утвердиться на непреклонном устремлении, 

каждодневном ритмичном труде над собой, терпении и осознании, что 

ничего невозможного нет.  

    Каждый день, каждый шаг приближает к цели, какой бы высокой и 

далёкой она ни была.  

     Из малых кирпичиков складывается грандиозное сооружение. 

     Из крупиц – целые горы.  

Есть огненные качества, которые нужно в себе утвердить. 

     В каждой жизненной ситуации может быть проявлено в действии 

конкретное свойство, над которым необходимо работать, оттачивая до 

филигранного блеска. Нужно лишь не упускать возможности, всегда 

прилагать усилия для преодоления в себе того, что требуется изжить, заменяя 

противоположным.  

Работы над собой – непочатый край. 

И жизни одной не хватит.  

    Но ведь жизней последующих не исчислить, а впереди – целая вечность.  

И каких бы высот духа ни достиг – всё впереди.  

 

190         Какое достижение духа самое существенное? 

 – Равновесие.   

Сохранение его при любых жизненных ситуациях, при потерях и обретениях, 

поношениях и возношениях, в бесславии и славе, будучи закованным в цепи 

или восседающим на троне – есть проявление духовной мощи.  

    Это и есть победа духа над условиями временными.  

Если достичь хотя бы только равновесия в жизни, она будет прожита не зря.  



    Всё можно утерять, но только не самообладание.  

Это качество востребовано во всех мирах и состояниях.  

Потому и в Надземном обладающий таким сокровищем есть победитель 

суждённый.  

    Что же тогда терзания в жизни и всевозможные тяжкие испытания, как не 

тренажёры духа для обретения равновесия и спокойствия?  

Эти огненные качества дают полную независимость, т.е. свободу.  

Это означает, что оболочки не вибрируют ни на что, что чувства, эмоции и 

мысли находятся под полным контролем.  

     Ни одно огненное качество без равновесия не может быть проявлено в 

полной мере.  

Если поразмыслить над ним, станет совершенно ясно – равновесие есть 

стержень всех огненных качеств духа. 

 

191     Люди устремлены к раскрытию тайн Космоса, но Высшая Тайна – 

сам человек. 

Углубляясь в микрокосм, раскрывая и познавая его аспекты, постигаем 

тайны Мироздания.  

 Сокровенные знания собираются по крупицам. 

 С каждой новой крупицей расширяется сознание.  

Цель – достичь всевмещения. 

 

192      Коллективные медитации и молитвы – не отдых и не развлечение, но 

напряжённая работа на плане мысли.  

Требуется сосредоточение и ответственность перед единомышленниками 

и перед Учителем, к  которому все устремлены. 

   Нужна немалая степень очищения мыслей от всего личностного, и 

удержание себя в единоустремлённом потоке, что нелегко.  

  Но именно от этого зависит качество и действенность обращения к 

Высшему.  

    Чтобы прийти к согласованности и гармонии Круга, должно пройти 

немало встреч.  

На это уходят целые годы. 



Исключительно важно поддержание ритма встреч в строго 

установленные дни. 

Когда налажена такая коллективная ментальная работа, по Лучу начинают 

идти мощные потоки Света-Огня.  

На тонком плане можно наблюдать световые  излучения и определённые 

феномены движения энергий.  

Благотворное воздействие коллективных медитаций, цель которых – 

Общее Благо, распространяется на целые регионы, на всю планету. 

 Через Круг единоустремлённых сердец могут успешно Действовать 

Учителя Белого Братства, переводя замыслы Твердыни на земной план.  

Действия Круга затрагивают также и слои Тонкого Мира.  

Всё это способствует обретению тонкого опыта, и благотворно воздействует 

на сознание каждого общинника.  

Потому польза от такой групповой работы – группового Служения – 

исключительно велика. 

 Накапливается бесценный опыт совместной работы Общины будущего.  

Поэтому так важно задумываться о подготовке своего внутреннего  

состояния, об очищении своих проводников каждым сотрудником Света.  

 

193    Наблюдение. 

 Последние дни требовалось направлять мысли к всевозможным внутренним 

проявлениям психической энергии, разобраться в причинах головокружения 

и других побочных эффектах у нескольких близких людей, приближенных к 

Учению.  

   Сегодня весь день сам испытываю подобное состояние. 

 Оно не из приятных.  

Независимо от причины, безусловно действие мыслеформы, к которой 

подключился.  

Полезный опыт работы мысли. 

 Ночью пришлось выдержать явные сильные нападения.  

Происходило обесточивание, утечка энергии. 

  



194      Дети Мои, участвуя в осуществлении Дела Моего, проявляйте 

абсолютное бескорыстие и самоотверженность.  

Прилагайте все усилия, чтобы ничем его не запятнать. 

Никаких эгоистических, честолюбивых мыслей не должно возникать в 

вашем сознании, никаких чувств о вашей избранности, о том, что, в 

отличие от множеств, являетесь приближенными к сокровенному, а 

значит – выше остальных. 

Ведь участие в Деле Моём есть жертва и служение, не требующее никакой 

мзды.  

    Это школа истинной Любви без всяких личностных примесей.   

Задумывайтесь почаще, есть ли в вас хоть капля самости, возникают ли 

мысли превосходства над кем-то? 

 Если да, то знайте – это не жертвенный труд, а труд по расчёту.  

Это уже не Служение любящего всем сердцем ученика, полное и 

безраздельное, а самолюбование.  

Если нет полнострунности, если в хотя бы в чём-то фальшь, это сказывается 

на осуществлении Дела Моего не лучшим образом. 

 Утвердившись на причастности к труду во имя Общего Блага, во Имя Моё, 

всегда думайте об ответственности перед собой, своим высшим «Я» и предо 

Мною, Кому отдаёте свой труд и время.  

Познайте чистую Радость совершенно бескорыстного Служения Общему 

Благу, Иерархии Света, и тогда поймёте, что нет высшего Счастья, чем 

это, ни на Земле, ни в мирах. 

 

Запись  24. 1.2017 

 

196       Карму можно рассматривать с разных позиций.  

Одна из них – условия, в которые она ставит, связаны с работой над 

духовными качествами. В этом смысле Карма – школа Жизни и школа 

Любви. Такое отношение к ней способствует расширению сознания.  

    Из каждого события и каждой встречи можно извлекать что-то полезное 

для духовного продвижения.  

    Важно при этом безропотное и смиренное принятие того, что невозможно 

изменить.  



Ни сетований, ни возмущений, ни бегства от испытаний, но радость борьбы, 

преодоления и побед. И прежде всего, не над обстоятельствами, а над самим 

собой. 

      Осознание и осмысленные действия – лучший двигатель.  

Что из того, если у множеств тяжкие испытания судьбы вызывают 

омрачение, сопротивление или отчаяние? 

Ведь сокровенные знания раскрывают суть Кармы, дают верное направление 

мыслей, чувств и поступков, знание пути и цели жизни.  

    Видение маяка впереди свидетельствует о том, что путь духа – не 

отвлечённость, а действительность.  

 

197       Следует быть осторожным в советах.  

Далеко не всегда то, что полезно для советчика приемлемо для остальных.  

    Каждый человек индивидуален и неповторим. 

У каждого свой уровень сознания и свой опыт.  

Часто обратившийся за советом не знает, что ему нужно, а получивший 

может понять его совершенно превратно. 

 Живущий сердцем чувствует, что и как можно сказать, и к чему направить.  

     Но в любом случае со всеми следует общаться, соблюдая канон 

«Господом твоим», и никогда не навязывать своего мнения, если об этом не 

просят.  

    Чтобы советы были действительно ценными и полезными для 

вопрошающего, и чтобы он им следовал, должна быть проявлена высшая 

мудрость сердца и искренняя действенная Любовь.  

    Бывает желательней промолчать, чем дать какой-либо совет.  

Чтобы дающему совет быть убедительным, необходимо обладать не 

только книжными знаниями, но и собственным опытом. 

 

198   Глядя на то, что творится на плане земном, какой разгул тьмы, какие 

битвы происходят непрерывно, сколько бед и страданий, даже трудно 

представить, что на тонком плане силы тьмы многочисленнее, и битва 

многократно обострённее.  



     Хотя князь мира и исторгнут, сражение между Светом и тьмой не 

прекращается, и напряжение не спадает.  

     Необходимо достичь полного освобождения от тёмных сил и 

окончательной и бесповоротной победы Сил Света.  

      Происходящее не поддаётся никакой логике, мир напоминает театр 

абсурда.  

     Многие людские деяния лишены всякого смысла.  

Сталкиваются народы, верования, страны, отдельные люди; разжигается без 

конца ненависть и злоба. 

      Всё это на руку тьме, стремящейся превратить мир в сплошное 

страдалище.  

     Так земляне безответственно служат тем, чья задача – разрушить планету, 

общий для всех Дом. Люди рубят сук, на котором сидят.  

Тёмные сущности низших слоёв тонкого мира проникают на земной план и 

яростно действуют через свои человекоорудия.  

     Свист кровавого меча слышен над планетой.  

Эпидемии, катаклизмы, войны и террор.  

Но самое пагубное явление нынешнего чёрного века – массовое отравление 

мышления людей, омрачение сознаний.  

     Общее смятение, о котором пророчествовали ещё в прошлые века, в 

полном разгаре. 

 Однако при всём этом следует осознавать, что время Кали Юги 

подошло к концу, что главного источника зла на планете уже нет, что 

тьма во всех своих проявлениях обречена.  

   На смену царства тьмы приходит царство Света.  

Тёмные силы в конце концов исчерпают себя.  

    В соответствии с непреложным Планом Твердыни они будут 

исторгнуты вслед за своим хозяином. И то, что происходит – последнее 

решающее сражение, исход которого предопределён.  

Так как ныне идёт интенсивное разделение по светотени и последний отбор, 

каждый землянин стоит перед выбором.  

     Решающую роль в этом играет свободная воля.  

Люди доброй воли, у которых открыты сердца, свой выбор уже сделали.  



Также определили свою участь и явные слуги тьмы, у которых сердца 

закупорены окончательно. 

 Но множество стоящих на перепутье тьма любыми способами пытается 

перетянуть на свою сторону, попирая Закон Свободной Воли, применяя 

ложь, хитрость, чёрную магию. В  ход пущен весь её арсенал.  

     Силы же Света не вторгаются насильно в волю человека, не 

зазывают, но могут привлечь на свою сторону лишь Светом и правдой, 

лишь раскрывая истинную суть происходящих явлений.  

Потому ныне так важно насыщать пространство мыслями Света и 

Любви, так важно людям доброй воли прилагать максимальные усилия 

в добротворчестве. 

Так, сражение происходит за каждую душу, но каждый волен сам 

выбирать свою судьбу и свой дальнейший путь – со Светом и к Свету 

нового дня, или с тьмой во тьму кромешную.  

Такое исключительно важное время ныне на всех планах планеты 

Земля!  

 

 

199   Серебряная нить, протянутая от сердца к Сердцу, должна быть прочной 

и неразрывной. Она восходит от земного к Небесному, к Огненному, и 

должна вибрировать на высшей волне Учителя.  

    Нить, проходящую от физического плана через астральный и ментальный 

к Высшему, следует удерживать постоянно, что очень трудно, так как вокруг 

всё неустойчиво, столько сил, стремящихся её разорвать. 

    Чтобы удержать её, на каждом отрезке требуется приложение 

максимальных волевых усилий.  

    Особенно на плане астральном, в центре постоянно колеблющихся чувств 

и эмоций. Этого можно достичь непоколебимым устремлением и 

преданностью. 

     Тогда Сам Владыка Участвует в усмирении оболочек.  

    Ничто не должно стать преградой между учеником и Учителем.  

Разрыв нити немыслим, ибо равен предательству. 

Ничего важнее и ценнее в жизни не может быть, чем эта связь. 

 



200   Спрашивающим о том, что является лучшей защитой от нападений 

тьмы, от вторжения в Святая Святых, от всевозможных тёмных 

умыслов и попыток – зримых и незримых – омрачить сознание, ответь: 

«Удержание Лика Владыки в сердце, в мыслях, постоянное ощущение 

Присутствия, повторение Имени Его и Матери Мира, устремление ко 

Нему всем своим существом – и есть лучшая защита».  

     Но неверов и сомневающихся не пытайся убеждать, чтобы не 

профанировать и не «метать бисер».  

Открытое сердце поймёт с полуслова, закрытое не поймёт никогда и 

правде предпочтёт ложь. 

    Учись давать по сознанию и не допускать перебора.  

Учись нести Свет каждому его языком и по его пониманию.  

    Не разбрасывайся Именем Моим где попало, но действуй 

всегда и везде именно Именем Моим.  

    И таким образом будет утверждаться Свет Мой.  

    Знай, что чаще следует действовать безмолвно, огненные 

мысли не нуждаются в словах.  

Всегда дела убедительнее, действеннее и предпочтительнее 

даже самых красивых слов.  

    Учись проявлять во всех жизненных ситуациях и встречах не 

себя и своё, а Меня и Моё. Лишь так Могу Действовать через 

тебя наилучшим образом. 

 

201   Можно ли допустить мысль о том, что Великие Подвижники, оставив 

земной план, перестают действовать и облагославлять человечество?  

    Наоборот, в Надземном их возможности многократно возрастают.  

Множества обращаются к Ликам Святых и получают конкретную помощь. 

Конечно, вера имеет при этом решающее значение. 

     О том, сколько трудов в планетном мироустройстве прилагали и 

прилагают Тара и Гуру, оставившие в своё время плотный мир, 

невозможно выразить словами.  



Творят они невообразимо много для возрождения Земли Заповеданной и 

всей планеты, приближая светлое будущее. 

Придёт время, когда опустится на Землю Небесный Иерусалим, когда 

Звенигород известит своим звоном по всей планете о Великом Приходе. 

И те, кто будущему суждён, будут реализовывать замыслы Твердыни, 

строить будущий Храм и обрамлять его Красотой. 

 

202   К чему устремляемся на Земле, с тем и пребываем в Небесах. 

 Это связано с магнитными свойствами мысли. 

 По излучению ауры происходит привлечение к соответствующим сферам 

тонкого мира.  

    Поэтому так важно контролировать свои желания, устремления и мечты, 

так важно стремиться к Красоте и Свету, избегая омрачения и нечистых 

мыслей.  

    Изъяны духа изживать на тонком плане многократно труднее, ибо 

отсутствуют проводники, и человек стоит перед оголёнными, 

притягивающимися к созвучным, мыслями, которые он вырастил, взлелеял и 

укрепил в условиях плотного мира.  

Пристрастия там ещё более обостряются и требуют своё.  

Потому развоплощённому приходится пожинать плоды собственных 

порождений. 

    Целью человека должно быть устремление к Высшим Сферам, но 

неизжитые свойства низшей природы  подобны пудовым гирям, не дающим 

взлететь.  

    Потому к пребыванию в тонком мире нужно готовиться, прилагая труд, 

очищая себя, освобождаясь от того, что там окажется помехой.  

Находясь в плотном мире, следует выстраивать мост  

к Высшим Мирам, главным образом – в мыслях. 

 

203   Как обделены люди, не знающие о тонком мире, отрицающие всё, что 

не очевидно, считающие всё незримое и неосязаемое несуществующим.  

Как несчастны отрицатели, окутавшие себя мраком невежества.  

Так и влачат жалкое существование двуногих.  



   Хотя и ходят, и что-то делают, и о чём-то думают, что-то чувствуют, но 

фактически находятся в глубокой спячке. 

Однако энергии, нисходящие на Землю мощным потоком, приведут к 

массовому пробуждению сознаний. 

   Люди откроются для принятия знаний, устремятся к познанию своей 

истинной сути и своего истинного предназначения.  

Узнают о том, что их существование не ограничивается одной земной 

жизнью, что живут одновременно во всех мирах, что человек есть чела в 

веках. 

 

 

 

Запись  25.1.2017 

204    Приближающегося к Свету тёмные норовят остановить, отвратить от 

устремления, отдалить любым способом, любой хитростью, не гнушаясь 

ничем.  

     Не достаточно сильный духом, подверженный сомнениям, 

слабохарактерный может поддаться тёмным воздействиям и, увлекаемый 

мраком, оставить путь. 

     Но закалённый, сильный духом и непоколебимой волей при каждом 

нападении, каждой попытке вселить неверие и сомнение проявляет 

стойкость, и любой натиск выдерживает до конца. 

В результате, примыкая ещё ближе к Учителю, становится всё сильнее и 

сильнее. 

    В горниле огненном обретает огненные качества, побеждает себя в 

любых обстоятельствах и яро восходит к вершинам духа. 

 

205     Дерзновение, энтузиазм, самоотверженность – это живой Огонь не 

в переносном, а в прямом смысле. 

  Благодаря этим свойствам у людей пробуждаются и действуют высшие 

энергии.  

Разве истинный героизм и подвижничество не есть огненная лава? 

 И не обладатели ли огненных качеств являются двигателями 

Эволюции?  



Чтобы созидать, осуществлять Замыслы Твердыни, требуется 

невообразимое напряжение и самоотдача, благословляемые Свыше.  

   На примере многих Великих Носителей Света, веками хранимых в 

памяти народов, можно проследить, как благотворно действует живой 

Огонь жертвенного Служения Общему Благу.  

    Жертвуя собой, через тернии к звёздам проходили они свой путь, 

страдая и отдавая жизни «за други своя».  

Так самоотверженные труженики действуют во все времена.  

И ныне их немало.  

Они составляют планетную Сеть, удерживая своими усилиями Землю.  

    Ошибочно предполагать, что такие служители Света обязательно 

должны находиться на виду.  

    Они незаметно, но с полной отдачей трудятся там, где поставила их 

жизнь, в бескорыстии и безвестности, не претендуя на славу и прочие 

земные почести.  

    Благодаря их непрестанному труду на физическом и на тонком 

планах, а также на плане мысли, постепенно толпы преобразуются в 

народы.  

    Придёт время, когда сознание человечества вырастет до истинного 

понимания своей роли в мировых процессах.  

    Это будет заслугой и тех немногих великих мучеников, своими 

жертвенными жизнями продвигающих Эволюцию, исполняя Волю 

Владык. 

 

 

206      Закончив Запись одного потока мыслей, следует перенастроиться на 

новый, но из того же Источника.  

    Звучание камертона не меняется.  

     Восприятие мыслей происходит на высшей волне, сердце настроено 

постоянно на Владыку, сливается с Его Сердцем.  

Приходят мысли именно те, которые требуется зафиксировать.  



     Процесс исключительно творческий. Он не должен превращаться в 

рутинную работу, но постоянно наполняться торжественной радостью – 

радостной торжественностью.  

    Тема очередной Записи приходит как импульс.  

Используется та палитра, которая близка Индивидуальности, применяются 

уже привычные краски и сочетания. 

     Но при этом происходит постоянное обновление, постоянное движение 

вперёд и вверх. 

Даже повторяющиеся темы обрастают новыми гранями и оттенками.  

В огнетворчестве очень важно, чтобы не было застоя.  

     Пламя должно не тускнеть, но постоянно возрастать.  

Потому каждая новая Запись предваряет следующую на восходящем витке. 

    Во время фиксации огненных потоков не нужно мудрствовать, но отдаться 

сердечному чувству, выражающему Мысль Учителя и насыщенному Его 

Огнем.  

Иногда приходится сравнительно долго ждать очередного толчка, но это не 

должно смущать.  

   Происходит как бы перезагрузка.  

Трудно земными терминами выразить то, что относится к тончайшим 

проявлениям.  

Однако искренне желающий почерпнуть требуемую информацию уловит 

именно то, что ему необходимо для творческого процесса, и напитается 

вдохновением.  

Со-творить с Владыкой – что может быть чудеснее!  

И нет в этом огненном творчестве ни меры, ни числа, но вечная музыка 

– Музыка Сфер. 

 

207  Снова обратимся к тонкому миру, к тому, как его воспринимают люди 

различных уровней сознания.  

Скажем, отрицатели. 

 Если Надземного для них не существует, что же их ожидает при переходе 

Великих Границ?  



Жалкое прозябание истуканов.  

Ведь там существует для сознания каждого индивида то, на чём он 

утвердился в земной жизни.  

    Стремящийся же к познанию и открытый в вере, не слепой, но зрячей, 

входит в мир безграничных возможностей. Что намечено и осознано на 

земном плане, получает там логическое продолжение.  

Ещё раз Напомним: сеятель здесь – жнец там.  

Кто задумывается с полной серьёзностью о будущих плодах, не станет 

засевать поле своего сознания бурьяном или зёрнами ядовитых растений – 

ведь ими же и придётся питаться.  

    Сеющий дождь пожнёт бурю, сеющий добро пожнёт Свет и Любовь.  

    Там всё – в собственных мыслях, а от них никуда не уйти, пока не 

исчерпаются до конца. 

     Зная, что в тонком мире человек живёт в собственных порождениях, 

мудро ли творить для себя зловонное болото?  

     Потому так важно очищать постоянно своё сознание от мусора, от мрака, 

своевременно производить прополку, высаживать не цветы зла, но добра, 

Любви, благоухания и красоты.  

     Так важно для будущего длительного существования мыслить 

ясносияюще, и всегда действовать во Благо. 

      Устремление к Высшему при жизни земной будет продолжено с 

нарастающей прогрессией и в Надземном по проложенной колее.  

Закон созвучия действует безотказно во всех мирах и пространствах. 

Но многие ли являют такое дерзновение и устремление, осознавая свой 

жизненный путь не в ограниченном земном существовании, но в Вечности, 

но в Беспредельности?  

   Сказано для устремлённых к Бессмертию: «Предоставьте 

мёртвым хоронить мертвецов».  

Человеку же открыты Дальние Миры. 

 Самые грандиозные мечты здесь – безусловная действительность там.  



Однако это нужно осознать, и крылья духа наращивать сознательно и 

целеустремлённо, живя на Земле.  

 

208     Средь мрака ночи будем мыслить о чудесном будущем, которое 

грядёт. 

Сияющими радугами оявится оно.  

   Пусть ныне преодолевать жизненные коллизии невообразимо трудно, и 

видеть происходящее тяжко.  

    Но знание грядущего силы преумножает и помогает выстоять, когда в 

сознании преобладает не просто надежда, которая может и не осуществиться, 

но непреложность, в которой ни йоты сомнения быть не может.  

Кто ныне себя отдаёт Служению Иерархии Света, творит для себя в 

будущем заслуженное место, близкое к Алтарю Сияющего Храма. Всем 

сердцем устремлённые к Владыке в заповеданный час примкнут к Его 

Стопам. 

Непреложный План Твердыни требует осуществления. 

И его приводят в действие взявшие на себя добровольно Поручение, 

руками и ногами человеческими приближающие Новый Мир. 

И ты, дитя Моё, средь них, избравший путь со Мною  

и ко Мне. 

 

209    Дети Мои, учитесь воспринимать всё происходящее с вами, плохое ли, 

хорошее ли, только с точки зрения ученичества.  

Учитесь принимать уроки жизни безропотно и смиренно, но с устремлением 

извлечь максимальную пользу для духовного восхождение.  

Узрите именно в этом цель и смысл жизни.  

Пусть «чем хуже, тем лучше» перестанет быть для вас отвлечённой 

игрой слов. 

 Никакие неожиданности жизни не должны сбивать вас с ног, потому учитесь 

быть готовыми к любому исходу событий.  



В школе жизни нет каникул, но случается много сюрпризов. 

Однако если утвердитесь на мысли, что совпадений и случайностей не 

бывает, то будете воспринимать всё как должное, не теряя спокойствия и 

равновесия. 

   Огорчений, сокрушений, страхов и пр. не должно быть в палитре ваших 

чувств. 

    Всегда удерживайте мысли на ноте радости, не разменивая её ни на что.  

    Всегда знайте, что будущее пластично в огненных руках.  

И Карма – не только застывшая неизбежность, но и живая возможность 

творить её по своему усмотрению.  

Устремляясь в своих помыслах и деяниях к Высшему, вы проложите к 

будущему лучшие пути.  

Наращивая крылья духа, вознесётесь надо всем преходящем, и все трудности 

будете преодолевать легко.  

Наполнив свои сердца Мною, пройдёте по жизни «как по струне 

бездну – «красиво, бережно и стремительно». 

 

209  Оглянитесь вокруг, послушайте о чём говорят люди, чем они 

наполнены, и каковы их интересы. 

 Почти все наполнены собою и своим.  

Чаще всего можно услышать жалобы на свою судьбу, недовольства, укоры и 

обвинения всех подряд, обсуждение базарных сплетен и политических 

новостей.  

Но почти никто не задумывается о том, что всё то, чем они живут, на что 

тратят свои жизненные силы, абсолютно лишено конечного смысла. 

Переполненные собою сознания ничего иного вместить не могут. Всё то, что 

не связано с узкой личностью, для них почти не существует.  

     Но разве это не шелуха, пусть даже с драгоценными украшениями, 

которую неизбежно придётся оставить?  



И стоило ли всю жизнь гоняться за призраками, если была возможность 

накапливать истинные сокровища, являющиеся ими во всех мирах и 

состояниях?  

Всё, что от духа, всё, что устремляет к высшему и нетленному, всё, что 

расширяет сознание и открывает перспективы на пути к Беспредельности – 

вот что достойно внимания, и чему следует посвящать дни своей жизни, к 

чему направлять свою энергию.  

Низшая четверица и всё, что оказалось при ней, к концу земного пути 

превращается в тлен. 

Но то, что требовалось и было обретено для Высшей Триады, перейдёт с нею 

в Надземное, и будет истинным неотъемлемым достоянием духа на целую 

вечность. 

    Чтобы обрести такие сокровища, следует прежде всего оставить 

заботы лишь о себе и своём, и обратить все свои чаяния и устремления к 

Служению Общему Благу, сердце и мысли направить к Учителю, 

который и Проведёт через все лабиринты судьбы к сияющим вершинам 

духа, Откроет врата в Бессмертие. 

 

210      Много зла творится на Земле. Тьма проявляет себя во всю мощь, 

бросая все силы на уничтожение памятников культуры, зодчества.  

   Вандалы и нелюди продолжают разрушать исторические сооружения, 

пытаясь стереть память веков с лица Земли.  

    До сих пор сжигаются неугодные тьме, но бесценные древние книги и 

манускрипты.  

Потому сегодня так важно принятие всеми странами Пакта Рериха и 

водружение Знамени Мира, названного им спасительным Красным 

Крестом Культуры. 

   Придёт время, и древние памятники будут восстановлены, как и предметы 

искусства и культуры.  

     Уничтоженные на физическом плане, они продолжают существовать на 

Тонком.  

«Рукописи не горят», идеи не исчезают. 



В пространстве других измерений существует всё, созданное когда-либо 

руками человеческими и исчезнувшее с течением времени.  

Придёт час, когда этим явлениям будет дано научное обоснование, и иные 

миры для множеств перестанут быть отвлечённостью, и много 

необъяснимого и непонятного, лишь предполагаемого, найдёт своё 

подтверждение.  

Наукой сблизятся миры. 

 

Запись  26.1.2017 

211    Путь к Архату и путь Архата – вечное движение с постоянным 

ускорением. 

     Но восхождение происходит не скачкообразно, а последовательно и 

постепенно – ступень за ступенью.  

Попытки перескакивать не мудры, т.к. всё равно придётся возвращаться и 

осваивать предыдущие знания, и приобретать необходимый опыт.  

      Это путь многих воплощений самоотверженного труда и преодоления. 

 Всегда вперёд и вверх, несмотря ни на что.  

Нить достижений забрасывается в Беспредельность, и по ней происходит 

восхождение.  

    Архат есть венец достижений, возможных на Земле.  

К концу Седьмого Круга большинство человечества ими станут, но и в 

нынешней расе есть опередившие эволюцию на  

целые Круги. 

 

Они идут в авангарде человечества и ведут за собою землян, являясь 

ближайшими сотрудниками Великих Учителей. 

 

212     Рериховское Движение проходит через серьёзные испытания, 

выявление ликов и очищение рядов.  

Немало предательств было совершено в последние десятилетия. 

Репутация Движения подорвана на всех уровнях, в том числе на 

правительственном.  

Тьме удалось проникнуть в самое сердце РД и очернить  

самые святые понятия. 



 

Но ныне начался новый виток спирали. 

Дискредитация главных направлений Учения, и попрание замыслов 

Владыки не может остаться безнаказанной. 

Предстоит трудный и болезненный  процесс реабилитации и очищения 

Учения, Великих Имён, Знамени Владыки, важнейших идей, требующих 

осуществления. 

Может значительно обостриться борьба между силами Света –  теми, кто 

поистине предан Владыке и Иерархии, кто горит желанием 

восстановить Светлые Имена, и прилагает все усилия для плодотворной 

и конструктивной деятельности в РД как в экзотерическом, так и в 

эзотерическом направлении, и силами тьмы, пытающимися удержаться 

у самого Фокуса, и продолжать свою разрушительную деятельность. 

Первоочередная задача – устранить недомолвки, обиды и 

недопонимание, взаимные упрёки и неприязнь друг к другу. 

Живая Этика для всех единомышленников должна стать именно живой  

этикой, а объединение на основах Любви и взаимодоверия – 

обязательным. 

Противящиеся этому и противопоставляющие себя остальным к 

конструктивному сотрудничеству не готовы, и фактически ставят себя в 

положение не последователей Учения и сторонников РД, а противников. 

На нынешнем этапе это недопустимо и граничит с предательством. 

О разделении по светотени и последнем отборе нужно напоминать 

постоянно, чтобы для каждого рериховца эта истина утвердилась до 

рисунка в мозгу и сердце. 

Сегодня каждый поставлен перед выбором и  должен определиться. 

 Критерии просты: единение – Свет, разъединение – тьма. 

Если эта Запись для кого-то неубедительна, пусть обратится к Учению, к 

письмам Е.И и Н.К. Рерих, «Граням» и другим авторитетным 

источникам, чтобы убедиться в том, насколько серьёзно и 

безотлагательно это Предупреждение. 

Если же для кого-то Глас Владыки так и останется 

Гласом вопиющего в пустыне, что ж… 

 



213     Высокомерие и самость отравляют жизнь не только отдельных 

людей, но стран и народов. 

Целые расы заражены этим ядом.  

Такое прискорбное явление можно наблюдать повсеместно на протяжении 

тысячелетий.  

Столько извращений и искажений происходит по этой причине.  

Порождения князя тьмы, отделившего сознание землян от остального 

мира, наносили и наносят огромный вред эволюции человечества и 

самой планеты.  

Поныне немало маститых учёных невежественно и самонадеянно 

утверждают, что жизнь существует только на Земле, а в остальном 

пространстве Вселенной она отсутствует. 

Как обездоливают себя отрицатели, наполненные гордыней и 

самомнением. 

Даже в нынешний просвещённый век по причине самости наблюдается такое 

узкомыслие. 

 И всё же в последнее  столетие произошёл определённый прорыв.  

Сознание землян постепенно расширяется.  

Владыками Вручены человечеству многие сокровенные Знания, 

раскрывшие окно в Космос. 

Начинает происходить сближение миров. 

Всё больше людей задумываются не о своём, но об Общем Благе.  

И в Новом Веке место самости и стяжательства займут открытость, 

отдача, устремление к Высшему. 

 

214    Чтобы связь с Учителем установилась, много нагромождений 

приходится преодолевать.  

Текущие события и  бытовые проблемы непроизвольно заполняют 

пространство мысли.  

     По бесконечным поводам и без поводов непрерывно меняются чувства и 

эмоции, ни на миг не умолкает внутренний  диалог.  

Но если приёмник нечист, полнострунного Общения происходить не 

может. 



Значит, остаётся одно – определить для себя, что первостепенно, и учиться 

удерживаться в сознании на Учителе  при любых обстоятельствах жизни.   

Устремление к Владыке и объединение с Ним не должно зависеть от 

внешних условий. 

Нужно так настроить своё сознание, чтобы находясь «в», быть «над».  

И тогда, удерживая Учителя в сердце и  всегда отдавая Ему первенство, 

вполне возможно будет делать всё, находясь в Луче. 

    И всё остальное приложится и найдёт лучшее применение. 

И уединённому Общению уже ничто не сможет помешать. 

Нелегко достичь того, чтобы Лик был всегда перед внутренним взором, но 

если мысли постоянно на этом сконцентрированы, то в конце концов, 

задуманное осуществится. 

Но это должно стать самым приоритетным и  

самым важным в жизни. 

Все черты Облика должны  ясно различаться, быть устойчивыми и живыми.  

    От воображаемой голограммы требуется приблизиться к совершенно 

явственному ощущению Присутствия.  

 Чем чище внутренний мир, чем меньше мешающих факторов, тем реальнее 

возможность безусловного сближения с Учителем, тем гармоничнее слияние 

с Ним.  

    Эта цель даёт мотивацию избавиться от всего астрального, от всего 

загромождающего пространство мысли. 

  И чем быстрее это произойдёт, тем лучше.  

Призыв Учителя «Отвергнись от себя» должен восприниматься как 

непременное руководство к действию.  

Иначе ничего существенного на духовном пути не достичь, иначе 

полнострунная близость с Владыкой невозможна.  

Как победить астрал и ментал, и поставить под полный контроль их 

проявления?  

Утверждением спокойствия и равновесия. 

Научиться никак не реагировать ни на что, научиться сдержанности во 

всём – великое достижение. 

Ведь именно таким образом  можно оболочки привести к полному молчанию.  



Лишь благодаря этому станет возможным постоянное удерживание 

Лика Владыки во внутреннем взоре, постоянное пребывание рядом с 

Ним во всех проявлениях жизни. 

 

215      Астрал старается проявлять себя при любой возможности.  

Ему всё равно, на что вибрировать, ведь этим он живёт и нуждается в 

постоянном питании.  

     Беспокойства, переживания, эмоции, возмущения и сокрушения, земные 

радости и горести – его пища.  

События движутся одно за другим, и астрал на них реагирует то так, то эдак.  

Но пришло время положить этому конец. 

Пришло время достичь полного беспристрастия, и свести все 

астральные реакции к нулю. 

 Для астрала это смертельно, но для восхождения духа – необходимо.  

Что важнее?  

В принципе, астрал человеку, вступившему на духовную стезю, больше 

не нужен. 

Он уже исполнил свою роль и  стал отработанным материалом.  

 Но сдавать свои позиции без боя оболочка не собирается.  

Само осознание, что можно и нужно без неё обойтись, даёт стимул к 

последовательному и целенаправленному упразднению.  

В каждой ситуации жизни, в  каждой встрече можно найти возможность 

остановить движения астрала, если поставить их под контроль.  

Следует осознать, что лучшее, чего можно достичь при любых 

обстоятельствах – это не позволить проявиться чувствам и эмоциям ни 

внешне, ни внутренне. 

Так астральная оболочка будет лишаться подпитки и постепенно зачахнет и 

отомрёт как ненужный придаток.  

   Следует научиться вовремя сказать «Стоп!», и удерживаться на волне 

напряжённого спокойствия и самообладания.  

Чёткий волевой приказ имеет великую силу, и его следует отдавать с 

полной убеждённостью, что он будет выполнен. 

 



217     Можно ли ожидать от прикоснувшихся к Учению мгновенного 

преображения, изменения характера, качеств, привычек в течение 

кратчайшего времени?  

Конечно, нет. 

 Как в одночасье изменится то, что копилось на протяжении многих 

воплощений?  

Едва вступивший на путь скорее всего не улучшится, а ухудшится, ибо 

приближение к Свету неизбежно усиливает и тени, и тёмные стороны, и 

проявляет даже то, что было скрыто. 

 Пожелавший постичь сокровенное Учение часто бывает обескуражен 

неожиданным проявлениям в себе вредных черт характера.  

    Недоумевающие, почему вступивший на духовный путь столь 

несовершенен, не понимают сути ученичества.  

Ведь на первых этапах чела – такой же, как и все, но решивший стать 

другим.  

Потому и проявления его ещё не  отличаются от обычных.  

Путь изживания тернист и долог.  

Пока Учение не станет самой жизнью, и устремление непреложным, 

пока связь с Учителем не утвердится основательно, продвижения почти 

не наблюдается. 

 Всё в сознании.  

В мыслях своих человек может владеть и тем, что на время, и тем, что 

навеки.  

Задача ученика – освободиться от власти временного, и действительно 

владеть, а не быть зависимым. 

 Осознав, что ничто человеку не принадлежит, можно обладать всем и стать 

властелином мира.  

   Любая собственность воображаема, это самообман.  

Много абсурдного в том, чем живут люди. 

 Владение недвижимостью, владение вещами, драгоценностями 

прекращается с уходом на другой план.  

Но иллюзия собственности остаётся и привязывает развоплощённых, не 

давая восходить.  



 Сознание находится во власти Майи.  

Не знали, к чему стремиться и что копить.  

Ведь истинная собственность – не недвижимость, но подвижность и 

свобода, огненные качества, которые и следует обретать как нетленные 

сокровища. 

Только они могут откладываться в Чашу Бессмертия. 

Делясь Дарами, Учитель Предлагает именно те, которые могут её пополнить.  

    И Дары эти неисчерпаемы, ибо берутся из Кладезя бездонного.  

Огненные качества, таланты, гениальность – вот истинные богатства 

для всех миров и состояний. 

Все сокровища бренного мира – ничто, прах.  

Но сокровища духа истинны и нетленны.  

Они дают могущество и открывают необозримые просторы творчества.  

Сравните: с чем уйдёт в Надземное миллиардер, не накопивший и зерна 

духовного, но всю жизнь посвятивший самообогащению, попирая совесть и 

всё святое; и с чем уйдёт бедняк, не имеющий никаких накоплений, кроме 

духовных, не привязанный ни к чему, свободный от всех цепей, в том числе 

золотых?  

Что найдёт там первый, если не к чему приложить, и что найдёт второй – 

открытый сердцем и устремлённый к Дальним Мирам, нарастивший в жизни 

земной крылья духа, кто предпочёл благам земным блага небесные, славе 

земной славу  небесную?  

Каждый волен выбирать свой путь – смерти или Бессмертия. 

 

 

Запись  27.1.2017 

218  С: Оказался в каком то месте, где тел и лиц не было видно, но только 

глаза. Они были живыми и перемещались. Подумал, что если здесь меня 

видят, то также лишь мои глаза. 

 

219  Вдох-новение – каждый день, если дерзновение и устремление не 

угасают, но возжигаются всё ярче и ярче.  



   Неисчерпаем Владыка, значит и темы, и мысли источаемые Им, 

улавливаемые вдохновенным открытым сердцем, неисчерпаемы.  

Ни к чему куда-то ходить, искать способы пробуждения творческого 

импульса, обращаться к искусственным методам, испытывать муки 

творчества.  

Требуется ритм каждодневный превратить в привычку. 

 И потоки Свыше будут литься самым естественным образом.  

   День за днём, год за годом, воплощение за воплощением – огнетворчество 

обретает мощь, и расширяет возможности творца до Беспредельности. 

 

220     Сокровенные Знания не дают права осуждать и клеймить.  

Несение Света в сердце исключает инквизиторство. 

 Любовь есть сострадание и прощение. Она долготерпима.  

Методы тёмных недопустимы ни в каком виде.  

Так ли это выглядит среди многих приобщившихся к Учению Живой 

Этики, в котором принцип «не судите» и канон «Господом твоим» 

первостепенны?  

     Увы, самозванные «стражи» Учения определяют своей миссией одних 

судить, других миловать, проявляя к своим же единомышленникам крайнюю 

нетерпимость, заняты не самосовершенствованием, а поиском ведьм, не 

брезгуя ни ложью, ни подтасовками.  

     Где уж думать о бревне в своём глазу, если куда милее искать песчинку в 

глазах других?  

    Подобная деятельность – проявление невежества и гордыни, полная 

дискредитация Учения Света, т.е. служение тьме.  

Но тем, кто хочет духовно подняться, а не пасть, окончательно и 

бесповоротно деградируя, пришло время от этого излечиться. 

Учение Света твердит об одном – о Любви. 

 

221    Точкой объединения Светлых Сил является Владыка Света.  

       К Нему устремляются все те, чьи сердца открыты и способны 

воспринимать и излучать Свет.  

    Чем устремлённее, огненнее сердца, тем они ближе к Вершине.  



    Это явление присуще как земному, так и надземному плану. 

В самом низу конуса находятся омрачённые тьмой, неспособные и 

нежелающие подняться к Свету.  

Происходящее ныне разделение по светотени значительно ускорило процесс 

притяжения к полюсам. 

Чем светлее духи, тем они ближе к Владыке и друг к другу, сливаясь в 

верхней точке в неизречённый Свет. 

 

 

222  Средь обычности земной утвердиться на необычности нелегко.  

     Столько нужно в себе преодолеть и вокруг, через столько преград 

перешагнуть.  

     Завоевание пространства свободы от условий временных требует от 

многого отречься, и многим привычным пожертвовать; в конце концов – 

всем.  

Каждое завоевание духа требуется удержать, не поддаваясь никаким 

соблазнам и противодействиям извне и изнутри. 

Каждодневная задача – удерживать себя в Свете постоянно.  

Следует в корне изменить своё отношение к происходящему.  

Мышление стереотипами становится неприемлемым.  

Средь шума бренного мира нужно найти оазис тишины и пребывать в нём.  

    Самые тяжкие испытания и лишения на пути необычном приводят и к 

достижениям необычным.  

       Миры Высшие открывают врата устремлённому духу. 

 

223     Психическая энергия требует к себе самого серьёзного и бережного 

отношения.  

Ведь она есть энергия изначальная. 

О свойствах её и применении написано много томов, но эта тема 

неисчерпаема.  



Особое внимание психической энергии начало уделяться со времени 

данного миру Провозвестия, поскольку всё с нею связанное, обозначено 

одной из главных задач Новой Эпохи. 

    Много толков и кривотолков вокруг этого понятия.  

Важно знать, что психическая энергия присутствует  

во всём сущем. 

Постигая её свойства и возможности, можно найти ей сознательное 

применение во всех проявлениях жизни.  

   Так как эта энергия нейтральна, то применение зависит от того, на что и как 

её направлять.  

      Возвышенные и конструктивные мысли наделяют энергию целительными 

и созидательными свойствами, но омрачённые способны разрушить любой 

живой организм, привести к падению целых стран и народов.  

     Как благословляющие и молящиеся об исцелении направляют 

психическую энергию в полезное, светлое русло, так и проклинающие и 

исторгающие зло могут наносить порчу, воздействовать на всё 

окружающее и на всех пагубно. 

Можно утверждать, что состояние не только людей, но и стран, 

континентов, всей планеты, зависит от того, каким образом 

применяется психическая энергия. 

    Воля свободна распоряжаться ею по своему усмотрению.  

Но сколько бед, горя и страдания испытывают земляне и сама Земля от 

совершенно недопустимого использования изначальной энергии не 

ведающими, что творят.  

    Потому пред человечеством разверзлась пучина мрака, потому множества 

подвержены напастям и болезням.  

    Осознание действенной мощи Психической энергии, глубокое изучение её 

особенностей должно помочь людям избавиться от всего тёмного, чем был 

наполнен чёрный век. 

Люди научатся использовать безграничные возможности и силы не для 

разрушения, а для созидания, для мирного строительства и для 

утверждения высших духовных принципов на Земле. 

Так оздоровится планета и человечество.  

Так скорбь преобразится в радость. 



 

224              Великое планетное напряжение.  

Пространственные токи активизированы в огромной степени.  

Неуравновесие людское на всех планах трудно вообразить.  

Потому неудивительно, что постоянно приходится испытывать 

утомление, бессилие, сонливость, сердечные и другие боли, 

головокружение. 

    По всевозможным причинам часто происходит перерасход и утечка 

энергии – жизненной силы.  

    Поэтому особенно в нынешнее время нужна крайняя осторожность и 

бдительность. 

Нельзя допускать перебора. 

Особенно внимательным должно быть отношение к сердцу. 

 Ведь открытому сердцу приходится принимать в себя столько негатива, 

приходится участвовать не только в планетной, но и в Космической битве 

Света с тьмою, приходится видимо и невидимо помогать страждущим и 

делиться жизненной силой.  

    Поэтому так важно удерживать в себе равновесие, и не поддаваться 

общему смятению.  

    Важно при всей открытости укреплять защитную броню. 

 Важно сознание удерживать на высшем, стараться постоянно 

пребывать в Луче, чтобы пополнять запас энергии из Неиссякаемого 

Источника.  

Тем, кто свою жизнь посвящает Служению Общему Благу, следует всегда 

знать, что из Твердыни внимательно следят за тем, чтобы была поддержка, 

предоставляют своевременную помощь, дают предупредительные знаки, 

хранят как зеницу ока. 

Так происходит сотрудничество между мирами. 

Учителя действуют через тех, кто способен и готов добровольно, в 

бескорыстии и самоотверженности осуществлять Их Замыслы на Земле 

руками и ногами человеческими. 

Быть сознательным сотрудником Космических Сил на Земле – что 

может быть выше для человека! 



И столь ли велика плата – претерпеть и перестрадать – за такое высокое 

доверие? 

 

 225       Велика суета внешнего мира.  

Но Призываю тех, кто способен, кто готов услышать и внять, 

в Мир Мой – Мир Безмолвия, неизречённой Красоты  и Света. 

     Зову к Общению со Мною дерзновенных и наполненных 

непоколебимой верой.  

Всё, что может этому мешать, нужно отбросить.  

Чтобы подняться до Алтаря Моего, следует быть свободными, 

лёгкими, огненными, сияющими, ибо Мир Мой – Мир Света-

Огня.  

    Установите тишину в своём сердце, и движение оболочек 

пресеките, чтобы Мог Войти беспрепятственно в Святая 

Святых вашего существа.  

Торжественны и чудесны звуки Музыки Сфер.  

Услышать их со Мною Зову вас. 

 Нет в ней диссонансов земных, нет никакой фальши.  

Как настроить себя на восприятие Небесного, зависит от вас, 

от того, насколько готовы отвергнуться от себя и своего, 

чтобы приблизиться к Моему. 

    Ухо сердец своих и глаз обратите к высочайшему – и зальёт 

вас сиянием Беспредельность. 

     Поймите те, кого Называю Моими, – мерки иные для вас, не 

земные.  

Рука над вами Моя. 

Так и считайте – отдали, доверили жизнь свою Мне. 

 И каждого Держу у сердца, как дитя родное.  

Потому тревоги отбросьте и волнения.  



Разве не Обращаю всё в пользу, разве не Наделяю несметными 

Сокровищами? 

    А вас Прошу – доверьтесь до конца, и Указам Моим следуйте 

неукоснительно – ведь они самые точные и верные, ибо Знаю 

ваш лучший путь. 

 Но не Неволю.  

Ведь Я  Ваш Учитель, Отец и Заступник на все времена. 

 

226      Ради чего живёшь ты на Земле, человек?  

Ради чего проходишь неисчислимые воплощения?  

Ради чего принимаешь испытания и преодолеваешь трудности? 

 Ради чего страдаешь? 

 Ради достижения цели величайшей, нить которой заброшена в 

Беспредельность.  

Взгляни на Небо, на Звёзды – это целые миры, созданные Творцами – 

Строителями галактик, Планетными Духами.  

Кем были они прежде?  

Людьми, подобными тебе, и продвигались к своему величию и славе, 

преодолевая планетные циклы человеческой Эволюции так же, как и ты 

ныне.  

Цель Вечной Жизни – Эволюция всего сущего, неисчислимых духо-монад 

от минералов до Логосов, и выше.  

Формы бесконечно сменяют одна другую по возрастающей прогрессии на 

пути к совершенству.  

Это вечное движение условно названо рождениями и смертями ради 

Жизни Единой во Всевышнем и Эволюции всего сущего.  

Земной цикл приведёт человека, его Индивидуальность к достижению 

определённой степени сознательного Бессмертия, и ещё больше 

приблизит к уровню Творца.  

Но предстоит пройти через множество планет, чтобы самому творить 

планеты и их человечества.  

 



227    Сострадающее сердце дивным пламенем сияет.  

Проявление сострадания ко всем и ко всему есть школа действенной Любви. 

 Сколь многому можно научиться, проявляя при каждой возможности это 

самое огненное качество.  

В сострадании заложена великая мощь психической энергии.  

Желание помогать ближним и дальним присуща огненному открытому 

сердцу.  

В этом качестве выражается истинная человечность. 

 Чтобы достичь духовного могущества, следует преуспевать в сострадании.  

Этому Учит нас сам Владыка Могущества и Сострадания.  

 

228    Земные возможности самореализации весьма ограничены.  

  Множество условий не позволяют духу достичь того, что требует 

абсолютной свободы.  

    Но неосуществимое здесь в Надземном становится вполне осуществимым.  

Однако на плане земном следует сделать наработки, засеять поле 

безграничных возможностей требуемыми семенами.  

    Потому время земного воплощения, земная страда должны быть 

максимально благотворными. 

      И если нужно для этого немало претерпеть, что ж.  

Ведь это временные преходящие трудности, через которые стоит пройти 

ради вечного и нетленного, ради прекрасного. 

    Если это осознавать, то и проходить через испытания, тяготы и невзгоды 

будет легче.  

Ведь цель ведома, и смысл жизни земной,  

и будущее, в котором – всё. 

 

Запись  29. 1.2017 

239      Что есть желания, пристрастия, привычки?  

Это силы, энергии. Они текут по прежде созданному руслу. 



 Проблема множеств в том, что желания распоряжаются волей, хотя должно 

быть наоборот.  

Овладение мыслью даёт возможность укрепить волю до такой степени, 

чтобы взять все желания под контроль.  

Тогда их возможно переориентировать.  

Не беспощадная борьба, а приложение их сил в направлении, требуемом для 

духовного роста.  

Конечно, гораздо труднее направить поток вверх, чем позволить ему 

бесконтрольно течь вниз.  

Но таковы условия ученичества. 

Именно благодаря этому идёт избавление от недостатков, оттачиваются 

духовные качества, и наращивается духовная мощь.  

                        «Взялся за гуж, не говори, что не дюж». 

 

240   Чего стоит внешняя жизнь без внутренней, духовной?  

Грош ей цена.  

Имеющие все блага земные, но скудные духом, влачат жалкое существование 

рабов, лишённое всякого смысла.  

Заточенный в темницу может жить насыщенно, полнострунно, свободно.  

Укутанный в смирительную рубашку способен посещать 

 Дальние Миры. 

Презренный всеми изгнанник – проявлять  

невиданную мощь духа. 

Свобода или рабство – в духе, истинное счастье и несчастье – не в мерах 

земных.  

    Воспрянувший духом начинает осознавать, что представляет собой 

истинную ценность, а что – лишь цепи жалкого раба.  

Он прилагает все усилия, чтобы при жизни земной собрать те сокровища, 

которые востребованы во всех мирах и состояниях. 

 

241   Узкомыслие ведёт к ошибкам, неверному толкованию 

основополагающих понятий.  



До сих пор многие не ушли далеко от самых примитивных представлений об 

устройстве мира. 

   О разнообразии эволюции, о Беспредельности, о Космических Законах 

мало кто задумывается.  

Но вхождение в Новый Век требует расширения сознания и 

всевмещения. 

Происходящие в мире (в мирах) события ставят людей перед 

необходимостью кардинального пересмотра своего мировоззрения. 

На планету нисходят обновляющие лучи, мощь которых с каждым днём 

возрастает.  

    К ним нужно адаптироваться, чтобы энергии воздействовали не 

разрушающе, а созидающе. 

Человечество стоит на пороге великих перемен, и это всем землянам 

следует осознать. 

 

242                                Вера есть вещей мера. 

Истинное знание равно стопроцентной вере. 

В нём абсолютно отсутствует сомнение. 

Такое знание даёт возможность расширять сознание до Беспредельности. 

 

243   Задача светоносца – нести Свет всегда, везде, во всём.  

При встрече с каждым человеком, каким бы он ни был, исключается 

любое омрачающее чувство. 

Владеющий в достаточной степени мыслью осознаёт, насколько влияет на 

встречного то, как и что он о нём думает, ибо его огненные мысли неизбежно 

вызывают соответствующие реакцию и созвучие. Думая о человеке плохо 

или хорошо, можно активизировать те или другие свойства его характера, 

даже скрытые от него самого.  

   Потому несущий в себе Свет и доброжелательность старается отбрасывать 

негатив любой формы, всегда настроен позитивно и созидающе.  

    Общаясь с людьми, следует мыслить очень осмотрительно, не допуская 

непроизвольных эмоций, контролируя каждое свое проявление, мыслить во 

благо. 



 Ведь мысль творяща.  

Человек творит не только самого себя, но и окружающий мир, влияя на 

тех, кто встречается на его жизненном пути. 

    Знание психотехники мыслительных процессов и использование её 

требует ответственности.  

    Люди не задумываются о том, что многие их поступки совершаются под 

посторонним внушением.  

Этим успешно пользуются тёмные, занимаясь подстрекательством через 

СМИ и социальные сети. 

Успешно процветают целые школы и институты зомбирования под разными 

вывесками типа «маркетинга».  

Существуют лаборатории, разрабатывающие всевозможные приёмы 

манипуляции сознаниями.  

Это постоянное  зомбирование с использованием чёрной магии приводит ко 

множеству бед, террору.  

Многие, поддавшись тёмным внушениям, становятся человекоорудиями 

тьмы.  

Потому так важно светоносцам противопоставлять тёмным силам Свет, 

особенно в действии мыслью, и самим не становиться жертвами тёмных 

воздействий. 

Великой помощью Твердыне, миру, людям является сознательное 

творение мыслеформ добра и Света, улавливание и ассимиляция 

мыслей ясносияющих. 

Ими нейтрализуется тьма и цементируется пространство. 

 Люди становятся лучше, добрее друг к другу. 

Светоносцы призваны сеять чистое, доброе, вечное. 

 Зная несовершенную природу людей, не станут уличать, упрекать и поучать.  

Проявят заботу и действенную Любовь к каждому, кто встречается на 

жизненном пути, каким бы несовершенным он ни был, будут помогать ему 

подняться над своими недостатками.  

Каждая возожжённая искра ими яро поддерживается, чтобы помочь ей 

разгореться в пламя.  

Так носители Света помогают рядом идущим и встречным подниматься 

над безысходностью и улучшать себя. 



В этом их предназначение, как на Земле, так и в мирах. 

 

244   «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку» и наоборот – «что 

дозволено быку, то не дозволено Юпитеру».  

   Достигший духовной мощи, пройдя через испытания, препятствия и 

преодоления, приобретает власть над собой, а значит над миром, и право 

действовать Высшим Законом.  

   Его проявления имеют реализационную силу. 

 Поэтому ответственность за все деяния и мысли велика.  

И вместе с тем, победитель ввиду ответственности не станет проявлять себя 

подобно невежественным толпам, профанировать Высокие Знания.  

      Ему непозволительно совершать поступки, не соответствующие 

достигнутому уровню сознания.  

Обывательский подход ко всему исключён. 

Так на каждом этапе не только расширяются возможности, но и 

возрастает ответственность. 

 

245   Преследуемый, терзаемый, ненавидимый, но сохраняющий своё 

устремление и внутренний стержень, вопреки желающим его ослабить, 

растоптать, уничтожить, становится духом всё сильнее и сильнее.  

В горниле испытаний куётся его огненная мощь. 

И все враждебные попытки причинять вред в итоге оборачиваются для него 

великой пользой.  

    Ибо таким образом обретается опыт, знания и сила духа.  

Поистине, чем хуже – тем лучше. 

Это касается не только отдельно взятого человека, но и народа, но и страны.  

Так джины строят храм.  

Как много джинов вокруг!  

 

246   «Господи, дай мужество принимать то, что не могу 

изменить; дай силы изменять то, что могу, и мудрость всегда 

отличать одно от другого».  



Неизбежное, происходящее в настоящем, как результат порождённых в 

прошлом причин, следует преодолевать безропотно и смиренно, ибо от 

Кармы никуда не уйти.  

Изменить возможно только отношение к обстоятельствам, но не сами 

обстоятельства.  

Однако будущее можно и нужно создавать по своему усмотрению на 

основе накопленного опыта и знаний, на основе осознанных и изученных 

уроков, проработанных ошибок и  

усвоенных верных шагов. 

 

Будущее можно творить и утверждать мыслью, силой воображения, 

совершением правильных поступков, соответствующих духовному уровню, 

который намечено достичь.  

   Так сознательно выстраивается причинно-следственная цепочка, 

устремлённая к далёким берегам.  

Те недостатки и слабости, которые проявляются в настоящем, в будущем 

следует полностью исключить, утвердив в сознании огненные качества, и 

вообразив лучшие обстоятельства.  

    На все проявления в грядущем подключается волевая мысль. 

 Не только схема будущего, но и подробности вставляются в матрицу 

настоящего. 

Так судьба берётся в свои руки, вернее – в мысли. 

И тогда не она будет играть человеком, но сам человек будет играть на 

собственном инструменте духа, утверждая в сознании непреложность. 

 

247   В человеке почти никогда не умолкает внутренний диалог.  

Блуждающий разум остановить очень трудно.  

Добиться этого – высокое духовное достижение.  

Но есть возможность мысленный диалог сознательно направлять и вести его 

с любимыми, с теми, кто в духе близок, с Ведущим, не омрачая сознания, но 

осветляя и расширяя.  

При этом не имеют значения ни условия, ни расстояния, ни пребывание в 

разных мирах и состояниях.  

Так, можно мысленно обращаться с Владыкой, с Матерью Мира.  



Такое Высокое Общение, конечно, требует сосредоточенности возожжённого 

сердца и чистоты побуждений. 

 Укреплять пространственную связь возможно наилучшим образом при 

постоянстве и каждодневном ритме.  

Чтобы общаться с Высшим, требуется определённая степень 

дерзновения, а также устремление и преданность. 

Такое мысленное общение может происходить как наяву, при углублённой 

медитации, так и во сне.  

Если наполнен сердечной Любовью к Учителю, то контакты с Ним 

возможны при любых условиях. 

Утвердившиеся на земном плане отношения не прекращаются с 

оставлением Земли, наоборот, духовная близость становится ещё крепче, 

так как устраняются помехи плотного мира. 

 

248     «Зло – железные цепи, добро – золотые. Освободись от 

обеих – будь свободен от цепей». 

 Этот афоризм Йоги может вызывать противоречивые суждения, если не 

вникнуть в его суть.  

Конечно, истинный йог – бхакт, он живёт сердцем, творит вокруг себя добро.  

Совершение злых поступков, наличие злых мысли для него совершенно 

неприемлемо.  

Живя отдачей, он не привязан в сознании к результатам направленных к 

добру действий, и не ждёт никакой мзды, т.е. свободен от цепей. 

В этом и заключается истинное добротолюбие и  

несение Света миру. 

На духовном пути не столько поступки, сколько побуждения 

приобретают исключительную важность. 

 Запись  30. 1.2017 

249 Труднее всего удерживать равновесие, находясь рядом с ближними. 

Теряется бдительность, ослабляется контроль над чувствами и эмоциями. 

Попытки быть сдержанным и спокойным далеко не всегда удаются.  

    Особенно, если через близких действуют тёмные, чтобы вывести из себя.  



    Также и на проявление качеств мало обращается внимания. Кажется – 

зачем напрягаться, ведь свои.  

      Но если утверждено в сознании незримое, но явное, постоянное 

Предстояние пред Учителем, от которого не ускользает ни одна мелочь, то 

окружение не имеет значения.  

      Внешнее поведение диктуется внутренним настроем.  

Учителю Видимы все мысли и чувства.  

Любовью к Владыке и почитанием Его можно всё преобороть, и себя-

ветхого преобразовать в достойного чела – ученика духовного пути. 

 

250    Есть радость быта и Радость Бытия – радость от мира сего и Радость не 

от мира сего. 

 Радость земная преходяща, так как принадлежит миру двойственности и 

имеет обратный полюс.  

Но Высшая Радость есть врата к Музыке Сфер, к Дальним Мирам, есть 

мост к Иерархии Света. 

Ни богатства, ни слава земная не могут дать её в полной мере.  

Но средь самых тяжких условий может присутствовать  такая Радость и 

вести через тернии к звёздам. 

Ею преумножаются силы, укрепляется бесстрашие и мужество.  

   При смятении и разладе ею может удерживаться равновесие и спокойствие.   

Радость не от мира сего есть источник мощной энергии, и имеет исцеляющие 

свойства.  

     Она не зависит ни от чего личностного и не имеет меркантильных причин. 

Ею удерживается бодрость духа и в невзгодах, и в гонениях, и в болезнях.  

   В Радости Бытия – Космос, Беспредельность, Вечность.  

Это не преходящая Майя, но Высшая реальность и Высшее Благо. Она есть 

основа преуспеяния.  

Где же рождается и может удерживаться такая Радость?  

– В открытом огненном сердце.  

Радость! Радость!! Радость!!! 

 



251      Что можно считать истинным счастьем?  

Разве благополучие, разве высокое положение в обществе, разве преходящую 

славу земную?  

     У вступивших на духовную стезю критерии иные.  

Пребывание под счастливой звездой по обывательским меркам для них 

неприемлемо.  

    Не изобилие, не зависимость от всего, но свобода и независимость ни от 

чего.  

   Условия временные не имеют решающего значения для обретения 

истинного счастья, ибо о вневременном главная забота.  

    Не в обладании сокровищами земными находят счастье  прозревшие 

духом, но Сокровищами Небесными, и в близости к Учителю незримому.  

Это не вписывается в обычные представления, но разве подобное может 

смущать или останавливать избравшего путь необычности?  

 Так идущий верхним путём, наращивающий крылья духа обретает истинное 

счастье поверх условий временных.  

 

252    Не то, что входит, а то, что выходит из микрокосма, имеет 

решающее значение. 

На всех уровнях Бытия человек воспринимает, перерабатывает и возвращает 

принятое во внешнюю среду.  

Так существуют и действуют все тела – физическое, астральное и 

ментальное.  

   По-разному заполняют пространство живущие и действующие ради 

Общего Блага и ради своей узкой личности.  

Одни озаряют и облагораживают мир, другие отемняют всё вокруг себя.  

Одни благоухают, другие – чадят.  

Добрый, что бы ни впитывал в себя на плане психической деятельности, всё 

преобразует в своём сердце в Свет, наполняет мир добром.  

 Злой же даже самое светлое омрачает, исторгая из себя лишь скверну.  

Околоземная атмосфера, отравленная коричневым газом, – результат 

человеческих эманаций, безответственности миллиардов землян за 

собственные порождения. 



 Как велика нужда в тех людях, которые способны не омрачать, а очищать и 

озонировать пространство, наполнять его Светом. 

    Как важно каждому, кто задумывается о будущем Земли, осознать это, и 

взять на себя ответственность за каждое проявление микрокосма, за мысли и 

чувства.  

За планету – наш Общий Дом – мы все в ответе. 

 

253                               Планета – живой организм. 

 Доведенная людским невежеством до ужасного состояния, она была на 

грани гибели.  

    Силами Света, Учителями человечества  Земля была спасена.  

Можно утверждать, что кризис миновал, но последствия множества болезней 

пока не устранены.  

Это невообразимо трудный и длительный процесс. 

Происходят всевозможные осложнения. Стихии пока не могут войти в свои 

берега.  

     Но отовсюду Космические Силы устремлены к Земле, чтобы оказывать ей 

помощь в этот судьбоносный период. 

Следует признать  как данность неизбежные катаклизмы, катастрофы, 

разрушающие природные явления. 

Аура планеты в постоянном брожении.  

Коричневый газ повис над нею, для рассеивания его требуются огромные 

усилия.  

Организмы её обитателей подвержены болезням.  

Для существенных сдвигов к улучшению  необходим рост и осветление 

сознания землян, что для Учителей человечества является  

одной из самых сложных задач. 

     Ныне происходит процесс подготовки  к очищению пространства от 

нагромождений прошлого, от тьмы.   

    Всё, что должно быть устранено, всплывает наружу, потому столь мрачна 

картина Земли и человечества.  

    Но такое состояние временно.  

Место для возведения Будущего Храма будет подготовлено. 



 И это время приближается с каждым днём.  

Происходит отбор тех, кто будет утверждать в Новой Эпохе новую жизнь 

и осуществлять замыслы Иерархии Света. 

 

254       Порой может быть весьма проблематично найти время и возможность 

уединиться и, находясь в Луче, воспринимать и ассимилировать  огненные 

мысли.  

Но всё же, преодолевая супротивные условия, это следует пытаться делать.  

     Ведь неудобства уйдут и забудутся, также как и удобства, но результаты 

самоотверженного труда останутся, страницы заполнятся, и Дело Учителя 

будет исполнено поверх всего преходящего.  

Это можно без натяжек назвать победой духа.  

Когда осознано, что нет ничего важнее сближения с Владыкой и Дела 

Его, все обстоятельства, даже самые экстремальные, этому 

способствуют. Вот и сейчас, средь шума и суеты нашлось и время, и 

место, и возможность славно потрудиться во Имя Учителя. 

 

255      Путь духа измеряется не проходимыми километрами, а 

расширением сознания, осветлением ауры и возжиганием  Огней сердца.  

 Стремящиеся за духовными достижениями куда-то на край света, не 

задумываясь о своём внутреннем состоянии, ещё далеки от осознания того, 

что есть путь.  

Всё – в мыслях, в сердце. 

И поиск Царства Божьего должен происходить не вовне, но внутри, в 

самой глубине своего существа. 

Ведь человек – микрокосм, и в нём заложены изначально все элементы 

Макрокосма.  

Все существующие потенциальные  возможности в нём, и нуждаются лишь в 

раскрытии.  

Аналогично – с поиском Учителя. 

Многие искатели заняты поиском чудесной Страны Шамбалы, отправляются 

за тридевять земель в тридесятое царство. 

А между тем, Священная Обитель Владыки расположена не где-то, но в 

собственном сердце. 



Сказанное Великим Учителем: «Я – в вас, вы – во Мне», не для 

красного словца, но именно так. 

Однако поверить в столь простую истину способен далеко не каждый, даже 

вставший на духовный путь. 

     В сокровенных книгах можно найти подсказки и указания, но прийти к 

такому осознанию требуется самому. 

Нужна такая вера, такая преданность, такое устремление, такая 

Любовь, чтобы ничто не смутило, не отклонило, не усомнило. 

Сокровище Камня – Сокровище сердца – Сокровище огненное – 

Сокровище нетленное  – Чаша Бессмертия –  в нас самих, в нашей 

сокровенной глубине, где Восседает на Огненном Троне Владыка, Отец 

Небесный и Ждёт возвращения блудных детей своих. 

И каждый нашедший свой истинный дом встречается Им с великой 

радостью, ибо это для всего Космоса великий Праздник Духа. 

 

256     Часто возникает необходимость найти верное решение жизненно 

важных вопросов. 

 Опыт жизни показывает, что решение умом в угоду обывательским 

интересам, скорее всего, ошибочно, хотя на какое-то время кажется 

правильным.  

Вступивший на духовную стезю никак не может полагаться на земной 

разум, для которого приоритетны земные, меркантильные интересы.  

Ведь для духа они –  неприемлемы.    

Как же быть?  

– Обратиться к сердцу, к Учителю, к духовному Руководителю.  

     Следует самым серьёзным образом задуматься над тем, что Владыка  

Предлагает решать все вопросы и даже житейские, с Ним, при Его 

непосредственном присутствии.  

    Именно такой подход к проблемам будет самым верным.  

Конечно, появится внутреннее сопротивление.  

Ведь для личности, для астрала это означает, что они отстраняются, и 

решение идёт в разрез с тем, чего желают оболочки.  



Во главу угла ставится не удовлетворение быстротекущих потребностей и 

прихотей, но конечный результат, обретение которого зависит от 

полученных и усвоенных уроков.  

Духовный путь – это путь Света, Любви, Жертвы. 

Часто требуется поступиться самым дорогим, расстаться с привычным, 

потерять, утратить.  

   Но потеря, в конце концов, становится обретением.  

И преодоление неурядиц помогает сделать очередной шаг на духовной стезе. 

А именно это для ученика самое важное.  

К этому и подвигает Учитель, неуклонно Ведуший  

через тернии к звёздам. 

 

257     Восходи, чадо, несмотря ни на что. 

 Лишённый всего, всё равно восходи. 

 Только так преумножишь мощь духа, и обретёшь огненность.  

Закалка происходит лишь в горниле испытаний.  

Помни всегда:  через что бы ни проходил, и что бы ни преодолевал,  всё – в 

мысли огненной, всё – в духе огненном. 

   Всё – во Мне, ибо Я – твоё всё – и защита, и меч, и опора.  

Мною живи – остальное приложится, если есть необходимость.  

Не усомнись – Даю то, что наиболее полезно для твоего духовного 

восхождения на каждом новом этапе.  

И если Отнимаю, то только для пользы. 

 Любовью ко Мне достигнешь недостижимого.  

Но сумей возлюбить Меня так же, как и Я  

 

 

 

Запись  31.1.2017 

258  С:  С Е.Т. (Еленой Туркка) в квартире детства выбираем из последней 

тетради интересующие её Записи. 



 

259     Твердить о главном и неотложном не Устаю, предполагая, что те, 

кого Пытаюсь остановить, спасти, к кому Обращаюсь напрямую, снова 

исключительно важное для них Предупреждение переведут в область 

лукавого мудрствования.  

Снова проявят сомнение в Источнике, и того, кто принял и передал 

срочный сигнал тревоги, в который раз осмеют, осудят, обвинят во всех 

смертных грехах, втопчут в грязь. 

И так упустят ещё один шанс вырваться из цепких лап тьмы, которая 

сжимает всё крепче и крепче. 

Разве не было Сказано, что и муравей посланником придёт?  

Но если даже гром набата отгоняют как назойливых мух, к чему это 

приведёт? 

    Когда снежный ком, скатываясь в пропасть, набирает обороты, на 

определённом этапе уже ничто его не остановит. 

Видимо, для многих такой этап наступил. 

Как, всё-таки, коварна самость.  

Пытаюсь достучаться до каждого сердца, но к наглухо закупоренным 

гордыней достучаться невозможно.  

Бедные, бедные, так безответственно обрекающие себя на 

гибель. 

 

260     Следует избегать мест, наполненных сквернословием, раздражением, 

ненавистью, злобой, обидами. Эти эманации тьмы заразны, и вредят 

здоровью, как психическому, так и физическому.  

   Подобные места кишат одержателями разных степеней.  

Но если пребывания в них невозможно избежать, то, чтобы уберечься от 

вредных влияний, нужна сильная энергетическая защита.  

    Попытки объяснить уже заражённым этим ядом, насколько это вредно, 

вызовут удар на себя, поэтому требуется в подобных местах крайняя 

сдержанность.  

В век Интернета такими местами часто является виртуальное 

пространство всевозможных форумов, ставших вертепами, 

рассадниками зла, подстрекательства и лжи. 



Ныне при невиданном напряжении космических токов места сосредоточения 

вреднейших разрушающих энергий особенно опасны. В них тьма чувствует 

себя вольготно, ибо имеет  возможность без особого труда внедрять самые 

вредные идеи и мысли, зомбировать огромное количество омрачённых душ, 

широко используя чёрную магию; приводить к непоправимому вреду 

здоровья  тех, кто к ним подключается.  

    Многие входят на подобные сайты, считая безобидным и безнаказанным 

развлечением соучастие в дискуссиях, поддерживающих злобу и 

наполненных ложью, наветами и подтасовками. С удовольствием подливают 

масло в поядающий чёрный огонь, не задумываясь о последствиях, пусть не 

для пространства, то хотя бы для самих себя.  

    Слабые духом подвержены заражению и часто заболевают, не предполагая 

даже, где истинный источник заразы.  

Империл – яд раздражения и злобы проникает в клетки тела, 

разрушающе воздействуя на нервные ткани, слизистую оболочку,  

весь организм. 

 

Возможны необратимые процессы.  

    Многие поднимут на смех такое предупреждение, и не примут его всерьёз.  

     Но время покажет, насколько роковым было столь безответственное 

отношение к своей будущей судьбе, какой ущерб наносится на физическом и, 

особенно, на духовном плане.  

Да услышат и внемлют те, кто ещё окончательно и бесповоротно не погряз в 

этом болоте.  

Предупреждены – значит вооружены. 

 

261      Знание уберегает от ошибочных шагов и даёт верное направление на 

всех путях Земли. 

     Разве будет кто-то бросаться в горящую лаву, зная, что испепелится, или 

идти в логово зверя, зная, что будет растерзан?  

   Почерпнувшие знания из Учения и применяющие их в жизни не станут 

омрачать свои ауры, постараются избегать нечистое мышление, приложат все 

усилия, чтобы усмирить свои оболочки, будут стремиться во всём к добру и 

Свету, озаряя себя и окружающий мир.  



    Таким образом, благодаря знанию-умению, человек выстраивает 

наилучшим образом жизненный путь, и готовит себя к пребыванию в 

тонком мире, а также на Дальних Мирах. 

 

262      Утрата есть обретение.  

Потерявший на физическом плане находит на духовном. 

 Явление потерь нужно воспринимать сознательно, задумываясь, какую 

пользу для духовного пути это даёт.  

    За всё нужно платить.  

Зря не даётся ничего.  

Чему же могут учить потери?  

Непривязанности, равновесию, бодрости духа и Радости, не зависимой ни от 

чего. «Чем хуже, тем лучше» перестаёт быть отвлечённым каламбуром, но 

становится действительностью.  

    Отдавший всего себя без остатка, то есть оставивший свою самость и всё 

личностное, обретает все блага мира.  

    Отдавший свою волю Воле Учителя может действовать ею. 

Самоотречение открывает путь к Бессмертию. 

Потому верное отношение к потерям есть высокая мудрость.  

 

263              «У страха глаза велики». 

 Действительно, магнитная сила этого самого вредного и разрушающего 

качества огромна.  

Все виды страха – коварные фантомы.  

Они могут влиять на обстоятельства.  

То, чего боялся, может произойти, так как страхом создаются 

соответствующие мыслеформы, которые стремятся реализовать себя на 

физическом плане.  

   Пребывать в страхе – значит открывать врата к несчастьям. 

 Проявление страха – признак слабости духа и крайнего невежества.  

Поэтому тысячекратно лучше считать, что беда минёт, чем вынашивать 

мысли о ней.  



Ведь чаще всего страхи и волнения есть преувеличение.  

На опасения расходуется огромное количество психической энергии.  

Однако мыслеформа бесстрашия способна нейтрализовать и значительно 

облегчить то негативное, что должно произойти.  

Бесстрашие есть крепость духа и залог удачи. 

Бесстрашие и мужество есть свидетельство духовной силы и жизненной 

мудрости, есть также мощнейший магнит. 

    Чему быть, того не миновать. 

 Но как через это пройти, полностью зависит от самого человека, его 

готовности принять, что бы ни было, в равновесии и бодрости духа.  

    Ведь всё зависит не от того, что происходит или должно произойти, но от 

отношения к этому.  

Мыслью творится жизнь. 

О броню бесстрашия разбиваются многие беды.  

Для того, кто знает Учителя и устремлён к Нему, Ведущая Рука – 

гарантия непоколебимости и достойного прохождения пути ученичества. 

 

264       Вступив на путь ученичества, нужно быть готовым идти до 

конца, невзирая ни на что. 

Решение быть с Учителем всегда, везде и во всём должно стать 

непреложным. 

Временность и половинчатость недопустимы. Иначе лучше не приближаться.  

Ведь ответственность обоюдна – как ученика, так и Учителя. 

 Потому духовный наставник не спешит принимать в ученики каждого, кто к 

нему обращается.  

    Требуется пройти немало испытаний, чтобы пришло убеждение 

непреложности этого исключительно важного для жизни решения.  

Нужна закалка в боях и преодолениях, нужна полная гарантия от того, что 

никакие соблазны не отклонят от избранного пути. 

    Ведь речь идёт о близости к Учителю вечной (вдумайтесь в это слово). 

 Как же иначе это может происходить, если не преданностью, устремлением 

и сердечной Любовью?  



Лишь в этом случае ученик может отдать всего себя без остатка Учителю и 

неукоснительно следовать Его Указам.  

Требуется абсолютное доверие в открытом сердце. 

 

265        Истинное Служение ближним и Общему Благу – это проявление 

жертвенной Любви. 

На полное забвение о себе и своём способен подвижник духа.  

На оселке жизни, встреч оттачиваются эти огненные качества.  

И лишь при наличии такого духовного свойства возможен успешный путь 

ученика, следующего за Учителем.  

При этом путь будет не извилистым, а прямым, и восхождение – 

стремительным. 

 Далеко не каждый способен на это.  

Именно поэтому много званных и мало избранных,  

готовых всё возложить на Алтарь. 

 

Безропотное и смиренное принятие тяжести пути, и ответственность не 

только за себя, но и за идущих вослед и встречных, проявление 

нетребовательной Любви и готовности пожертвовать жизнью ради 

других – это и есть царственный путь духа, путь к Архату. 

 

267     Символична и глубоко правдива картина Н. Рериха – 

 «Ангел Последний». 

       Ведь происходит ныне, и с каждым днём приближается час последнего 

разделения человечества по светотени.  

Одни войдут в Свет Фаворский, другие – во тьму кромешную.  

Отбор будет осуществляться по светимости ауры и 

 открытости сердца. 

Знание некоторых эзотерических основ, но не применённые, а попранные, не 

спасут, ибо такое отношение к Сокровенным Знаниям лишь отягощает 

судьбу, не осветляет ауру, а очерняет её.  

Так, восставшие против Закона Любви обломают клыки о  

Закон Справедливости. 



Замыслы Иерархии Света осуществятся на планете, несмотря ни на что, 

ибо План Владык непреложен. 

Идущие против Эволюции сметены будут.  

Когда произойдёт Великий Приход, устремлённые к Свету победно 

войдут в Новый Мир. 

 

 

 

Запись  1. 2.2017 

267 Есть те, кто ярое рвение исполнять Дело Моё, изыскивая любую 

возможность, отождествляют с одержанием; а неудержимое устремление ко 

Мне, вопреки всем обстоятельствам и преградам, – с фанатизмом.  

Такое невежественное, поверхностное суждение является абсолютным 

непониманием сути духовных явлений. 

Одержанию могут быть подвержены катящиеся во тьму или слабые духом, 

омрачённые ею.  

Фанатизм же есть слепое и тупое упрямство,  

ничего общего с духовным устремлением не имеющее. 

 

     Как можно отождествлять эти совершенно противоположные состояния, 

при которых одно свидетельствует о духовности и восхождении к вершинам 

Света, другое – о бездуховности и скатывании в пропасть тьмы? 

    Одни озаряют земное пространство и продвигают эволюцию, другие несут 

мрак и разложение, являются тормозом, балластом, от которого требуется 

освободиться при переходе в Новый Мир.  

По пути жертвенного служения дерзают идти единицы. 

На второй путь ложью, хитростью и насилием над свободной волей 

втянуты множества – и это великое бедствие человечества. 

Первые, безусловно, – Мои,  
                                                        вторые – Мне чужды, ибо забраны тьмою. 



 

268      Заповедано постоянное движение.  

Заповедано устремление мысли к Дальним Мирам.  

Заповедано бесконечное расширение сознания. 

 Заповедано прозрение в будущее, в котором – всё.  

Быть огненным – значит постоянно находиться в творческом пылании,  

постоянно благо-творить.  

    Чаще обращайтесь к сердцу – оно не умолкает никогда. 

 Ограниченное сознание принимает остановку физического сердца при уходе 

на тонкий план за конец.  

Но расширенное, включающее в себя все миры, – за начало нового 

жизненного цикла, в котором именно сердце, насыщенное огнём мысли, 

играет решающую роль.  

Сердце есть Perpetuum Mobile – вечный двигатель. 

На нём и следует строить свою Вечную Жизнь. 

 Сознательно живя сердцем, прокладываем путь к Бессмертию, в 

сознательном движении к Высшему наращиваем крылья духа. 

 

269      Выражение «мир сошёл с ума» не лишено основания.  

Конец тёмного века характеризуется неуравновесием,  неуправляемостью 

стихий, омрачением множеств сознаний, невиданным разгулом тьмы и 

массовым одержанием.  

Психические эпидемии охватывают множества землян.  

Толпы  безумствуют.   

Но это смутное время было  предсказано ещё в древности.  

В Вишну Пуране, в Ведах, во многих пророчествах было подробно описано 

то, что происходит ныне на границе Эпох.  

    Планета и человечество нуждаются в экстренных лечебных мерах.  

Прежде всего людям требуется осознать происходящее и утвердиться на 

возможности выхода из этого кризиса. 

Панацея от всех бед и напастей  

– изменение мышления от стяжательства – к отдаче,  



от конфронтации друг с другом  – к сближению, 

 от ненависти – к Любви. 

Те, в ком пробудилось сознание, должны думать о незамедлительных 

мерах к оздоровлению, к очищению мыслей и чувств, к принятию 

Высшего Руководства, и следованию  непреложным Указам Тех, Кому 

Ведомо, как и куда землянам  двигаться дальше. 

    Неимоверно трудно  немногим прозревшим направлять миллиарды 

смущённых умов в спасительное русло, подготавливать к предстоящему 

огненному очищению, так как иной возможности нет.  

Невежественные толпы обуяны неверием и гордыней, подвержены 

воздействиям тьмы.  

И всё же у многих есть шанс прозреть и обратиться к спасительному 

Свету, взобраться на спасительный Ковчег. 

Для этого нужно лишь сердце открыть. 

Но как велико количество яро ненавидящих  и преследующих тех, кто 

пытается спасти землян от безумия, предупредить, и остановить их падение в 

бездну.  

И всё же очищение Земли произойдёт, отбор по светотени завершится, 

Сатья-Юга вступит в свои права, и вошедшие в Новый Мир озарятся 

чудесным Светом Завтрашнего Дня. 

 

270  Стать победителем суждённым в одночасье невозможно. 

 Это длительный ступенчатый процесс.  

Через падения и подъёмы, через ошибки и исправления, через бесконечные 

преграды и трудности – шаг за шагом, ступенька за ступенькой – вперёд и 

вверх.  

Устремляющая мысль должна быть дерзновенной, чтобы восходить к 

пьедесталу победителя, несмотря ни на что. 

Твёрдость и чёткость огненной  мысли – залог успешного преодоления.  

Ясносияющая мысль приблизит к сиянию Дальних Миров. 

Осуществление утверждённых в сознании мыслеформ – дело времени и 

неустанного труда.  

Можно достичь всего, даже недостижимого, если воля непреклонна, и 

вера в победу непоколебима. 



 

271     Главная задача, главная цель, главная забота – максимально 

приблизиться к Учителю. 

Можно об этом глубокомысленно рассуждать, можно мечтать и 

фантазировать.  

Но этого недостаточно.  

Нужно действовать. 

Целенаправленно преображать себя, осознавая – чем чище и светлее аура, 

тем ближе к Свету Владыки, тем гармоничнее и согласованнее звучание арф 

– своей и Учителя.  

   При устремлённом действии, при оттачивании огненных качеств, особенно 

Преданности и Любви, могут быть и неверные шаги, и спотыкания.  

Но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. 

А для ученика духовного пути ничегонеделание немыслимо.  

Значит, нужно двигаться к заветной цели, несмотря ни на что, и постоянно 

поддерживать устремляющие огни сердца.  

Именно непреклонные действия, связанные с приближением к Владыке, 

дают Ему возможность Прилагать и Свои Силы, Помогать, когда 

необходимо. Лишь следуя Указам, можно восходить кратчайшим путём. 

 

272       Б  Знакомое состояние. 

 Количество проделанной работы вдохновляет и стимулирует трудиться над 

Делом Владыки с ещё большей отдачей.  

    Бывает, сил нет, и обстоятельства всей тяжестью навалились, и проблем не 

счесть.  

Но может ли что-либо стать причиной задержки, прекращения 

благословенного труда?  

Конечно, нет.  

Наоборот, поиск дополнительных возможностей трудиться открывает новые 

ресурсы.  

    Любое сомнение в полезности этой работы немедленно отбрасывается. 

 Все попытки недоброжелателей осмеивать, разоблачать, обливать грязью и 

клеветой следует воспринимать как хороший знак, как признание тёмными.  



Если во всех проявлениях жизни Дело Владыки ставится превыше 

всего, пребывание в Его Луче становится привычным, действие Энергии 

Учителя Даёт свои плоды, Чаша Бессмертия наполняется огненной 

субстанцией, и растут крылья духа. 

В Тонком Мире именно благодаря крыльям духа возможны полёты в 

неведомые дали, и пребывание в самых высоких Сферах.  

   Как чудесно осознавать присутствие Владыки в сердце, в жизни каждого 

дня.  

Мне Ведома эта никакими словами неописуемая Радость, ведома она и тебе. 

  

273 Овладеть своим внутренним миром – означает овладеть  и внешним, 

стать властелином мира, ибо микрокосм идентичен Макрокосму во всех 

проявлениях.  

Ученику ставится задача – полностью подчинить собственной воле все 

свои оболочки. 

Это овладение собою приведёт к полной гармонизации организма и 

равновесию, так как все проявления будут под контролем.  

    Одному такой путь не пройти, и себя не одолеть.  

Владыка Могущества Учит, как этого достичь, однако требуется полное 

доверие и исполнение каждого Его Наставления. 

Обязательным должно быть объединение сознаний. 

Лишь следуя Воле Учителя, при этом разгребая завалы своими руками, 

и преодолевая уступы своими ногами, можно достичь невообразимых 

духовных высот. 

 

274        Разберём важный оккультный закон.  

Чтобы не нарушалась гармоничность сознания, не происходило раздвоения, 

ученика ведет один Учитель.  

   Различные энергопотоки могут нарушать баланс и тормозить или даже 

пресекать восхождение.  

Есть немало неофитов, склонных менять Учителей в угоду своему 

пониманию, вернее – непониманию, сути духовного ученичества.  

 Они подобны мотылькам-однодневкам. 



 Каждый Луч имеет свои особенности, каждый Учитель следует своей 

школе, и использует свои методы и опыт.  

Хотя цель одна – рост духа, но пути к цели во многом могут отличаться.  

Хотя свободная воля каждого неприкосновенна, и каждый сам избирает 

свой путь, всё же, когда наработаны привычные вибрации, достигнута 

определённая согласованность и гармонизация сознаний, менять 

Учителя недопустимо. 

К тому же приближение к избранному Учителю не является случайным.  

Связь, безусловно, была и в предыдущих воплощениях. 

 И прежде существовали точки соприкосновения и определённые наработки.  

   Могут быть ведущие и помимо Учителя, но и они должны принадлежать 

именно Его Лучу.  

Духовное ученичество – очень серьёзный процесс, требующий 

соответствующего отношения. 

 Для этого нужна готовность.  

Лишь когда «готов ученик, готов ему и Учитель». 

 

275     Проникновение в сущность Учения способствует расширению 

сознания. 

При этом важно понимать, что умственное постижение к особым результатам 

не приводит. 

 Философия Учения – лишь верхний слой.  

Само же Учение рассчитано, в главной степени, на практическое 

осуществление. 

 Если при постижении сокровенных знаний стал семи пядей во лбу, а сердце 

так и осталось закрытым, значит, изучение параграфов было пустой тратой 

времени, ибо Учение Живой Этики есть Учение Сердца. Знаний – 

безбрежный океан.  

 Но, чтобы они стали истинным достоянием человека, их следует 

преобразить в умения.  

Знать – значит уметь. 

Поэтому перечитавший сокровенные книги много раз и щеголяющий 

цитатами, но ничего не применяющий в жизни, не идёт ни в какое сравнение 



с тем, кто хотя бы один параграф пропустил через сердце, и содержанием его 

преобразил свою жизнь.  

«Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет». 

 

Запись  3.2.2017 

284  (Перед рассветом)  О, Великая Матерь Мира! О, Великий 

Владыка! Озарите меня Своим Светом, Влейте благодатное 

Пламя в моё сердце, Помогите приблизиться к Совершенному. 

АОУМ. 

 

285     Владыка Шлёт Лучи, но они должны быть восприняты, пропущены 

через сердце и отданы пространству. 

 Иначе требуемого воздействия не произойдёт.  

Потому каждый, кто на это способен, призван прилагать максимум усилий, 

чтобы принимать огненные потоки.  

Так происходит сотрудничество между мирами, и действием Света-Огня 

очищается, освещается и цементируется пространство.  

      Восприятие огненных мыслей – не развлечение и не игра воображения, но 

самоотверженный жертвенный труд.  

Но требуется абсолютная вера и открытое сердце. 

Иначе энергии Свыше будут посланы напрасно. Нужно достичь 

максимального созвучия Посылающего и принимающего. 

    На примере обычного радиоприёмника можно понять этот процесс. 

Тёмные всегда норовят сбить с волны, рассредоточить и перенаправить ход 

мыслей, нарушить поток.  

     Малейшее отвлечение втягивает в воронку эмоций и отвлекает.  

Это очень хорошо известно тем, кто пытается достичь медитативного 

состояния внутренней тишины.  

    Мышление и чувства нуждаются в постоянном очищении и освобождении 

от хлама.  

При засилье личностных интересов, углублении в суету пребывать в Луче и 

улавливать ясносияющие мысли невозможно. 



 

286  Недостойные действия могут совершаться не только наяву, но и в снах.  

      Значит, что сознание нуждается в очищении.  

То, что вросло в него прочно, не может исчезнуть в течение короткого 

времени и без усилий.  

     Требуется кропотливая работа над собой и днём, и ночью. 

 Сны, хотя и полны фантасмагорий, но очень показательны, ибо в них 

проявляются те свойства, на которые иначе не было бы обращено внимание.  

Глубокий анализ сновидений, их символики – одно из направлений 

работы ученика духовного пути. 

   То отрицательное, что изжито полностью и безвозвратно, уходит, и даже во 

снах уже не будет проявляться. 

 

287     Предлагается при отходе ко сну устанавливать направление 

мысли, программировать устремление к Высшему, к Учителю, к 

дальним планетам, к Шамбале.  

    Но первые попытки не могут привести к стабильным результатам.  

     Требуется многократное повторение, систематические усилия, которые 

могут занимать годы. 

Однако стоит над этим потрудиться. 

Но без чрезмерного форсирования.  

    Во-первых, сны начнут становиться устойчивыми и более 

запоминающимися.  

    Bо-вторых, появится возможность контролировать сновидения и 

сознательно в них действовать, что означает овладевание тонким телом.  

   В-третьих, так как сон есть «малая смерть», сознательное вхождение в сон 

и контролируемые действия в нём ведут к сознательному Бессмертию. 

Отдавший жизнь Служению Общему Благу, Учителю, Иерархии Света, 

и во снах исполняет нужную для Твердыни работу мыслью, 

освобождённой от плотных оболочек. 

 



288     Как важно землянам, особенно в нынешнее время переходного  

периода, понять, что раздоры и конфронтации приводят к разложению 

и разрухе.  

Во времена великих смут тьма может действовать 

наиболее интенсивно. 

 

      Сколько горя и несчастья несут междоусобицы и ссоры, но люди по 

узкомыслию и безответственности не считают свои негативные 

проявления главной причиной бед. 

     Земля не выдерживает эманаций взаимной ненависти, и разряжается 

различными катаклизмами: наводнениями, землетрясениями и пр.  

    Миллиарды омрачены неприязнью друг к другу, грубо и 

безответственно попирается Закон Любви, и множества множеств 

ломают клыки о Закон Справедливости.  

Поэтому так важно хотя бы тем, кто осознаёт происходящее, для кого 

судьба мира, человечества, будущего небезразлична, осознать срочную 

необходимость устремиться к объединению 

 на основе Любви. 

 

     Так на Земле будут утверждаться мыслеформы взаимодоверия, и 

угашаться чёрные огни раздора.  

Сотрудничество, взаимопонимание между людьми имеют 

космопространственное значение. 

Этого ждут в Твердыне, иначе гармонизация на плане земном 

невозможна, иначе спасительный Свет в должном объёме не сможет 

быть принят и ассимилирован, иначе разгул тёмных сил не 

прекратится, иначе гниения и разложение не устранить.  

    Сколько безобразия творится на планете по вине двуногих. 

Но ведь заповедана Красота. 

А путь к ней может строиться лишь при Единении на высших духовных 

основах. 

Да утвердится, наконец, на Земле Свет и Любовь! 

 

289         Мысль – самое мощное в мире оружие.  

И направлено оно может быть и в сторону добра, и в сторону зла. 



 Ею можно как созидать, так и разрушать. 

 Умение пользоваться огненной мыслью даёт могущество, но и наделяет 

великой ответственностью.  

Владеющие мыслью и устремлённые к Свету призваны 

беспощадно разить тьму – врага человечества, Эволюции. 

Не должно возникать малейшего сомнения, что Свет миллионократно 

сильнее тьмы, ибо Свет имеет Бытиё, но тьма – лишь производное.  

Свет непреходящ, тьма же на Земле – явление временное. 

И этому явлению подходит конец, ибо корень удалён.  

Светоносцы наделены властью рассеивать мрак именем Иерархии Света, 

огненными мыслями и благотворной деятельностью.  

Конечная победа Света безусловна.  

Осознание этого преумножает силы, и победно проводит через самые тяжкие 

испытания; преодолеваются все козни, чинимые тьмой обречённой.  
 

Одухотворённая мысль, заложенная в этих строках,  

мощно творит. 

Также медитирующие и молящиеся о мире и Свете, призывающие Луч и 

находящиеся в нём мощно действуют животворящей мыслью.  

    Не безосновательные мечтания и не пустое воображение, но действие 

огненной мыслью.  

    Непреложное мысленное утверждение Света не может остаться 

бесследным.  

    Так на плане мысли разрушаются тёмные нагромождения, и создаются на 

их месте конструкции Света, которые, безусловно, будут реализованы в 

предначертанный час.  

Овладенье мыслью Шлёт Учитель тем, кто готов и способен 

использовать её во Благо, в ком пылает Огонь альтруизма, кто готов на 

любую жертву  

ради утверждения Света на Земле и в мирах. 

Оружие обоюдоострое мысли даётся тем, кто заслуживает доверие, кто 

прошёл через испытания на самоотверженность, бескорыстие, 

преданность, устремление и Любовь. 



 

290     Светоносец является магнитом, притягивающим светлые энергии, 

и рассеивающим ими окружающий мрак. 

Так происходит очищение на Земле и на тонких планах, уравновешивание 

стихий.  

Многие негативные явления пресекаются невидимо-видимо.  

Носитель Света есть врач, излечивающий больное пространство, озаряющий 

встречных и идущих рядом, облегчающий тяжкую участь сирых и убогих.  

Не только действиями, но и сердечными мыслями он облагораживает 

мир. 

Кредо светоносца – бескорыстное служение. 

 Он не считает, сколько добрых дел совершает в каждом проживаемом дне, 

ибо постоянно пребывает в состоянии действенной Любви.  

    Важно отметить, что благотворные зёрна, заброшенные им в течение 

жизни земной, продолжают плодоносить и после его ухода.  

     Высокие духи оставляют после себя одухотворённые места 

паломничества.  

    Множества людей последующих поколений прикасаются к целительным 

энергиям и наполняются Благодатью Божьей, исходящей от заложенных 

магнитов.  

Предметы, к которым прикасались огненные духи, насыщены 

целительной энергией. 

Уровень светимости каждого носителя Света и Добра различен, но все 

они, приметные или неприметные, благословенны, ибо рассеивая мрак, 

озаряя пространство, несут великую пользу миру. 

 

291     Нужно постоянно помнить об ухищрениях тёмных, действующих 

через самых близких.  

    Ищут любой повод, чтобы вывести из себя, вызвать раздражение и прочие 

отрицательные эмоции и, подключаясь, высасывать психическую энергию, 

обесточивать. 

 В таких случаях проникших без труда в незащищенный организм вампиров 

следует изгонять огненной мыслью.  

     Зная, что разоблачены, они перестают досаждать.  



Подобное противостояние тьме полезно и тем, через кого одержатели 

стараются действовать.  

     Нужно учиться распознавать каналы тёмных воздействий, и 

предпринимать своевременные меры. 

Главное – сохранять равновесие и самообладание при любых 

обстоятельствах и встречах, при любых проявлениях находящихся 

рядом. 

Не допуская эмоций, следует всегда овладевать ситуацией, и сознательно 

действовать волевой мыслью, нейтрализуя и изгоняя тьму. 

 

292  Важным шагом на духовном пути является осознание, что человек 

вечен, что смерти, как полной аннигиляции, не существует.  

     Тогда приходит понимание смысла земных и надземных жизней, 

следующих  бесконечной чередой, как процесса духовного восхождения, 

вечного самоусовершенствования, наращивания Сокровища Камня.  

Осознание устремляет к накоплению истинных, непреходящих 

ценностей, и вырабатывает отношение ко всему происходящему в жизни 

земной как к тренажёрам духа на пути к сознательному Бессмертию, на 

пути к Миру Огненному. 

Опыт воплощений приводит к осознанию того, что 

 лучшей возможностью самореализации является  беспрекословное 

следование Космическим Законам, главный из которых – Закон Любви-

Жертвы,  

и служение не своей личности, но Общему Благу. 

 

По мере духовного роста в сознании возрастает роль Учителя, и ведущая 

роль в жизни от земного разума передаётся сердцу, которое связывает все 

миры и времена.  

Фактически, эволюция человека есть эволюция преображения и 

расширения сознания, а всё происходящее в Жизни Вечной является 

школой духа. 

 

 

 



Запись  4.2.2017 

293  Ж  (Евгения Семёновна Бендерская создатель и руководитель израильского рериховского общества, 

ушла с земного плана 23 июля 2009 года, прим. Н.М. ) 

       Друзья мои. Наше необычное общение не имеет никакого отношения к 

спиритизму, медиумизму, контактёрству. Оно происходит на плане 

сердечной мысли и основано на полном доверии и верознании.  

    Те, кто не способны сознанием выйти за пределы материального мира, 

общепринятых стереотипов, не смогут принять и понять этого явления. 

    Для земного разума и земной логики возможность подобного общения 

исключена, так как ему нет привычного объяснения.  

     Но это поистине так, и для открытых любящих сердец вполне естественно. 

Ведь Любовь не имеет границ и является связующей нитью между мирами. 

Когда вы думаете обо мне, устремляетесь ко мне, чувствую ваши касания, 

тепло ваших сердец, и вижу благостные потоки связующих лучей. И если вы 

также чувствуете тепло моего сердца, значит связь наша не должна 

подлежать никакому сомнению.  

    Чем устремлённее ваши мысли и чувства, тем крепче духовные узы. 

Стоящая перед вами задача – настолько проникнуться тем, что мы, находясь 

в разных мирах, вместе с тем рядом, ближе близкого, чтобы это осознавалось 

как непреложная действительность.  

Как важно понять землянам, что не смертная четверица, а Бессмертная 

Триада, не личность, а Индивидуальность есть истинное «Я» человека. 

Благодаря нашему чудесному общению вы проникнитесь этой истиной 

наилучшим образом. И наработанный нами опыт поможет многим идущим 

вослед.  

    О сближении миров сказано в Провозвестии Новой Эпохи.  

 И мы ныне осуществляем на практике эту великую идею, столь важную для 

будущего всего человечества. 

 О, Радость! 

 

294  Казалось бы, все идут в одном направлении. Но какое может быть 

единомыслие, если «кто в лес, кто по дрова»?  

Чтобы сотрудничество было плодотворным, требуется единая для всех 

концепция и цель. 



      Наблюдается ли это в таком исключительно важном для эволюции  

человечества процессе как Рериховское Движение? 

 Отнюдь, нет. 

 До сегодняшнего дня разногласия раздирают Движение на части.  

Причины – отсутствие понимания Основ Учения, хотя все изучают одно 

и то же, а также обывательский, самостный подход к высшим понятиям. 

 В жизни применяет Учение лишь малый процент.  

Нет истинной Любви и взаимодоверия, значит, нет согласованности.  

Куда могут привести лебедь, щука и рак?  

Все рериховцы обязаны, наконец, осознать, что от взаимопонимания и 

доверия друг к другу зависит во многом прекращение смуты, разброда, 

конфронтации  на всей планете, приведение её в нормальное состояние.  

Ведь Владыка Дал Провозвестие Новой Эпохи через Ближайших в 

важнейшее для Земли и человечества время переходного периода, как 

центральный Стержень, вокруг которого будет строиться будущее.  

    Потому исключительно важно каждому, считающему себя 

истинным рериховцем, преданным Учению и Учителю, 

осознать свою великую ответственность и миссию и, отбросив 

амбиции, прислушаться и внять срочному Зову Великого 

Владыки: «Единение!» «Единение!» «Единение!» 

 Так же каждому следует понять,  что именно в это решающее время 

игнорирующие срочный Призыв и продолжающие деятельность, 

направленную к разъединению, автоматически причисляются к лагерю 

тьмы, что бы они в своё оправдание ни выдвигали.  

      Это те, кто не прекратит провоцировать взаимообвинения, создавать 

конфликты, не гнушаясь ложью и клеветой, или просто отсиживаться в 

кустах, выражая молчаливое согласие с нарушителями Основ, так 

называемые «тёпленькие».  

Для раздумывания не осталось времени. 

Требуется чёткое решение и чёткая позиция.  

Приблизившиеся к Учению Света, но явившие предательство избрали 

для себя тяжкую участь. 

    Ныне, сейчас, сегодня – решающее время для всех и каждого.  



Плодотворное сотрудничество с Иерархией Света может происходить 

лишь при единоустремлении. 

        

                                   нет           нет           нет              ДА!   

 

295      Находящимся на Служении Общему Благу может быть назван 

тот, чья аура излучает Свет. 

Для этого требуется иметь качества самоотверженности, бескорыстия, 

великодушия. 

     Наполненные собою и своим сиять и облагораживать окружающий мир не 

могут.  

Те, у кого сердца закупорены, лишь поглощают Свет, сами же источают мрак 

и зловоние.  

Следующие призыву «Отвергнись от себя» способны максимально раскрыть 

сердце и воссиять словно Солнце.  

   Так происходит очищение от астральных  нагромождений.  

Мысли, побуждения, чувства, действия становятся озаряющими, чего и 

требует жизнь.  

    Это – путь преображения, максимально приближающий к Учителю. 

Через таких самоотверженных тружеников Он может Действовать и 

Улучшать мир. 

      Но, чтобы пребывать в Свете Владыки, следует озариться внутренним 

Светом. Тогда будет к чему приложить, и что преумножить для ускорения 

внутреннего преображения.  

    Задачей ученика является изживание в себе всего того, что омрачает.  

Все отрицательные качества – омрачители, поэтому их нужно 

трансформировать в положительные, огненные.  

И над этим фактически работает тот, кто посвящает свою жизнь 

Служению, ибо осознаёт – чем чище и светлее он будет, тем 

существеннее помощь сможет оказывать ближним и дальним, тем 

полезнее будет для Иерархии Света. 

 



296         Да, тёмные будут исторгнуты с лика Земли.  

Но означает ли это, что прекратится преодоление, исчезнут 

противодействующие обстоятельства, станет легко и комфортно, не нужно 

будет уже ни к чему стремиться?  

Безусловно, нет.  

Творческий процесс становления человека не прекращается никогда. 

Цель эволюции – преображение хаоса в теос. 

И этот процесс вечен.  

Полное устранение тьмы, не свойственной Космосу, которую внедрил на 

планете бывший хозяин, значительно облегчит эволюционный путь, и 

откроет  человечеству лучшие возможности творчества. 

 Земляне будут преодолевать стихии и овладевать Огнями, создавать 

Красоту. 

 Цель – превратить планету в цветущий сад – станет осуществимой.  

На месте тёмных нагромождений будет возведён Храм духа всего 

человечества, объединённого на высших основах.  

Земляне, ведомые Единым Пастырем, будут стремительно восходить к 

сияющим вершинам. 

 

297      Ещё и ещё раз серьёзно задумаемся над тем, что каждая наша мысль 

есть магнит, притягивающий к себе сходные.  

    Наше сознание наполнено разнообразными мыслями до предела.  

Сколько дисгармонии, хаотических потоков, неконтролируемых проявлений.  

Сознание рефлекторно.  

Дисциплина мышления отсутствует. 

 Потому постоянно проникают в поле мысли незваные гости. Нас раздирают 

внутренние противоречия из-за неумения владеть мыслями, организовывать  

их, выстраивать по своей воле, а не по воле случая.  

Задача – утвердиться на приёме и удержании мыслей исключительно  

светлых, созидательных, полезных для духовного продвижения. 

Если они постоянно будут занимать сознание, мыслям омрачённым, 

случайным, дисгармоничным, диссонирующим места не останется.  



Также непреклонное желание овладеть мыслью, подчинить все до 

единой создаст поле,  в которое будут входить и удерживаться только 

мысли ясносияющие. 

Как можно это достичь?  

– Устремляя мысли к Владыке, и прилагая все усилия, чтобы 

пребывать в Его Луче.  

По этому Лучу Он и будет Посылать те энергии, благодаря которым 

произойдёт овладение мыслью.  

Ведь Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 

    

298  Глядя на небо, усеянное бесчисленными звёздами, можно помыслить о 

том, как они появились.  

Не явились ли их Творцами те,  

кто так же, как и мы, прошли человеческую эволюцию и достигли  

духовного уровня Планетных Логосов. 

Да, да. Именно так.  

И этому творчеству нас, землян, Учат Стоящие на невообразимой для нас 

духовной высоте.  

    Возможности человека безграничны, ибо микрокосм во всём подобен 

Макрокосму.  

Наше будущее – творить миры.  

И на нынешнем этапе эволюции мы уже способны преобразовывать материю, 

создавать из неё объекты, оформлять в гармоничные системы, творить 

Красоту в различных областях искусства, познавать тайны мироздания.  

Благодаря науке и технике,  развитым до определённой степени, земляне уже 

могут проникать в космическое пространство, правда, пока на физическим 

плане.  

   На эволюционном пути растёт и развивается творческое воображение, 

осуществляются всё новые и новые идеи, преобразуясь в конкретные 

мыслеформы.  

Но это только начальные этапы, так как человек – это процесс.  

Он совершенствуется беспредельно.  

И призван действовать на всех планах Бытия.  



Ныне есть пионеры, значительно опередившие остальных, находящиеся на 

передней линии эволюции.  

Это ученики и посланники Великих Учителей, обладающие духовными 

силами, способными предотвращать катаклизмы, останавливать стихийные 

бедствия.  

Их созидательные  энергии воздействуют благотворно на большие 

пространства. 

 Они воспринимают идеи Дальних Миров, и осуществляют их на Земле своей 

творческой мощью.  

    Это происходит благодаря активизации внутренних ресурсов, которые в 

будущем откроют в себе земляне. 

О, как изумителен человеческий аппарат, сколько беспредельных 

возможностей в нём заложено!  

 И задача каждого из нас – раскрыть в себе безграничный божественный 

потенциал, ибо нам Сказано Вседержителем: «Вы – Боги». 

 

299      Читающие Записи могут упрекать: «Что же тут нового?  

Подобное уже было записано многократно».  

 

Спросите: «А было ли исполнено?»  

 Сколько раз нужно повторять одно и то же, чтобы – до рисунка в мозгу и в 

сердце, чтобы побудило не просто к чтению, но к действию и 

осуществлению. 

 «Ничто не ново под луной», но каждый миг нов. 

 И то, что повторено сегодня, после тысячекратных повторений может стать 

той каплей, благодаря которой количество перерастёт в качество.  

Сказка о репке весьма поучительна.  

 

Запись  5.2.2017 

300  С: С Н.М. (Макаренко) организуем новую программу. Он собрал  

исполнителей. Начинаем репетировать.  

 



301  Что бы ни произошло в жизни, сохранение равновесия и бодрости духа 

можно считать победой. Потеря же их – явное поражение. Это верный 

критерий духовного пути. Если поворотов и ударов судьбы не избежать, то  

задача – встречать их достойно. Все поползновения тьмы можно 

рассматривать, как попытку выбить из колеи и лишить самообладания. 

Удержание равновесия даёт возможность сохранять лампаду духа 

неугашённой. Ради чего приходится терпеть боли, страдания, преследования? 

Не ради ли укрепления духа, и обретения независимости от обстоятельств? 

 

302  Неверно считать, что смятением охвачен лишь мир земной. Все 

околоземные пространства находятся в невообразимом брожении. 

Происходящее на плане земном – лишь отражение масштабных событий в 

тонких мирах. Сопротивление тёмных сил не поддаётся описанию. Но в этом 

хаосе создаются новые обстоятельства, и Свет отвоёвывает свои позиции. 

Ныне решается будущая судьба всех и каждого.  Масштабы предстоящих 

перемен велики. На усилившиеся до высшей степени пространственные токи  

невозможно не реагировать. Утончённые организмы подвержены 

сильнейшим воздействиям. К действию космических пертурбаций добавлено 

резко отрицательное влияние империла, образующегося захлестнувшими 

планету злобой и ненавистью людской.  Яд, исходящий от брожения толп, 

пагубно сказывается на множествах. Любые массовые манифестации, 

демонстрации, в том числе, под лозунгами борьбы за справедливость, права 

человека, разжигают чёрные разрушающие огни. Они подпитывают тьму, 

потому и инициируются ею. Особенно отрицательнo воздействуют на 

планету на незримом плане мысли людей. Неорганизованное мышление 

миллиардов не может не сказываться на внешних проявлениях. Поэтому на 

мыслящих и действующих во Благо лежит огромная нагрузка – смягчая 

неизбежные следствия, нейтрализовывать все проявления тьмы. Они 

добровольно возлагают на себя часть непомерной Ноши мира и 

ответственность за будущую судьбу человечества. Огненная мысль 

объединённых сознаний, чёткая и организованная, способна очищать 

атмосферу, сжигая каверны зла, сочетаясь с  Иерархией Света и принимая Ее 

благотворные энергопотоки. При этом требуется сочетание с Иерархией 

Света, и принятие благотворных  энергопотоков от Неё. Космические Силы 

готовы предоставить  помощь Земле, но помощь эту требуется сознательно 

принять, и ассимилировать посылаемые свыше энергии. На это способны и 

готовы немногие, истинные спасители и благодетели человечества.   

 

303  Чтобы Лик Владыки утвердился во внутреннем взоре, следует мысли и 

чувства собрать воедино, забыв обо всём остальном. Достичь неподвижности 



Предстояния очень трудно. Требуются каждодневные ритмичные  усилия. На 

что направлено сознание, то и воспринимается. Но обычно оно 

рассредоточено, и мысли блуждают, не подчиняясь воле. Если поставлена 

цель, и для осуществления её предпринимаются шаги, то успех, в конце 

концов, гарантирован. Когда вибрации Учителя касаются сердца, в нём 

ощущаются особые движения, тепло и даже жар. Ведь Владыка – носитель 

живого Света-Огня. Потому и  достаточной силы мысли о Нём вызывают 

огненную реакцию. В преддверии Великого Прихода так важно утвердиться 

на Лике, и Предстояние сделать привычным. Это поможет необходимому 

очищению и осветлению ауры, возрастёт готовность воспринять мощь 

излучений безболезненно и в Радости. 

 

304  Разве многие проявления астрала случайны? Не были ли они допущены 

прежде с соизволения воли, или по безволию? Разве пристрастие к 

наркотикам или иные вожделения возникли сами по себе? Конечно, нет. 

Были допущены, приняты сознанием, лелеялись и подпитывались до тех пор, 

пока не захватили власть над астральным телом, и не превратили душу в 

жалкую рабыню. Человек, проявивший такую безответственность по 

отношению к себе, к своей судьбе, уже готов на любые преступления, на 

попрание совести ради удовлетворения ненасытного астрала через 

физический проводник. Подобный путь ведёт не только к разрушению 

организма, но и к духовной деградации. Легко было потакать своей низшей 

природе ради  испытания приятных ощущений, но невообразимо трудно 

вырваться из капкана, в который сам себя загнал. Сколько воли, 

непреклонности, настойчивости нужно  проявить, чтобы освободиться от 

наркозависимости или прочих страстей. Требуется наработать волевую 

мощь, превосходящую ту, с которой человек вступает в единоборство. Воля 

та же, но направить вектор следует в противоположную сторону. Если 

проявлялась слабость, приведшая к такому трагическому результату, то на 

пути преодоления нужно проявить силу, переломить себя и победить. Далеко 

немногие на это способны. Потому лучше не приближаться к поядающему 

чёрному огню, в котором можно сгореть. Подумав о последствиях, осознав, 

насколько это опасно и вредно, не лучше ли своевременно оставить 

предметы вожделения? Человек должен быть властелином своего 

микрокосма, а не рабом. 

 

305  Впереди – целая Вечность. Осознание этого даёт возможность 

выстраивать свою судьбу не на ближайшие годы, не на одно короткое 

воплощение, и даже не на один земной Круг с семью Циклами, но на 

необозримое будущее, теряющееся в Беспредельности. Причём, оно для 



воспрянувшего духом не нечто эфемерное и далёкое, но уже существующее – 

здесь и сейчас. Это даёт возможность верно расставлять акценты и оценивать 

преходящее как ступени вечного восхождения духа. Текущая жизнь и 

ничтожно малые сроки земного воплощения сочетаются в сознании и имеют 

своё место в Вечности. Когда все действия обретают истинный смысл, всё 

подчиняется цели единой – духовному росту. Тогда каждое зерно будет  

посеяно не напрасно, ибо забрасывается и взращивается осмысленно.   

Идущий из жизни в жизнь с Учителем Света успешно преодолевает все 

планы существования. Так ученик духа наполняет Чашу Бессмертия 

нетленными Сокровищами.  

 

306  Взяв на себя добровольно Поручение – нести людям Свет, следует свою 

жизнь, проявления её на всех планах и уровнях выстраивать в этом ключе. 

Мало дерзнувших на такой подвиг. Тем ценнее каждый подвижник духа. 

Люди, в основном, стремятся от жизни взять побольше. Это обычно и 

понятно всем. Но отдавать, дарить безвозмездно, жертвовать собой и своим – 

необычно. Потому, как и всё непонятное, может вызывать отторжение 

множеств, хотя от даров не отказывается никто. И потому раздающие 

духовные дары должны быть готовы также принимать и удары от тех, кого 

они благодетельствуют. Выражение: «За добро нужно платить» – 

небезосновательно. Однако для избравших путь Жертвы и Служения 

ближним жизнь иначе, чем в прощении, великодушии и сердечной Любви, 

немыслима. В отдаче и дарении Света их великая Радость. 

 

307 Лучшим испытанием на прочность дружбы и Любви является разлука. 

Время показывает, насколько крепки узы. Истинные чувства не могут 

ослабить ни время, ни расстояние, ни место пребывания. Близость – в духе, в 

сердце. В нём она может усиливаться или ослабевать. Если связь прочна, и 

ничто её разорвать не в силах, то и при переходе одного из любящих сердец 

на иной план Бытия связь не прерывается. Смерть – лишь оставление 

оболочек, но дух – бессмертен, и сердце  бьётся вечно. Для истинно любящих 

и преданных друг другу сердец  разлуки не существует, и встречи 

неминуемы, ибо  закон магнитного притяжения действует безотказно. 

Потому бессмысленно сокрушаться из-за перехода любимого в другой мир и 

считать, что потерял его навсегда. Углубившиеся в сокровенные Знания, 

знающие Законы Перевоплощения и Кармы не падают духом при потере 

близких, но наполняются ещё большей Любовью и знанием непреложности 

встреч. 

 



308  Изобретение Кирлиан должно получить широкое распространение, и 

доведено по своей простоте применения до приложения для смартфонов и 

планшетов. Тогда видение ауры каждым желающим станет обычным, 

массовым явлением. Последствия использования этого метода изменят 

мышление землян, повлияют на осветление аур, заставят людей стремиться к 

самосовершенствованию и  устранению вредных свойств, так как внутренние 

проявления будут видны всем. Каверны зла станут видимыми, и скрывать их 

за одеждами, масками, фальшивыми словами и улыбками станет 

невозможным. Будут легко обнаруживаться дугпа – служители тьмы,  

разоблачаться ложь. Перед омрачёнными тьмою встанет задача срочно 

меняться и избавляться от всего тёмного в себе. Творение зла сведётся к 

минимуму. Цениться в людях будет не изворотливость ума, но открытость 

сердца.  Врагов человечества, прячущихся под благовидными масками, ждёт 

полное разоблачение. И на следующем эволюционном этапе люди смогут 

видеть ауры друг друга не только с помощью приборов, но и внутренним 

зреним, так как качеством ясновидения станут обладать множества.  

 

 

Запись  6. 2.2017 

309   С: За забором снуют жутковатые четвероногие существа. Один из 

монстров проник через щель и подскочил ко мне. Увидел зубы в несколько 

рядов в открытой пасти. Он уже касался меня, и готов был укусить, но я 

выскочил из сна.  

Сразу пришла мысль: проявил бы бесстрашие, позвал бы Владыку, чудовища 

исчезли бы тут же. Ведь это обыкновенные фантомы, которые создаются 

тёмными для устрашения и вампиризма, отбора энергии через страх.  

    Если бы к этому событию отнёсся верно, испытал бы радость, приумножив 

энергию, победив себя. 

     Но – «после драки кулаками не машут».  

      Важно не происходящее, в том числе и во снах, но отношение к нему. 

Осмысление уроков есть продвижение, и подготовка к очередному 

испытанию.  

В школе жизни нет ни каникул, ни перерывов. 

 Учиться можно и нужно везде, всегда, во всём, и днём, и ночью. 

 



310   Каждую попытку тёмных очернить, оболгать, осудить 

устремлённого всем сердцем к Свету можно принять как добрый знак, 

как печать качества благословенного труда во Благо и 

самоотверженного Служения Владыке.  

Тёмные, сами того не осознавая, возвышают его, и придают светлым деяниям 

лучшие очертания.  

Серость не будет отмечаться тьмой, ибо она сама по себе мрачна.  

Но Свет-Огонь, обжигающий тёмных, не может не вызвать 

соответствующую реакцию, ибо разрушает устои, на которых они держатся.  

Чем ярче Свет, тем яростнее реакция тьмы.  

Это безусловный показатель горения духа. 

 

311   Благословенны первопроходцы.  

Идущим вослед гораздо легче преодолевать путь. 

 Новое нужно утверждать, несмотря на сопротивление отовсюду, на 

непонимание, подозрительность и зависть.  

   Тот, кто в жизни внедряет мысли Учителя, Зовущего к постоянному 

обновлению, движению вперёд и вверх, обретает и Его Силу.  

Перед ним открываются невиданные возможности. 

 Он очищает поле для новых посевов, оплодотворяя огненными мыслями 

Владыки пространство.  

Трудности добровольно взятого на себя Поручения Иерархии велики, но 

разве это может остановить устремлённое и преданное сердце?  

Радость не от мира сего компенсирует все страдания, гонения и 

трудности.  

 

312   Множество людей находится в полном неведении о так называемой 

«загробной жизни». 

 Одни её отрицают, осознавая своё существование лишь кратким 

воплощением.  

Другие полны ложными представлениями и суевериями.  



И лишь немногие осмысливают пребывание в тонком мире верно. 

Также извращены сведения о Высших Мирах, об Учителях человечества 

– вообще, о Надземном. 

 Искажения эти на руку тёмным, задача которых питать людей ложью и 

вводить в заблуждение.  

Среди интересующихся оккультизмом популярны медиумистические 

диктовки.  

Но сведения, заключённые в них, противоречивы и не соответствуют 

действительности.  

Они чаще всего дискредитируют высшие понятия.  

Однако есть Откровения, несущие в себе истинные знания о мироустройстве, 

о существовании в разных сферах Бытия, о Высших Мирах, о Твердыне.  

Они Давались и Даются человечеству Великими Учителями.  

Но для принятия и верного осмысления этих знаний требуется готовность, на 

что способны далеко не все. 

 

313   Князь тьмы исторгнут, и всех его последователей ждёт  

та же участь. 

 

Но это не означает, что сознание людей тут же изменится, и человечество 

мгновенно прозреет; а каждый продолжающий земную эволюцию, станет 

совершенным.  

   Предстоит долгий путь преображения, очищение от прошлых 

нагромождений.  

Однако тьма не будет больше тормозить и создавать невыносимые условия 

жизни.  

Принципы сердечной Любви и общинножительства станут 

утверждаться более интенсивно. 

Постепенно множествам придёт осознание того, что путь к счастью 

пролегает не через стяжание для себя, но через отдачу и служение 

ближним, не через обособление, а через объединение на духовных 

основах. 

Для множеств Иерархия перестанет быть отвлечённостью. 

 Конечно, войнам и распрям, которые инициировала тьма в тёмном веке, 

придёт конец.  



    Взаимоотношения между людьми, народами, странами, верованиями 

претерпят коренные изменения.  

Начнёт осуществляться вековечная мечта человечества – превратить 

Землю в цветущий сад, в рай,  

Царство Любви и согласия. 

 

 Люди устремятся к Дальним Мирам, Дом земной расширится до вселенских 

масштабов, произойдёт сближение миров.  

Созидание, творчество, благотворительность – блага творение – станут 

повсеместными.  

Значимость людей будет определяться по светимости аур, по открытости 

сердца, по качеству Любви, ибо скрывать свою сущность и устремления 

сделается невозможным.  

   У власти будут находиться самые светлые, самоотверженные, 

бескорыстные люди, готовые к самопожертвованию.  

Несение Света для всех станет нормой, а не исключением. 

 Учение Света будет принято каждым как руководство к действию.  

Понятие «Учитель» поднимется на должную высоту.  

Многое, многое произойдёт в мире, очищенном от тьмы и озарённом 

Светом Завтрашнего Дня.  

И это не утопия, но действительность будущего. 

 

314   Из малого зёрнышка вырастают огромные деревья. 

Высаживающий яблоню не получит фиников. 

    Потому сеять нужно осмысленно и целенаправленно, и только 

отборные зёрна.  

  Каждое явление можно проследить мысленно от зачаточного к 

завершённому.  

Это необходимо при сознательной работе над качествами.  

Чтобы сад цвёл, наполняясь красотой и благоуханием, требуется 

постоянная прополка от сорняков, постоянный уход за каждым цветком. 

 Чтобы стать гигантом духа, следует наращивать огненные качества, 

освобождаясь от того, что изжито, очищая и осветляя непрестанно свой 

духовный сад. 



 

315   Поспешать нужно не торопясь.  

Жизнь показывает, что скоропалительные решения ни к чему хорошему не 

приводят.  

Лучше принимать серьёзные решения утром, чем вечером.  

Мысль на ночь закладывается в сердце и к утру созревает, притянув 

магнитно необходимые мысли для совершения 

 верного шага. 

 

Требуемые обстоятельства возможно программировать, если волевая мысль 

сильна. 

    Психотехника заключается в том, что мысль, запущенная в пространство 

для решения и исполнения, должна быть очищенной от астральных 

примесей, от предвзятостей, в ней не должно быть сомнения, неуверенности, 

но чёткость и завершённость.  

Самообладание и равновесие, сопровождающие мысль, придают ей 

реализационную силу. 

Успешно проходящие школу овладения мыслью поднимаются до уровня 

Архата и Адепта.  

Жизнь щедра на уроки, связанные с мыслетворчеством. 

 

316   Если обозревать происходящее, всё, что используется в жизни земной с 

позиции нужности в мире тонком, где неизбежно предстоит пребывать, 

выстраивается чёткая картина – к чему и как относиться.       

     Многое из того, что важно на земном плане, лишено смысла и ценности в 

Надземном. Паспорт, дом, машина, деньги, еда и т.д., и т.п. – всё, что было 

связано с личностью, там совершенно не нужно.  

Условия иные, восприятия иные, интересы иные,  ценности иные. 

Наиболее востребовано то, что имеет отношение к Высшему «Я». 

Освободившийся от привязанностей земных чувствует себя комфортно.  

     Чем свободнее от условий земного плана, тем быстрее происходит 

адаптация к новому окружению.  

Потому так важно изжить полностью всё, что может привязать; наработать те 

качества, и накопить те богатства, которые нужны и важны для новой жизни.  



Неизжитые желания и пристрастия очень мешают и тормозят.  

Избавиться от них в условиях тонкого мира невообразимо сложно, а для 

множеств почти невозможно.  

    Как высоко поднимаются освободившие себя от пут, и как жалко 

копошатся в низших слоях привязанные к иллюзиям бренного мира.  

    Потому высшее в человеке должно достичь преобладания надо всем, что 

подлежит тлену, ещё на Земле, в плотных условиях.  

    Отрицательные качества требуется в максимально возможной степени 

преобразить в достоинства духа, подчинить оболочки, завоевав полную 

независимость от них.  

Победа над своей низшей природой – не просто этическое достижение, но 

определение своего будущего лучшего существования в условиях 

тонкого мира. 

 

317   Направить мысль в избранном направлении гораздо легче, чем удержать 

на определённом объекте, визуализировать его во внутреннем взоре. 

Наиболее эфемерны и неустойчивы мысли, направляемые к Высшему. 

С этим хорошо знакомы те, кто трудится над оформлением мыслей высшего 

порядка.  

    Устремляющий мысли к Учителю, и пытающийся удержать Лик в третьем 

глазе сталкивается с немалыми трудностями.  

Следует настолько проникнуться Любовью к Владыке, чтобы Лик 

вытеснил из сердца все остальные мыслеобразы. 

Пока блуждание ума, мысли бытового характера, эмоции и чувства 

астрала не будут усмирены, пока не установится внутреннее 

спокойствие и равновесие, достичь существенных результатов в 

сосредоточении и концентрации мысли на Учителе невозможно. 

 

 

 

 

Запись  7. 2.2017 

318   (На рассвете)   С Тобою постоянно в каждом дне я – нет ближе никого, 

и нет роднее.  



 

319   Приближается начало нового этапа со-творчества. Благодаря 

настойчивости и устремлённости укрепился канал связи, возросла сила 

огненного слова. Но требуется ещё большее сближение для выполнения 

очередного Поручения. Ещё немало мешающих и тормозящих факторов 

нужно преодолеть, чтобы Предстояние стало непрерывным. Стремись всегда 

исполнять Дело Моё наилучшим образом – и все противодействующие 

обстоятельства Обращу в пользу. Осознай – со Мною ничего невозможного 

нет. То, что даже трудно вообразить, при сотрудничестве и упорстве 

осуществимо. Для этого всё своё постепенно устраняется и уступает место 

Моему, тому, что необходимо для исполнения Замыслов Иерархии Света, для 

приближения светлого будущего. Чтобы твоя деятельность была наиболее 

плодотворной, следует овладеть многими огненными качествами, 

неординарными способностями, раскрыть в себе скрытые духовные силы. 

Помогу достичь определённой степени ясновидения, яснослышания и др. 

Очередная ступень потребует более утончённых энергий. Многократно 

ускорим рост заброшенных семян. Урожай будет сказочно богат, плоды 

будут чудесными, и Радость самореализации – великой. Ведь всё, чего бы ни 

достиг, отдаёшь Служению. Но Закон непреложен и прост – по отдаче 

обретение. Открываю перед тобою перспективу, простирающуюся в 

Беспредельность. Возрадуйся сердцем, и ни на миг не усомнись в Слове 

Моём Безмолвном, ибо Я – в тебе так же, как и ты – во Мне. Сердце, 

сознание, мысли ко Мне, ко Мне, ко Мне устремляй, пылая Любовью и 

преданностью – и воздастся сторицею. 

 

319   Где ключ от всех достижений? – В мыслях. Где ключ от Великого 

Сердца? – В собственном сердце. Как добыть ключ от врат сокровенных в 

Страну Наднебесную? – Любовью.  

 

320   Б   Нет такого дня, чтобы не упоминался Владыка, и нет такой 

страницы. Найдётся немало тех, кого это будет напрягать и раздражать. И это 

не удивительно. Для восприятия таких энергий нужна готовность, требуется 

осознание того, что само повторение священного Имени – мощнейший 

очиститель пространства. Понять нужно, что Владыка – не нечто абстрактное 

и невообразимо далёкое, но самый близкий Друг, Учитель, Отец, лишь при 

одном упоминании о котором возникает особый трепет в сердце, великая 

Радость Присутствия и Предстояния. Для ученика духовного пути нет ничего 

важнее удерживания Учителя в сердце.  

 



321   Несение Света и деятельность во имя Света может протекать 

совершенно незаметно на плане видимости. Ведь упор делается на 

сердечную мысль, сокрытую от глаз. Но тьма способна улавливать 

проявления на тонком плане. Подобные вибрации для неё разрушительны. И 

это одна из причин того, что она прилагает все силы, чтобы угасить Свет. 

Потому носитель Света должен находиться в постоянной готовности, всегда 

быть начеку, отражать все атаки тёмных. Атаки могут выражаться не только 

в нападении, но и в прельщении, не только на физическом плане, но и на 

тонком. Каждый погашенный светильник – большая победа тьмы. 

Светоносец ответственен за Свет, который он вносит в мир. Каждое 

нападение тёмных должно усиливать напряжение, и устремлять ещё больше 

к Свету. Для этого необходимо развить качество самообладания и 

способность удерживать себя в Фокусе Света при любых обстоятельствах. 

 

322   Находясь в Луче, можно писать (записывать) о чём угодно. И Запись 

будет огненной, ибо используется палитра Света при улавливании 

животворных потоков Свыше. Даже самое незначимое может быть открыто с 

неожиданной стороны, озариться светозарной гранью. Энергия 

ассимилированной мысли действует яро. Каждое слово может заставить 

задуматься, и пробудить нечто скрытое в самой глубине сердца. В каждой 

Записи заложена энергия Дальних Миров. Мозгом можно уловить лишь 

верхний слой, он может запутаться в пространстве противоречивых 

рассуждений. Но на сердце Записи ложатся чудодейственным бальзамом, и 

пробуждают возвышенные чувства. Огненное сердце способно проникать в 

резервуар пространственных мыслей, врата к которому Открывает Учитель. 

Ведение Записей даёт возможность звучать на волне Высших Вибраций. 

Конечно, для этого нужна готовность, ибо разница в вибрациях низших и 

Высших велика. Для не подготовленного к восприятию Высших энергий 

действие их разрушающе. Также вредна и разрушительна постоянная 

перемена токов. Тонкий аппарат сердца требует к себе бережного отношения. 

Особенно в нынешнее время, когда столько неуравновесия, так много 

организмов перегорают. Потому всегда и везде следует всеми силами 

держаться за Владыку, и не допускать перегрузок. Учитель внимательно 

Следит за каждым проявлением преданного ученика и Предупреждает о 

чрезмерном перерасходе энергии. Благословен самоотверженный труд в Луче 

во имя Общего Блага, но и ответственен. 

 

323   Формы исполнения Поручений Владык многообразны – от простой 

жертвенной помощи ближним и дальним в бескорыстии, сострадании и 

Любви до глубоких медитаций и безмолвной работы мыслью.  



   Но суть одна – несение Света людям, планете, миру.  

Работа с огненными мыслями особенно действенна и результативна, хотя на 

плане видимости не проявляется. Она требует специальной подготовки и 

огненности. 

 Овладевшие мыслью, улавливающие и преобразующие Безмолвный Глас 

Высших Сфер, Мира Идей и Прообразов в  удобоваримые формы, становятся 

сотрудниками Твердыни Света, посредниками между Небом и Землёй. Они 

яро воздействуют на сознания, повышая их вибрации.  

В нынешних условиях такой самоотверженный труд необычайно сложен, ибо 

совершается в самой гуще мировых событий, среди неуравновесия и 

брожения.  

   Уединения требуется достигать в самых неблагоприятных условиях. 

Великое Служение основано на том, чтобы человек, такой же как и все, с 

теми же проблемами и жизненными коллизиями, изыскивал возможности 

исполнять Поручение наилучшим образом, самоотверженно и бескорыстно.  

Нелегко, находясь в мире сем, быть не от мира сего, но иначе Дела Владыки 

не выполнить.  

Как бы трудно и ответственно оно ни было, есть ли большее счастье и 

большая Радость, чем эта?!  

 

324   Будь твёрд, сын Мой, и непреклонен, ибо делишь с Твердыней Ношу 

Мира непомерную, ибо Я с тобой везде, всегда и во всём. Трудись не 

покладая рук, не жалея ни сил, ни времени. Многое происходит при работе в 

режиме on-line.  

    Ныне нет времени растягивать и откладывать, как прежде.  

Энергии, нисходящие из Твердыни Звёзднопламенной, должны действовать 

постоянно, озаряя пространство Фаворским Светом и разжижая тьму.  

    Пиши, пиши, пиши средь шума и в тиши, трудись, трудись, трудись, дух 

устремляя ввысь.  

    Так утверждаешь диво сердечного порыва. 

 Тем, кто возводит Храм, сторицею Воздам.  

Старайся в каждом дне приблизиться ко Мне.  

Прибудь всегда со Мною – мост в Мир Огня построим. 

 



325   Не повторяемость, но спиральность и определённый ритм Записей.  

Углубляющийся в них почувствует это, и в каждой новой найдёт 

рациональное зерно, завибрирует на неё, озарится ещё одной гранью, ещё 

больше расширит сознание.  

    Но лукавое мудрствование уведёт в сторону, и не даст сердцу напитаться 

благодатным Светом. 

 

326   Учение имеет несколько слоёв. Верхний – экзотерический. Пригоден 

для ума, интеллекта, философствования.  

    Но углубляющийся в Учение выходит на уровень эзотерический – 

сердечного восприятия и истинного постижения. 

    Тот, кто не пытается осуществлять Учение на практике, пользующийся 

лишь рассуждающим умом, только усиливает интеллект и питает гордыню. 

 Пользы от постижения Учения на таком уровне мало.  

Возможен даже вред, если самость преобладает. 

 Судящие, преследующие, навязывающие своё понимание, и считающие себя 

вправе поучать, от Учения Живой Этики очень далеки, какими бы 

теоретическими знаниями ни обладали.  

   Сердечно же постигающие Основы, прежде всего, открывают своё сердце и 

прорабатывают аспекты Любви, ибо в этом вся суть и весь смысл Учения 

Сердца. 

    Такое постижение требует самоотверженности, простоты и абсолютного 

доверия Учителю, Давшему его.  

   Далеко не все изучающие способны и готовы на это.  

Но именно они и есть истинные ученики, осуществляющие Учение Жизни в 

жизни каждого дня. 

 

327   Сын Мой.  

 Ты не ищи утех земных.  

В них ничего для духа огненного нет. 

 Они для тех лишь, кто прельстились Майей.  

Но твой удел иной, твой путь – Надзвёздный, не с кем-то, но со Мной.  



     Во Мне – твой хлеб, твой воздух.  

Я – твоё всё.  

В Моих Лучах лучистым станешь, и крылья обретёшь.  

К полёту в Беспредельность тебя Готовлю Я.  

В Мир Огненный врата открыть готов.  

Но в них суметь войти ты должен сам.  

Но прежде – пролетев сквозь тучи роковые и множество преград преодолев.  

В горниле огненном дух нужно закалить, достойным чтобы воином Моим 

сумел ты стать.  

Иди, сын Мой, иди – и победи.  

 

329   О важности событий часто складывается неверное мнение. Казалось бы, 

совершенно незаметные, малозначащие могут быть исключительно важными 

и решающими. 

    Сказано: зри в корень. 

 Потому нужна внимательность непрерывная, постоянное пребывание 

настороже.  

Особенности духовного пути в том, что обывательский подход и 

узколичностные оценки происходящих явлений неприемлемы.  

   Не всегда обстоятельства складываются лучшим образом, но из всех можно 

извлекать полезные уроки.  

   «Учиться, учиться, учиться» – не пустой лозунг, но руководство к 

действию. 

 

330   Духовное ученичество требует ритма и постоянства.  

Состояние то вспыхивающей, то гаснущей лампады на этом царственном 

пути неприемлемо.  

   Сомнения, неверие, безалаберность, потакание своей низшей природе, 

когда требуется устремление к Высшему –недопустимы, ибо могут 

остановить или увести в сторону.  

   Такая беспорядочность вредна не только ученику, но и Учителю.  

Вступив на путь, следует утвердить в себе высокую меру ответственности.  



Путь духа не устлан розами, но шипами, встречается немало рифов и 

подводных камней.  

Потому Руку Ведущую нельзя упускать ни при каких обстоятельствах. 

 

331   Посвятившему жизнь свою Служению сопутствует удача.  

Не в обывательском смысле, но в духовном.  

Также нужно осознавать, что в самоотверженной деятельности нет большого 

и малого – всё важно. 

    Каждое Поручение должно быть исполнено наилучшим образом.  

Нынешнее последнее сражение с тьмой требует максимальной активности.  

Успешность пути во многом зависит от того, насколько близок к Учителю.  

Устоять в Нём при всех жизненных коллизиях – безусловная удача.  

Всё, что требуется для победы Света над тьмой, Владыка Даёт полной 

мерою.  

     Однако нужно брать, не мудрствуя, но в простоте и чистоте сердца.  

Об Общем Благе печалуется добровольно взявший на себя Поручение.  

Сотруднику огненному открыты врата в мир счастья, но счастье это не в 

мерах земных.  

Он трудится каждодневно, приближая светлое будущее, в котором – всё.  

    Идёт воином-победителем, и Свет Твердыни озаряет путь, и Радость не от 

мира сего не покидает его ни при каких обстоятельствах.  

    Ни одно усилие, направленное на осуществление Дела Владыки, не 

затрачивается зря. 

 Хотя за самоотверженное бескорыстное Служение воздаётся мерой полною.  

    Не для себя, но для множеств трудится сотрудник огненный, действующий 

не своей малой волей, но безграничной Волей Владыки.  

Нахождение в Луче Владыки Могущества невообразимо много даёт, но и ко 

многому обязывает.  

Мысль, исходящая от Него, и пропущенная через открытое сердце, 

несметную силу имеет.  

   Не как далёкую абстракцию, но как действительность безусловную нужно 

осознать Присутствие Учителя в каждом светлом начинании. 



 В Лучах Владыки и Матери Мира чудесная сказка становится былью. И 

каждый со-творец принимает участие в этой Великой Мистерии. 

 

332   Наблюдение.  

    Много лет при входе в наш Храм духовный нас встречала алая роза. Когда 

куст был удалён, образ розы на этом месте сохранился, и возникает во 

внутреннем взоре у каждого, кто её видел, вдыхал аромат и радовался ей 

прежде.  

    С эзотерической точки зрения можно утверждать, что излучения её, т.е. 

тонкая форма на этом месте сохранилась. Это её астральный двойник.  

Ассоциативная мысль не возникает на пустом месте, но прикасается к 

тончайшей материи. 

    Интересно отметить, что при опытах с аурой цветка методом Кирлиан она 

не пропадала и фиксировалась после того, как цветок сжигался. 

 

333   На ауре человека можно наблюдать астральные всплески, вспышки 

страха, раздражения и других отрицательных эмоций.  

Исследования подобных явлений очень важны для будущего. 

    Это наглядные уроки Живой Этики.  

В своё время теософы проводили глубокие исследования в этом 

направлении.  

Как разительно отличается аура при равновесии, спокойствии, сострадании и 

Любви, радости и преданности от всех проявлений отрицательного 

характера.  

Внутреннее состояние человека воздействует и на окружающее. Светлая аура 

озаряет всё чистыми радугами, омрачённая же обезображивает и отемняет.  

Такое видение помогло бы контролировать мысли и чувства, а также 

поведение и внешние проявления.  

Каждый человек должен учиться владеть собой и своим микрокосмом, 

воспитывая в себе духовные качества, и избавляться от вредных и 

омрачающих ауру. 

 



334   В редких случаях при сновидениях удаётся осознавать, что находишься 

в сне. И тогда появляется возможность регулировать события, подчинять их 

своей воле. Такое состояние сознательности можно назвать озарённостью. 

   Это уже степень приближения к действительности.  

Но что есть проходящие один за другим дни – не сон ли?  

Не в мире ли иллюзий мы живём?  

Однако есть жизнь действительная.  

Мир Огненный, который мало кем осознаётся, есть Высшая Реальность.  

     Но пребывание в ней требует прозреть духовно, проснуться, избавиться от 

вековечной спячки. 

 Неверно предполагать, что переход на тонкий план выводит из мира Майи.  

Там всего лишь её разновидность.  

Совершить качественный переход возможно лишь в духе.  

И в этом Может помочь Учитель, Освободившийся от иллюзий и 

Пребывающий в Действительности Огненной. 

 Именно Он Доводит ученика до врат Мира Огненного.  

При этом, конечно, каждый шаг чела совершает самостоятельно. 

 

335   Если вникнуть в суть механизма Кармы, станет ясно, что от неё никуда 

не уйти.  

   Ведь она заключена в самой сущности человека, является результатом 

многих предыдущих воплощений. 

 Со сменой оболочек кармические корни, находящиеся в так называемом теле 

причинности, не исчезают. 

 Они требуют изживания, и Владыками Кармы регулируется этот процесс.  

В каждой жизни выстраиваются определённые условия для той или иной 

кармической составляющей, собираются соответствующие элементы. 

Вступившие на духовную стезю, избравшие путь необычный сознательными 

усилиями проходят ускоренное изживание Кармы, берут судьбу в свои руки, 

и целенаправленно программируют будущее.  

Этот путь сопряжён с исполнением Указаний и Советов духовного Учителя, 

которому Ведомо всё, что касается ученика и его Кармы. 



 

Запись  8. 2.2017 

336   «Ничто не вечно под Луной». И сама Земля в своё время станет 

подобной нынешней Луне – мёртвой планетой. Это произойдёт тогда, когда 

человечество пройдёт на ней полный Круг и оставит её, чтобы продолжать 

эволюцию на другой планете соответствующего возросшему уровню. 

Восхождение духа вечно и устремлено в Беспредельность. Завершится 

Манвантара, наступит Пралайя, движение начнётся вновь на восходящем 

витке спирали. Но при этом путь духа не прервётся. Такова Жизнь Вечная. 

Одна из целей эволюции духа – достичь сознательного Бессмертия, для чего 

нужно выработать и утвердить требуемые духовные качества. Однако на 

нынешнем этапе земляне от этого очень далеки. Нет осознания истинной 

цели воплощений на Земле и промежуточного пребывания в тонком мире. 

Общая эволюция человечества напрямую зависит от эволюции каждого. Есть 

множество множеств тех, кто процесс этот тормозит, и очень мало его 

ускоряющих. Человеческий фактор решающим образом влияет на эволюцию 

самой планеты и её обитателей – минерального, растительного и животного 

царств. Не зря человек назван царём природы. Именно на нём лежит 

ответственность за состояние всего живого на Земле. 

 

337   Есть лирическая поэзия – поэзия астральных чувств и эмоций. Есть 

интеллектуальная, философская – поэзия земного разума. И есть поэзия 

духовная, космическая – это поэзия будущего. 

 

338   Наблюдение. Многие из тех, кто открывает свой магазин на месте 

прежнего, полностью разрушают всё, что было, вплоть до полов, стен и 

потолков, даже если прежний находился в отличном состоянии. По-

видимому, для них это связано с освобождением пространства от наслоенных 

эманаций прежних хозяев, с тем, чтобы начатое дело было успешным и не 

зависело от прошлого. Каждый оставляет свой след, творя то, на что 

способен и к чему устремлён. Люди интуитивно чувствуют, насколько влияет 

химизм, создаваемый человеком не только касаниями, но и мыслями, на всё 

окружающее, на предметы, на стены. Каждое новое дело предпочтительно 

начинать с нового листа. Как важно для пространства, чтобы люди 

занимались добрыми делами, и несли окружающему Свет, а не мрак; чтобы 

не отравляли, а облагораживали всё, к чему притрагиваются, о чём думают. 

 



339   Наращивая волевую мысль, которая по сути – огонь, возможно её 

превосходящей силой преодолевать в себе то, от чего следует освободиться 

или заменить. Качества, черты характера, привычки, т.е. установившиеся 

мыслеформы, ставшие препятствиями на духовном пути, можно таким 

образом устранять. Внутреннее преображение и возросшая духовная мощь, 

внутренний Свет оказывают существенное влияние на кармические 

процессы. Карма изживается, но прохождение того, что избежать 

невозможно, происходит при иных условиях и ином приложении сил и 

знаний. Возросшее качество Любви наилучшим образом способствует 

развязыванию кармических узлов и уплате по прежним счетам. Понятие 

«враги» претерпевает полную трансформацию, когда осознаётся, что каждый 

встречный –учитель. Жизненный путь во всём становится победным, ибо всё 

– и хорошее, и плохое, начинает способствовать восхождению. Что прежде 

было трудно и даже невозможно преодолеть, делается преодолимым, так как 

огни духа стали ярче. Многое, что прежде досаждало и выводило из себя, 

теряет свою значимость и оставляет, став бесполезным, отработанным 

материалом. Не борьба с внешними проявлениями, но возжжение внутренних 

огней является условием побед и достижений. Когда сила духа достигла 

достаточной степени, уже ничто не может тормозить стремительное 

восхождение. И даже расположение звёзд перестаёт управлять судьбой, ибо 

огненный дух победителя держит её в своих руках и направляет по своему 

усмотрению. Всё служит цели единой, всё – в рост. 

 

340   Чем характеризуется истинный ученик? Присутствием Учителя в 

каждой мысли, побуждении, действии. Дело Владыки для него превыше 

всего, каждый Указ – непреложный закон. Преданность, устремление и 

Любовь – непременные условия духовного ученичества. Дерзновенных, 

готовых на самопожертвование, на самоотверженный подвиг всей жизни 

среди множества считающих себя учениками – единицы. С рвением и 

энтузиазмом начинают многие. Но со временем, когда возникает 

необходимость жертвовать прошлым, которое лелеял, к чему был привязан, с 

возрастающими при каждом шаге трудностями и препятствиями, пыл 

убывает и сходит на нет. И для Учителя среди суеты и текущих дел уже 

места нет. Был отклик на Зов, и сияли глаза, и сердце трепетало. Но … 

остался у разбитого корыта, и сказка чудесная так и не осуществилась, хотя 

были возможности и предпосылки. Остаётся лишь взирать с завистью, а то и 

с затаённой злобой на тех, кто не остановился, не поддался искушениям, не 

спасовал перед трудностями, не пожалел ничего ради Учителя жизни, ради 

восхождения с Ним к сияющим вершинам духа. Поистине, из многих 

званных избранных почти не остаётся. Благословенны не те, кто сделал лишь 



первые шаги, но идущие до конца, ибо им Владыка Открывает Врата 

Беспредельности. 

 

341   Порой слышится шёпот: «Остановись, наконец. Ведь и так уже много 

сделал. Не пора ли заняться собой и своим?» Но разве оставлю Дело 

Владыки, и разменяю бесценные Сокровища на ничто? Разве оставлю 

Служение Общему Благу ради себеслужения, если осознал истинную 

ценность того и другого? Разве Дело Владыки не есть моё самое главное дело 

жизни? Разве прислушаюсь ко лжи шептунов, если в сердце звучит 

постоянно Безмолвный Глас Высшей Правды? Шептунам отвечу: «нет, нет, 

нет». Голосу Владыки – «да, да, да». 

 

342   Зову вас, дети Мои, из мира иллюзий перенести сознание в Мир Мой – 

Мир Высшей Истины. Всё преходяще, но Мир Мой – вечен. Мелькают века – 

и разрушаются самые устойчивые храмы рукотворные. Но Зову вас в Храм 

Мой – нерукотворный, нерушимый, ибо это Храм Духа. Неужели столько 

жизней пройдя, не осознали вечно меняющуюся природу явлений? Ведь для 

того и воплощались. Учу вас о временности Солнц и Лун, но о 

вневременности Духа, который во Мне и в вас един. Но чтобы постичь всё 

величие Мироздания, над которым дух – во Мне пребудьте вовеки веков, как 

и Я – в Отце Своём Небесном.  

 

343   В каждое понятие можно углубляться беспредельно. Мыслью 

раскрываются бесчисленные грани, и каждая грань может  оттачиваться 

бесконечно. Особенно неисчерпаемость мыслей проявляется при работе с 

формулами, даваемыми Учителями. Одна краткая фраза может быть 

неиссякаемой сокровищницей Высшей Мудрости, и сиять бесчисленными 

излучениями. Каждый прикоснувшийся к параграфам Учения может 

находить что-то своё сокровенное, и озаряться искрами трансцендентальных 

Знаний. Есть концентрированные мыслеформы, переживающие тысячелетия 

и разворачивающиеся в грандиозные полотна. Так, древние станцы, 

занимающие всего несколько страниц, оявились тысячестраничным  

бесценным трудом Блаватской – «Тайной Доктриной», призванным 

расширять сознание и продвигать эволюцию человечества.  Данное на целую 

эпоху Учение Агни Йоги неисчерпаемо, и будет питать сознания людей 

множества поколений. 

 



344   «Что жизнь?– Игра». Что Жизнь Вечная? – Вечная игра вечного актёра 

на сцене среди вечно меняющихся декораций, участников, зрителей, по 

вечно меняющимся сценариям, которые он сам же для себя пишет. А как же 

настоящая жизнь? – Она за пределами сцены. И он же – человек, сам есть 

безмолвный Свидетель, бесстрастно наблюдающий вечно за своей же 

многообразной игрой. Но чтобы стать сознательным Наблюдателем, уровень 

сознания должен быть поднят. Чтобы совмещать пребывание в мире сем с 

созерцанием Всевидящим Оком, нужно понять, что преходяще, а что вечно, и 

найти в сознании место и тому, и другому, ибо одно без другого 

существовать не может. Цель воплощений – восхождение духа, накопление в 

Чашу Бессмертия духовных Сокровищ, поднятие себя до Творца Миров, 

раскрытие в себе бесчисленных аспектов Вседержителя. 

 

345   Наступление перемен неизбежно. И они, как Утверждает Владыка, 

близки. Сознания людей должны воспринять это не как нечто абстрактное, 

предполагаемое, но как истинное и безусловное. Наблюдая за тем, как 

ускоряются мировые события, как уплотнилось время, нетрудно сделать 

вывод, что по закону ускорения должен произойти переход из количества в 

качество достаточно скоро. Уже никакое противодействие не в силах 

остановить процесса эволюционных преобразований. В нём задействованы 

не только земные, но и Космические Силы, не только Братство Земное, но и 

Небесное. Пред мощью Иерархии Света ничто не устоит. Находясь на пороге 

великих преобразований, каждый землянин должен задуматься о будущем – 

как о планетном, так и о своём. С чем войти в Новый Мир? – вот в чём 

вопрос. Ныне, сегодня, сейчас – такое судьбоносное время! Ведь когда Огонь 

очистительный устремится мощной лавой на планету, будет уже поздно. 

Земляне безотлагательно должны готовиться к Великому Приходу. 

 

346   Чем можем помочь Учителям человечества, Помогающим нам, 

землянам, устоять в столь нелёгкое время и восходить по эволюционной 

спирали? Своим устремлением к Свету, творением добра, 

доброжелательными мыслями, сердечными чувствами, удерживанием себя от 

раздражения и злобы. Думая о Высшем, о светлом, мы даём возможность 

Старшим Братьям слать живительные и спасительные энергии по 

прокладываемым нами светоносным каналам. В наших силах поддерживать 

своими эманациями планетную Сеть Света и таким образом 

нейтрализовывать тьму, очищать пространство от империла и аэроперила. 

Если будем максимально активны в добротворчестве, в добротолюбии, 

Учителям будет к чему приложить свои силы. Сияние наших аур так важно 

для поддержания ауры планеты. Поэтому деятельность и мышление каждого 



из нас в направлении Света имеет космопространственное значение. Призыв 

Свыше: «Зажигайте сердца!» должен быть услышан всеми людьми доброй 

воли, и воспринят как руководство к действию в этот труднейший для 

планеты и человечества переходной период от века тьмы к Веку Света. 

 

347   Утвердившись на поступательном движении вперёд-вверх, держи шаг, 

не сбивая ритма, не поддавайся посторонним влияниям. Пытаются сбить с 

ног, столкнуть, одурманить соблазнами бренного мира, усыпить 

бдительность. Но все эти происки тёмных разоблачай и Руки Моей не 

упускай ни при каких обстоятельствах. Чтобы не происходило вокруг, да 

будет путь твой ко Свету ясен и непреклонен.  

 

Запись  9. 2.2017 

348   Когда «правозащитники» поймут, что,  поддерживая террор, неважно, 

против кого, они подпитывают раковую опухоль планеты, приближая её к 

катастрофе?  

   С их подачи, с их финансовой и моральной поддержки, или с молчаливого 

согласия бесчеловечный террор распространяется по всему миру, всё чаще 

происходят  сходные кровавые события во всех уголках планеты.  

   Именно на высших уровнях власти, на международных конференциях,  во 

всемирных организациях, призванных поддерживать мир и согласие между 

странами и народами, происходят недопустимые действия, и принимаются 

самые абсурдные решения, полностью противоречащие истории и 

искажающие действительность.  

    В ход идут ложь, подтасовки, провокации, подстрекательства – основное 

оружие и методы поощрения террора.  

    В этом и проявляются главные  действия тьмы из самых низших слоёв 

Астрального мира.  

Преступный шабаш тёмных сил в полном разгаре.  

Конечно, тьма обречена, ибо князь её изгнан, но служители его, особенно 

стоящие у власти, ещё действуют очень интенсивно.  

Планета и человечество страдают невообразимо именно из-за преступной 

деятельности не столько одержимых дикой ненавистью и взрывающих себя 

человекоорудий, сколько тех, кто их поддерживает, подстрекает и 

спонсирует. 

 Ныне этот процесс наблюдается на всех континентах.  



Государства, поддерживающие террор, чем бы они это ни мотивировали, 

ожидают нелёгкие времена. Ведь наступают на те же грабли, что и в 

прошлом веке, когда пытались с помощью фашистской Германии «решить 

еврейский вопрос», бросив на растерзание безумцев целый народ. 

     Но Высшая Воля есть Закон Справедливости, есть разящий меч. 

 И занимающие высокие посты приспешники тьмы, от которых во многом 

зависят мировые события, уготавливают для себя тяжкую участь. Ныне идёт 

последний бой между Светом и тьмой, и обратные удары неизбежны.  

 

349     Учение Будды → Учение Христа → Учение Живой Этики – есть 

Единое Учение из Единого Источника, данное в развитии и 

развертывании. 

Но огромная палитра важнейших для человечества Знаний может 

вместиться на ладони, и выразиться в трёх словах – 

 «Возлюбите друг друга». 

Нерушимы основы нравственности, духовности, человеческих 

взаимоотношений. 

Но люди оскверняют святыни, и происходят губительные искажения и 

подмены. Ложь подменяет правду и становится основой жизни.  

    Космические Законы, утверждаемые в религиозных доктринах, во все века 

подменивались надуманными, оправдывающими недопустимые для 

общиножительства действия в угоду сильных мира сего.   

    Ради оболванивания и порабощения масс внушаются мысли не о величии 

человека и его пути бессмертия, но о его ничтожестве.  

     Выхолащиваются важнейшие истины, священные понятия становятся 

предметом торга, а чистая, светлая Любовь подменяется чёрной ненавистью 

и нетерпимостью.  

     С высокими Именами на устах совершаются самые злостные 

преступления.  

     Хотя религии едины и исходят из Единого Источника, приверженцы 

каждой веры противопоставляют себя остальным и создают неразрешимые 

разногласия, приводящие к войнам и взаимоистреблению.  

Но пришло время положить всему этому конец.  



На стыке эпох Владыкой Дано Провозвестие – синтез всех религий и 

верований. 

В нём очищены основополагающие понятия,  искажаемые на протяжении 

тысячелетий, и формой сосуществования будущего человечества утверждена 

Живая Этика.  

Понятия «религия» и «йога» обретают своё истинное и единое значение  

– «связь с Высшим». 

Всем предстоит осознать, что Водитель народов Един, и лишь 

сплотившись друг с другом в единении сердечном, и устремившись к 

Единому, можно идти в светлое будущее. 

 

350  Цель воспрянувшего духом – пополнять Сокровище Камня, работая над 

огненными качествами. Благодаря прилагаемым усилиям происходит 

постепенное возжжение центров.  

    Это должно привести к овладению сказочными способностями. Герои 

сказок, способные летать и творить чудеса, не вымышлены. Это те, кто 

достиг высокой степени владения своими внутренними энергиями.  

Осознание, что нет ничего ценнее ни на земле, ни в мирах нетленных 

духовных сокровищ, устремляет к их обретению. 

Всё потерявший, но их обретший, –  несметно богат.  

Имеющий же все блага бренного мира, но не пополнивший ничем Чашу 

Бессмертия – нищ и ничтожен. 

Близкие к Владыке – это именно ставшие обладателями Камня, накопившие 

огненные кристаллы, но не растратившие их.  

    В текущей жизни каждого дня можно и нужно сознательно и 

целенаправленно пополнять запасы  жизненной энергии. Они растут в 

даянии, в самоотверженном служении.  

Однако при этом Святая Святых остаётся  неприкосновенной, ибо 

отдаётся огонь лампады духа, но не сама лампада. 

Утверждая Свет – Любовь – Радость – Красоту, устремлённый к звёздам 

накапливает бесценные Сокровища, и наращивает крылья духа. 

 

 



351  Б  Всё преходяще, но то, что накопил в духе, всегда с тобою. События, 

встречи с людьми, места  пребывания и пр. – временны.  

   Но Учитель в сердце – поверх всех времён и состояний.  

Ему и следует отдать себя полностью, безраздельно.  

Дел много у окружающих, все суетятся, куда-то спешат, к чему-то стремятся, 

желают чего-то достичь. И крутятся они, как белка в колесе, не зная покоя, и 

не видя цели конечной.  

Но ты видишь, знаешь, и Дело Владыки для тебя – 

превыше всего. 

 

В зависимости от того, что необходимо для осуществления замыслов 

Твердыни, всегда будет надобность исполнять ту или иную задачу, как на 

земле, так и на тонких планах.  

   И в каждом труде должен преуспевать, и исполнять Поручения наилучшим 

образом, не задумываясь отдавать всего себя, свои таланты и способности.  

Так преданный ученик, отвергнувшись от себя, и действуя не своей 

волей, но Волей Учителя, проходит с Владыкой путь Вечности. 

 

352       Приобщившийся к Учению Живой Этики, усвой важнейшее 

правило: сокровенные знания не дают права осуждать их не имеющих. 

Осуждение противоречит Учению, и потому, сколько бы ты его ни 

постигал, если заповедь эту проигнорировал, грош цена всем твоим 

познаниям. 

Перед тем, как мысли настроишь на осуждение, а уста начнут 

произносить приговор, перед побиванием камнями вспомни слова 

Христа, обращённые к судившим грешницу: «… кто из вас без греха, 

первый брось в неё камень».  

  Обливая ближнего осуждениями и грязью, прежде всего, пятнаешь 

самого себя. 

 Если человек ошибся или совершил неверный поступок, это вовсе не повод 

для глумления над ним.  

Разве это не противоречит Живой Этике, которую изучаешь?  

Уподобившись обывателю, не знакомому с высокими понятиями, 

далёкому от сокровенных знаний, ты становишься гораздо хуже его, ибо 



тот не ведает, что творит, а ты ведаешь, и потому несёшь 

ответственность за все свои деяния, мысли и слова. 

Потому воздерживайся от профанаций и кощунства, и знай: если вошёл 

в Свет Учения, но наполняешь пространство тьмой, обратный удар не 

замедлит. 

«Не судите – да не судимы будете» есть выражение Закона Кармы – 

Закона Воздаяния.  

Учение Живой Этики есть Учение Сердца, Учение Любви – 

Великодушия – Сострадания – Прощения.  

Зри в корень – возлюби ближнего. 

Остальное – комментарии. 

 

353   Отягощение обстоятельствами, неприятности, жизненные проблемы – 

для чего они? 

Для извлечения бесценных уроков, для обретения опыта и знаний, для 

возможности возрастать духовно, для оттачивания огненных качеств.  

Потому полезны и благословенны. 

Из каждого испытания нужно выходить победителем.  

    Но не о победе вовне речь, а о победе над самим собой.  

Как бы тяжко ни было, но,  если сохранил равновесие и радость – 

победитель. 

 Если же, выиграв на внешнем плане, поступился для этого совестью, или 

потерял самообладание, или опустился до скандала – пораженец.   

Сохранил в себе сердечность, не угасил лампаду – победитель.  

Омрачился, окутался чадящим дымом – пораженец.  

Каждая победа – пополнение запаса психической энергии, зерно в Чашу 

бессмертия. 

Каждое поражение – утрата части бесценного Сокровища.  

Потому при всех жизненных ситуациях следует извлекать максимальную 

пользу, и уроки проходить наилучшим образом.  

После каждого успешно пройденного испытания делаемся всё крепче и 

крепче, всё светлее и чище.  



Овладевая оружием Света, становимся ближе к Ведущему. 

 

354  Приближаясь к Свету-Огню, следует  понимать, что всё внутри 

освещается и становится видимым.  

   Обостряется и усиливается и хорошее, и плохое: светлое становится ещё 

светлее, а тёмное – темнее.  

Более интенсивно происходят тёмные проявления, ибо  возрастает 

сопротивление тех свойств, от которых нужно освободиться. 

 Если внутренняя устойчивость не достаточна, может  вторгнуться тьма, цель 

которой угасить каждое светлое начинание, и отвратить от попыток стать 

лучше. 

 Поэтому ею может быть нанесён вред, если бдительность отсутствует и 

защита недостаточна. 

 Вступившим на путь Света нужно знать, что он сопряжен с борьбой и 

преодолением тьмы.  

Поэтому требуется непреложное решение – дойти до конца.  

Только победа – поражение немыслимо.  

 

355      Важно осознать, что пребывание в Луче способствует не только 

духовному здоровью, но и психическому, и физическому.  

Ведь Луч – мощнейший озонатор, очиститель, жизнедатель.  

В нём преумножается психическая энергия, так как от Самого Владыки, а 

значит, от Иерархии Света, нисходит мощный поток Благодати.  

   Энергия Луча проникает  во все тела и действует на всех планах. Чтобы 

черпать от Луча и действовать силой его, требуется быть не посторонним 

зрителем, пусть и верящим в его мощь, не касаться Луча извне,  но пребывать 

внутри, отождествиться с ним.  

   Для этого необходимо иметь определённые наработанные качества, 

главными их которых являются преданность, самоотверженность и 

бескорыстие.  

Ведь Луч –место Служения Общему Благу, место труда  

во Имя Учителя. 



Находящийся в Луче Защищён Владыкой, и может применять его мощь 

для исполнения добровольно взятых на себя Поручений. 

 

Запись  10. 2.2017 

355 С:  В огромном помещении класса с очень высоким потолком нет света. 

Цоколи находятся на самом верху. Подлетаю к каждому и вкручиваю 

лампочки, они загораются.  

 

356 Чтобы продвижение духа происходило интенсивно, нужно каждодневно 

устремлять мысль к Иерархии Света. Нельзя позволить суете втянуть себя в 

воронку, из которой можно и не выбраться. Ведь суета обладает свойством 

гасить сердечные Огни. Меркантильные интересы вытесняют то светлое и 

устремляющее, что обретается с таким трудом. Вокруг много тех, для кого 

пылание духа невыносимо. Многое может увести в сторону от духовных 

исканий. Если не удерживать сердце и мысли на Учителе, предыдущие 

духовные достижения утрачиваются. Осознание того, что картины суеты, 

сменяющие друг друга, иллюзорны, даёт возможность легче от них 

отделяться, и приближаться к тому, что есть действительность – к Учителю 

незримому. 

  

357  Ученик ставится перед устрашающими образами, чтобы научиться  

преодолевать в себе страх, не поддаваться испугу, неприятным 

неожиданностям. Подобное часто происходит во снах. Фантасмагорическими 

отвратительными образами наполнен тонкий мир. Это порождения тёмных 

сил. Но если в сердце царит бесстрашие, они не могут нарушить равновесия, 

повергнуть в ужас и обесточить. «У страха глаза велики». Но панцирь 

бесстрашного неуязвим; и всё, что может устрашать и пугать, на него не 

влияет. Для того и нужны уроки мужества. Кто не сумел избавиться от 

волнений и страхов на плане земном, столкнётся с ними в развоплощённом 

состоянии. Там преодолевать негативные свойства духа гораздо сложнее. 

Наработанное огненное качество бесстрашия  востребовано во всех мирах, 

вплоть до Огненного, ибо только бесстрашный может войти в обитель Света-

Огня – только «смелый города  берёт». Жизнь предоставляет множество 

возможностей для победы над самим собой и учит мужеству.  

 

359  Можно провести эксперимент конкретной работы с лучами и их 

воздействием. Для этого нужно, находясь на Солнце, сознательно принимать 



в себя один солнечный луч, сконцентрировав внимание на том, как он 

проникает в определённое место тела.  Произойдёт действительное 

ощущение луча, и его огненное воздействие. Таким образом волевая мысль 

входит в сочетание с видимым лучом Солнца. Также можно устремлять 

мысль для улавливания лучей других небесных Светил, например, Утренней 

Звезды или Юпитера. Фактически мы находимся под воздействием звёздных 

лучей, но не задумываемся об этом и не осознаём. Астрология углубляет это 

пеонимание. В сокровенных источниках можно почерпнуть много 

информации о связи человека со звёздами. По различным признакам, по 

времени рождения и пр. астрологи устанавливают принадлежность человека 

к той или иной звезде, его связь  с её Логосом. Практическое овладение 

такими знаниями даёт возможность не слепо, но целенаправленно 

устремляться, принимать и ассимилировать излучения конкретных Светил. 

Осознавая, что судьба, предначертанная звёздами, может корректироваться 

собственной волей, если воля достаточно сильна, можно программировать 

лучшие для духовного восхождения сочетания.  И это не воображение или 

самовнушение, но конкретное действие –  безусловное осознанное 

пребывание в луче.  Удерживание сознания, скажем, на Венере – Звезде 

Матери Мира – даст возможность духовного очищения и просветления. 

Энергией луча Дальней Звезды при определённом настрое можно 

избавляться и от недугов. Но чтобы достичь в этом существенных 

результатов, нужно серьёзно потрудиться и затратить немало времени.  

 

360  Люди живут в мире иллюзий, преходящих, обманчивых форм, 

сменяющих одна другую. Но к осознанию этого приходят немногие. Это те, 

кто преодолев себя, и отбросив стереотипы, сумел из мира ложных 

представлений войти в мир  правды – в мир духа, в котором вовеки веков 

пребывает Владыка. Утверждающий всем своим существом «Я есть», и 

достигший постоянного пребывания сознания в этом состоянии, 

обозревающий с этой позиции феноменальный мир –победитель суждённый.  

 

361  Тяжко, невыносимо, вокруг мрак и внутри мрак, ощущение 

безысходности. Как быть, что предпринять? Прежде всего, понять, что всё – 

в мыслях, всё – в сознании. Вовне – лишь отражение внутреннего состояния. 

Далее, волевым усилием вывести  мысли из угнетающего пространства, и 

перенести их в будущее, или направить вверх, или стать безучастным 

зрителем. Ведь то, что давным-давно происходило, уже не имеет такого 

влияния на психику и душевное состояние, на чувства и эмоции; и так же, 

как при просмотре фильма, воздействует лишь как нечто постороннее. «И это 

пройдёт» можно заменить на «и это прошло». Следует поразмыслить также о 



том, ради чего даны отягощающие обстоятельства. Ради того ли, чтобы 

впасть в отчаяние, чтобы внутренняя жизнь превратилась в ад, чтобы 

обессилил и пал духом? О нет.  Чтобы стал сильнее, выработал в себе 

качества противостояния любым условиям жизни, и научился сохранять 

радость, равновесие и самообладание независимо ни от чего. Проходить 

через горнило огненное нужно с высоко поднятой головой. Из всех 

жизненных коллизий следует выходить победителем, а не побеждённым. 

Сказав себе: «Если буду сильным и сохраню бодрость духа, то и 

окружающие станут сильнее, и тяжёлые времена будут пройдены легче» – 

преумножим силы противостояния напастям и бедам. В тяжёлые времена 

исключительно важно думать не только о самом себе, но и об окружающих, 

тогда не произойдёт зацикливания на своих проблемах, падения в отчаяние. 

Так обстоятельства могут или сломить, или сделать нас сильнее.  Но если 

осознано, что зависит всё не от обстоятельств, а от нас самих, от нашего 

непреложного решения быть выше создавшегося положения, то любые 

события будут и в пользу, и в духовный рост.  

 

362  Слабость и сила – в духе. Всё может тот, кто утвердил в духе своём 

всетворящую мысль «всё могу!», и непреклонно действует ею при всех 

условиях. Сопровождает на этом победном пути Сам Владыка Могущества. 

Утвердившийся на безграничных возможностях способен осуществлять их и 

в жизни. Так через тернии  к звёздам идут дерзновенные. Всё существо 

подчиняется этому устремлению, и все обстоятельства складываются 

должным образом. Тайна победы над миром – в сознательной активизации 

внутренних сил, и полной убеждённости в лучшем конечном результате. 

Потенциальные возможности человека неисчерпаемы.  В нём изначально 

заложена божественная мощь. Архаты, достигшие невообразимых высот, 

созданы из той же материи, и изначально имеют в наличии те же энергии, что 

и каждый человек. Лишь своим неустанным трудом, своим  ярым 

устремлением смогли они подняться на столь высокую ступень духа. И если 

они сумели преобразить себя до такой степени, значит, у каждого есть такая 

возможность. Лишь нужно осознать, что всё – в духе, и ничего невозможного 

нет. Лишь нужно осознать, что мы – боги. Само осознание в себе 

беспредельной силы высвобождает её из глубины существа и побуждает к 

действию, к самореализации.  Раскрытие в себе потенциальных 

возможностей беспредельно. И духовному росту не может быть конца. 

Архат, так же, как и только вступивший на духовную стезю, находится лишь 

на старте. А финиш? – Его не существует. 

 



363  Благословенны самозабвенно служащие миру, насыщающие его 

Красотой и Гармонией. Они одухотворяют и облагораживают не только себя, 

но и всё, что их окружает. Служить Красоте можно не только поэзией, 

музыкой, искусством, но и взаимоотношениями. Мыслить и чувствовать 

красиво следует во всех проявлениях жизни. Суть Красоты – излучение 

Света. Все положительные духовные качества являют собой Красоту. Но 

отрицательные – безобразие, дисгармонию, тьму. Несовершенства, 

диссонансы, уродства нынешнего мира преодолеются именно Красотой – 

осознанием Красоты, творением Красоты. Новый век будет строиться на 

принципах Гармонии. Красотою наполнится жизнь землян, и сердца в Любви 

откроются друг другу и Высшему. Так звуки Земли, очищенные и 

облагороженные людьми, гармонично вольются в Космическую симфонию. 

Аккорд: Красота – Свет – Любовь – Радость будет доминантно звучать в 

каждом сердце.    

 

364  Если хочешь преуспеть в выработке огненных качеств –  самообладания, 

равновесия, твёрдости характера и мягкости сердца, безусловного доверия 

Ведущему и самостоятельности – никогда не останавливайся на достигнутом 

и не отступай. Пусть неудачи и падения будут стимулом преодоления, а не 

пресечением пути. Пусть свойство вечного устремления станет твоей 

сущностью, твоим «Я». Тогда будет неважно, движешься  к духовным 

завоеваниям и победам в этом воплощении, в промежутке перед следующим, 

или в будущем – по пути, которому нет конца. Пусть сознание твоё 

стремится в Беспредельность. Пусть на крыльях духа преодолевается время и 

пространство. Пусть мысль «всё достижимо» будет твоим вечным маяком. 

Тогда всё, чего ещё не достиг, достигнешь, а достигнутое станет 

преддверием будущих побед. Здесь ли, там ли – везде, всегда, во всём – 

движение вперёд и вверх не прекращается. Побеждая себя – побеждаешь 

мир.  

365  Со Мною, со Мною, со Мною – но сам, сам, сам. 

 Запись  11.2.2017 

366  Ж  Знаете, чего хочу больше всего? Чтобы вы ещё сильнее слились в 

единомыслии и единоустремлении. Чем крепче сомкнёте Круг, тем выше 

подниметесь по конусу ко мне, тем ближе мы вместе станем к Владыке. А 

значит – тем плодотворнее будет наша совместная деятельность во Благо. Не 

на одно воплощение, но на многие наше сотрудничество – на целую 

вечность. Вдохновляю вас при каждом своём обращении к самому главному 

и самому необходимому для всех вас – к сердечной Любви. И если удаётся 



устремлять вас к ещё большему раскрытию и возжжению ваших сердец,  это 

для меня большое счастье. 

 

367 «Старость – не радость». Так люди, в основном, осмысливают свой 

преклонный возраст. Конечно, идёт естественное старение организма – 

дряхлеет тело, возникают проблемы со здоровьем, утекают жизненные силы. 

К тому же, возрастает страх перед неизвестностью, перед пустотой, 

разверзающейся в сознании. Будущее видится совершенно неопределённым. 

Ведь радость мира сего зависит от многих обстоятельств, в том числе, и от 

возраста, то есть, от преходящего и тленного. Особенно, если к старости не 

накоплены духовные качества, не обретены требуемые знания и опыт, 

неверно расставлены приоритеты, не осмыслены основы вечного 

существования, не было осознано то, что в действительности представляет 

собой человек – чела в веках. Совершенно иначе чувствуют себя те, кто 

сумел за годы жизни земной хоть в какой-то степени наполниться 

сокровенными знаниями, и благодаря этому обрести Радость не от мира сего. 

Ведь эта истинная Радость не зависит ни от чего земного. Она поверх всех 

обстоятельств, и возраст на неё не влияет. Более того, чем старше человек, 

находящийся на духовном пути, тем мудрее. Он обретает Радость как особую 

мудрость, и утверждает её в своём сознании атрибутом Бессмертия, мостом в 

Беспредельность. Пусть вокруг сокрушаются и жалуются на неумолимый ход 

быстротекущих лет, пусть сетуют: «старость – не радость». Но осознавшие, 

что всё – в мысли, что возраста не существует, что всегда и во всех 

состояниях молоды, что дух вечно юн и бессмертен, бодро и жизнерадостно 

твердят: «старость – Радость!» В их сердцах непрестанно звучит гимн 

Вечной Жизни. Поэтому боли и страдания исполнившего свою роль и 

приходящего в негодность организма, и прочие обстоятельства и проблемы 

преклонного возраста они переносят многократно легче, чем остальные. 

Итак, нужно на протяжении жизни привести сознание к тому, чтобы  на 

заключительном этапе земного пути сложилась абсолютная убеждённость в 

Бессмертии, в Вечной Жизни духа. Тогда и старость будет осознаваться  как 

Радость, независимая ни от обстоятельств, ни от трудностей жизни, ни от 

состояния здоровья, ни от возраста. Ибо не бренное тело, но дух нетленный – 

надо всем. 

 

368  Ошибочно считать, что расположение Небесных Светил меняется 

настолько медленно, что на протяжении миллионов и миллионов лет может с 

Земли наблюдаться одна и та же картина. Даже за последние десятилетия 

заметно, как изменилось звёздное небо, как приблизилась к Земле Венера. 

Астрономы сталкиваются с изменением местонахождения многих 



наблюдаемых звёзд и с необъяснимыми явлениями в химизме Светил.  И эти 

небесные явления влияют на Землю, на всё живое на ней. Людям следует 

осознать, что всё существующее в мире находится во взаимосвязи и 

взаимозависимости, ибо Вселенная – единый организм, единое творение 

Вседержителя, и Земля – неотъемлемая составляющая Космоса, и связана со 

всеми небесными Светилами.  

 

369 Аура планеты вибрирует вместе с аурой её обитателей.   Разрушающая 

работа тёмных сил, бесчисленные нарушения невежественными и 

эгоистичными людьми незыблемых Законов Жизни привели к  тому, что 

стихии вышли из берегов, и поставили планету на край гибели. Земля тяжело 

больна. Излечить её – часть непреложного Плана Твердыни. Потому и 

выходит наружу всё,  что должно быть удалено, чтобы в Новой Эпохе 

дальнейший процесс  Эволюции проходил в Свете, а не во тьме. И это, 

безусловно, будет осуществлено. Но подобная задача не может быть 

выполнена без самого активного участия людей доброй воли. Процесс 

очищения должен происходить руками землян, причём осознанно и 

добровольно. Нынешние события – неизбежный этап освобождения от 

прошлых нагромождений, после чего последует всепланетное строительство 

Будущего Храма обновлённого человечества.  

 

370 Многие, многие, многие, углубившись в Записи, расширят сознание, 

наполнятся знанием Основ, оптимизмом и верой в свои силы. Учение, его 

суть и цель станут более понятными. Осознается необходимость приложения 

его в жизнь каждого дня, откроются новые перспективы внутреннего 

преображения. Бесценные Наставления Владыки о Свете и Любви перестанут 

быть отвлечённостью, но станут осознанной необходимостью. 

   Неважно, что есть и будут осудители, очернители, те, для кого Записи – 

лишь набор слов, для кого они – просто литература, хорошая или плохая, 

некая отвлечённая философия.  

   Ведь огненные мысли не для досужих умов и честолюбивых высокомерных 

интеллектуалов, но для открытых сердец, которые способны к простому 

восприятию потоков Владыки, оформленных в слова. Если человеку сказано, 

что за углом его ждёт опасность, но вместо того, чтобы внять, и предпринять 

меры предосторожности, он мудрствует, обсуждает, сомневается в 

источнике, осмеивает предупредившего, к чему это приведёт? Но «на всякого 

мудреца довольно простоты».  



   Ныне, когда такой разгул тьмы, когда так яро проявляют себя невежество и 

самость, нет ничего важнее и необходимее цементирования пространства 

Светом.  

   Мысли Владыки должны наполнять атмосферу Земли и проникать  в 

каждое сознание, в каждое сердце.  

  

371  Будущее за наукой. Но даже самые маститые учёные и поныне не могут 

выйти за рамки физического мира. Всё, что не имеет объяснения и не входит 

в установленные догматические каноны, ими отвергается; всё, что не 

является очевидностью, для них не существует. Но пришло  время 

обратиться к действительности, и  если утверждать материальность мира, то 

в широком понимании. Действительно, всё сущее материально, но различной 

степени плотности.  

   Учёные должны принять новую для себя категорию –«духоматерия», и на 

ней выстраивать все концепции.  

   Тогда не будет отрицаний, но будут утверждения. Тогда и тончайшим 

духовным проявлениям, и тонким мирам, вплоть до Огненного,  найдётся 

место. Тогда и существование жизни в бесчисленных состояниях станет 

неоспоримым.  

Предстоят грандиозные открытия, которые свяжут миры, планеты, 

галактики.  

Будут исследоваться тончайшие энергии. 

 Впереди – проникновение в иные жизненные пространства.  

Когда сознание большинства расширится, и развеется мрак невежества, тогда 

и принцип человеческих взаимоотношений изменится от стяжательства к 

отдаче. 

   Золотой телец, которому поклоняются ныне,  будет сброшен с пьедестала. 

Устремление к войнам и захвату потеряет смысл и прекратится. 

   Деятели науки свободно вздохнут и устремятся к истине без оглядок на 

сильных мира сего. 

    Сокрытое ныне станет видимым и осязаемым.  

Наукой откроются многие тайны Вселенной. 

Наука и религия перестанут конфликтовать, но сольются воедино на пути 

познания мира и человека.  

«Нет религии выше Истины»,и путь к ней будет проложен наукой.  



Так человечество приблизится к трансцендентальным знаниям. 

 

372  «Ничто в природе не пропадает бесследно, и не рождается из ничего, а 

переходит из одного состояния в другое». Этот универсальный Закон 

Существования принадлежит всем мирам. Рождение и умирание – это 

непрерываемый никогда процесс Вечной Жизни всего сущего на всех планах 

и во всех мирах. 

    Формы бесконечно сменяют друг друга, но Жизнь Едина. Вселенная во 

всех своих проявлениях  прогрессивно расширяется, устремляясь в Вечность.  

В Мироздании Человек – венец творения, носитель зерна духа. Его путь в 

Беспредельности простирается до Богочеловека. Каждому предначертано 

быть Творцом миров и созвездий.  

   В беспредельной Вселенной достаточно места для всех. Цель духовного 

восхождения – бесконечное расширение сознания. Постижению 

непостижимого нет конца. Чем больше постигнуто, тем большая перспектива 

открывается впереди. 

 

373  Не в шуме и суете, не в блуждающем разуме и неуравновесии чувств, но 

в тишине и абсолютном покое твоего внутреннего мира Могу Проявлять 

Себя, Могу Насыщать Моим Светом, Могу Слать животворящие мысли, 

зная, что они будут восприняты должным образом и преобразованы в 

угодные Мне формы.  

   Именно для того и требуется внутреннее уединение, чтобы Глас Безмолвия 

был услышан, и язык Безмолвия понятен. Готов в любое мгновение 

Общаться с тобой, и Доносить крупицы истинных Знаний. Проблема лишь в 

твоей готовности восприятия.  

  Хочу, чтобы не было никаких искажений и личностных нагромождений.  

Потому так важно чувство меры и  соизмеримости, чувство Гармонии и 

Красоты.  

Мой критерий – высшая Гармония и совершенная Красота.  

Вся сложность в том, что никакие слова не могут передать той глубины, той 

истины и того Света, которые Шлю из Мира Огненного.  

Но максимально приблизившись к Моему Сердцу своим сердцем, слившись 

пульсацией огненной, можно воспринимать и передавать радугу сияния 

Моего Луча.  



   Поверх слов вкрапляю тончайшие энергии, улавливать которые способны 

открытые сердца, пылающие Огнём устремления.  

Для со-творчества со Мной арфа духа должна быть идеально настроена на 

Мой лад, так же, как Моя настроена на лад Иерархии Света. 

 

374  О, если бы смог удерживать в мыслях, в памяти даже не  всё, но хотя бы 

какую-то часть того, что дух мой черпает во снах, находясь на Тонких 

планах.  

Есть понимание, что астральное тело блуждает по пространству, в какой-то 

степени ещё доступному пониманию и осмыслению, но восприятие высшего 

ментала, в котором действует отделившаяся часть моего сознания, можно 

сказать – сверхсознания, пока для меня закрыто из-за отсутствия 

координации проводников и многих других причин.  

Хотелось бы осознавать и высшие состояния, но разве допустимо 

перескакивать через ступени познания? 

 Требуется полностью преодолеть любопытство, стать совершенно 

бесстрастным, бесстрашным и готовым спокойно встречать любые 

неожиданности.  

   Всему своё время.  

И Учителю Виднее, когда, сколько и каким образом приоткрывать завесу 

тайн,  которых не исчислить.  

Страж Порога всегда максимально  бдителен, и не даст проникнуть в 

запретное пространство, если не готов. 

 Всё – во мне, и всё – постижимо, но по мере духовного роста.  

На пути к Архату нужно огромное терпение, чувство меры и ответственность 

по отношению к самому себе, а также абсолютное доверие Учителю. 

 

 

Запись  12.2.2017 

375     В этот Знаменательный День сердца устремляются к Матери 

нашей духовной, передавшей миру Провозвестие на целую Эпоху. 

Благоговением и трепетом наполняемся, думая о Божественной 

Спасительнице Мира, сплотившей нас для великих свершений, и 

указавшей дорогу в светлое будущее. 



Невозможно оценить того, что она – Богиня, посетившая Землю в наше 

время, творит для Эволюции планеты, на протяжении многих 

тысячелетий совершая  

великий подвиг самоотверженного Служения человечеству. 
 

Её вклад в историю всех народов мира беспрецедентен. 

Пусть Любовь наша к Е.И.Р. объединит нас ещё крепче. 

Это будет для неё лучшим даром от нас, принявших Учение Живой 

Этики как руководство к действию. 

Не словами, но делами подтвердим преданность и Любовь 

к Матери Агни Йоги. 

 

375  Помощь свыше даётся, но часто не в таком виде, как представляет себе 

обратившийся за ней. 

  На это есть причины.  

Далеко не всегда есть понимание, что является истинной помощью.  

Если её жаждут получить неуёмные оболочки в ущерб потребностям духа, 

такая помощь будет не в пользу, а во вред. К тому же, нельзя нарушать 

кармических условий, изменять те обстоятельства и встречи, через которые 

следует пройти.  

    Для духовного восхождения нужны испытания духа.  

Миновать их, как хочет личность малая, означает лишиться возможности 

самому преодолеть очередные ступени, и получить необходимый опыт.  

Существует немало факторов, связанных с помощью Свыше. 

 И многим ли вопрошающим известно, что им действительно полезно?   

Потому сознательный и целеустремлённый ученик, обращаясь к Учителю за 

помощью, просит: «Или дай, или возьми – на всё Воля Твоя, Учитель. Тебе 

Виднее, что для меня нужнее».  

 

376  Любители говорить о своих болезнях и думать о них постоянно не 

осознают, что этим они усиливают имеющиеся или привлекают новые.  

Ведь мысли магнитны.  

   Тот, кто наполнен пессимистическими мыслеформами неудач, обрекает 

себя  на них. 



 Постоянно сомневающийся  пресекает возможности.  

Мысли – не просто нечто, заполняющее сознание.   

Именно мыслями программируются и слагаются события жизни,  так как 

они, особенно долго вынашиваемые, реализовываются. 

 Даже слабые мысли не остаются без последствий.  

Закристаллизовавшиеся же обязательно осуществятся через какое-то время. 

Потому так важно мыслить конструктивно, созидательно, светло и красиво. 

    В незащищённое мысленное пространство могут легко вторгаться мысли 

посторонние, незваные гости. И если они злы и темны, ничего хорошего 

ожидать не следует.  

Мыслями творится судьба, будущее. 

Потому над ними следует  работать самым серьёзным образом. 

Мысли должны излучать только Свет и Добро. 

Значит, усилием воли необходимо утверждать в себе чёткие, добрые, светлые 

и красивые мысли, окружая мысленное пространство светоизлучающей 

мощной защитой.  

Мысли тех, кто волю укрепил и в высокой степени ими владеет, должны 

быть исключительно ясносияющими, ибо обладают 

 реализационной силой. 

 

377  Чтобы постигать Высшие Знания, следует освободить поле мыслей от 

нагромождений и привычных стереотипов.  

    В переполненный сосуд ничто новое не вольётся. 

 В засоренное сознание Свет проникает с трудом.  

Потому оно должно быть очищено.  

Это нелёгкая задача – оставить прошлое ради будущего, старое – ради 

нового. Немногим удаётся преодолеть себя-ветхого и устремиться к 

обновлению.  

Но для воспрянувших духом и взошедших на путь постижения истинных 

знаний иного не дано. 

 

378  Б  Для достижения значительных успехов в любой области, особенно  в 

духовной, нужно установить каждодневный ритм. 



 Но самое главное – его уберечь. 

 Никакие обстоятельства не должны сбивать с ритма, иначе все труды 

напрасны.  

Если установлена связь с Учителем, нить должна настолько укрепиться, 

чтобы уже ничто не могло её разорвать.  

Именно из-за нарушения ритма и постоянства может произойти столь 

недопустимое явление.  

Что есть в жизни важнее общения с Владыкой и приближения к Нему? 

 Как можно безответственно лишить себя Света?  

Поэтому Учитель так настойчиво Требует ритм соблюсти. 

 

380  Труд есть акт творения и преображения.  

В нём суть Бытия, суть Эволюции.  

Человек трудом молится и восходит к вершинам.  

Самосовершенствование немыслимо без труда. Чем он интенсивнее, тем 

выше достижения.  

   Способности, таланты, гениальность, прозрения в Высшие миры – 

непреложные плоды трудовой деятельности, как на Земле, так и в Тонком 

мире. Яро устремлённый духом не прекращает трудиться ни днём, ни ночью, 

ни в воплощениях, ни в их промежутках.  

Причём, приложение себя в труде прогрессивно возрастает. 

В этом тайна мастерства и духовных побед. 

  

381  Можно радоваться о преходящем, а можно – и о непреходящем. 

     Особая мудрость сопряжена с тем, что Радость перестаёт быть зависимой 

от чего-либо.  

   Но она не беспочвенна, а глубоко осмысленна, ибо исходит от Высшего, от 

осознания своей божественной сути. 

Это состояние определяется как Sat-Chit-Ananda –  

Бытие-Сознание-Радость. 

 

Всё, что от вечного Света, есть эта Радость. 



Она поверх Майи, поверх иллюзий, ибо есть Истина.  

Никакие скорби мира не должны на неё влиять, так как её суть –Вечный 

Свет.  

Пусть гимн Радости никогда не умолкает в наших сердцах.  

Ею победно пройдём через всё.  

 

382 Человек есть процесс. Невообразимое количество времени понадобилось 

для достижения того, чем ныне он обладает ныне.  

   Физическое тело с развитыми до высокой степени органами чувств, 

уровень сознания и осмысления своего места в мире, энергии, которыми 

владеет человек, – лишь этап реализации беспредельных потенциальных 

возможностей, заложенных в нём изначально.  

В настоящее время мы находимся в промежуточной фазе эволюции  

от минерала до Бога. 

 

Как бы длителен ни был пройденный путь, на шкале Беспредельности 

это – всего лишь миг.  

   Нынешнее физическое зрение  разовьётся до ясновидения и выше.  

Слух – до яснослышания и выше.  

Путь трансформации пройдут и другие органы чувств.  

Появятся и разовьются новые.  

Та невообразимая высота, на которой находятся Учителя человечества, 

в необозримом будущем должна быть достигнута и нами, ибо в будущем 

– всё.  

Но к этому времени и Учителя Взойдут на ещё более высокие ступени 

духа.  

На утверждение пессимиста: «Помни, человек, что ты – прах», 

пробудившиеся в духе и устремлённые к невиданным Вершинам 

дерзновенно отвечают: «Знай человек, что ты – Бог!» 

 

383      Что есть победа и что есть поражение?   

Допустим, осуществились мечты, надежды на благополучную жизнь, решены 

все бытовые проблемы, всё, что может желать земной человек, достигнуто.  



    Но – за счёт компромиссов с самим собой, со своим высшим «Я», за счёт 

ущемления требований духа, за счёт отказа от своего высшего 

предназначения. 

      Но победа ли это, если истинная цель воплощения не была достигнута, 

произошла подмена; и вместо истинных ценностей были обретены 

преходящие, которым на духовных  весах грош цена?  

И не тот ли победитель настоящий, кто не гнался за осуществлением того, к 

чему стремятся невежественные обыватели, но пополнял Сокровище Камня, 

обретал то, что востребовано во все времена, во всех мирах и состояниях; кто 

преодолевал свою низшую природу, и не давал астралу с его ненасытными 

запросами доминировать?  

Проходя многотрудную земную жизнь, нужно всегда помнить, в чём 

смысл, цель, миссия воплощения, и не допускать ошибок в выборе пути, 

чтобы у Великих Границ не было мучительно больно за бесцельно 

прожитые годы, чтобы путь через тернии к звёздам был  

достоин венца победителя. 

 

384  И не утопая в роскоши и астральных развлечениях, можно жить 

красивой, насыщенной жизнью.  

   Ведь всё, чем жив человек, фактически не вовне, но в нём  самом.  

Всё – в мыслях и чувствах.  

Особенно это ощущается в Тонком мире. 

 Духовно нищие, так и  не выработавшие способности воображения, не 

приобщившиеся к истинной Красоте, не развившие огненных качеств, не 

живут там полноценной, яркой жизнью, но лишь влачат жалкое 

существование.  

   Развившие же в себе умение творить, созидать, пылающие сердцем, не 

привязанные ни к чему земному входят в мир беспредельных возможностей.  

Перед ними открываются невиданные просторы творчества и 

чудесных свершений. 
 

 

Запись  13. 2.2017 

387 С: Между сном и пробуждением подвергся сильному нападению. Какая-

то тёмная сущность как бы сжала меня со всех сторон и парализовала. 

Повторяя «Владыка, Владыка, Владыка», удалось вырваться из клещей.  



 

385 В земной жизни человек ежесуточно путешествует из мира плотного в 

мир тонкий и назад, независимо от того, осознаёт он это или нет. При 

засыпании сознание оставляет физическое тело, и живёт в иных условиях. 

Память этого не фиксирует, на что имеется немало причин. Многие важные 

духовные уроки человек проходит во сне.  

Сказанное: «ночью Учим, днём за своё принимаете» – совершенно 

обоснованно.  

   Также не сохраняется в памяти пребывание в периодах  между 

воплощениями.  

    Но есть глубинная память, хранящая всю накапливаемую информацию. 

Иногда всплывают эпизоды, как снов, так и прошлых воплощений. 

   У достигших определённого духовного уровня развивается непрерывная  

осознанность своего существования, и умение силой воли извлекать из  

памяти всё, что необходимо.   

Архат пребывает в непрерывном бодрствовании, потому вход и выход из сна, 

как и переход с одного плана на другой им осознаётся. 

 Это есть сознательное Бессмертие.   

 

386  В воспитании детей родителям разумнее наблюдать за уже заложенными 

в ребёнке способностями, помогая развивать их, чем пытаться насильно 

навязывать иные, по своему разумению. 

     В ребёнке, особенно до семи лет, ярки воспоминания Тонкого мира. Он 

предпочитает двигаться по избранному ещё до воплощения направлению, и 

развивать намеченные качества.  

Дети имеют своё видение и уже готовые накопления и наработки, которым 

требуется развитие.  

   Уча детей, следует понимать, что и у них есть чему поучиться.   

Их непредвзятый, ещё не замусоренный, чистый и непосредственный подход 

к  постигаемым вещам может продвинуть многократно быстрее, чем 

навязываемые стандарты.  

    Конечно, нужно вести ребёнка, воспитывать и образовывать, раскрывать 

перед ним перспективы, но мудро и устремляюще, давая ему в полной мере 

проявлять свои лучшие качества, идущие от прошлых воплощений.  



                                                                        

388   Склонность переживать и терзаться тем, что случится что-то плохое – 

исключительно вредное свойство характера.  

Оно лишено созидания и питает химер, лишает внутреннего равновесия и 

радости, что недопустимо. Волнения бывают чаще всего беспочвенными, но 

интенсивно притягивают поглощающие энергию ненужные мысли. 

 Оптимистический же настрой и осознание, что всё к лучшему, наполняют 

силой преодоления.  

     Всегда и при всех ситуациях предпочтительней сила духа, а не слабость.  

Твердой волевой мыслью можно программировать события, не попадая под 

власть обстоятельств. 

    Руководствуясь Волей Учителя и зная, что будет допущено именно то, что 

лучше всего продвинет на духовном пути, духовный ученик делает всё от 

него зависящее для быстрейшего преодоления всевозможных жизненных 

коллизий. 

 

389  Можно видеть, как одни и те же слова, произносимые разными людьми, 

имеют различную силу воздействия.  

Также и записанные слова воздействуют на сознания по-разному. Значит, 

дело не в самих словах, но в энергии, заложенной в них.  

    Словами выражаются мысли, но действует не само слово, как сочетание 

звуков или букв, а волевое внутреннее наполнение.  

     Слово может вызвать целую гамму чувств и настроить на глубокие 

размышления. Оно может толкнуть на самые зверские преступления, или на 

героический подвиг. 

    «Вначале было Слово…»  Люди тем и отличаются от своих меньших 

братьев, что наделены способностью мыслить и говорить. Благодаря этому 

они стоят в авангарде земной Эволюции.  

Значит велика ответственность человека, как за свои действия, так и за 

мысли и слова.  

 

390 Занимающиеся оккультными практиками,  раскрытием духовных 

центров и обретением сверхординарных способностей не задумываются об 

опасностях, которые поджидают их на каждом шагу  при работе с 

тончайшими энергиями.  



   Ведь атмосфера, особенно в городах, заражена.  

Множество сущностей низших астральных слоёв ищут любую возможность 

наброситься на своих жертв. 

     Но алчные, честолюбивые экспериментаторы пренебрегают 

предостережениями, шёпотом сердца и яростно форсируют события.  

   Чаще всего это приводит к подрыву физического и душевного здоровья, к 

одержанию тьмою и к духовной деградации.  

Такие горе-искатели обычно попадают в нечистые руки псевдоучителей – 

сознательных или бессознательных служителей тьмы. 

Их задача – как можно больше людей увести от Света.  

Многих втягивают в свои сети, играя на тщеславных чувствах своих жертв, 

используя ложь и прельщения, намеренно поощряя и культивируя 

искусственные методы и магические практики.  

 Но истинный путь духа их исключает. 

 Учитель Света, Давая верные ориентиры, Ведёт к достижению высших 

способностей постепенно и последовательно, ничего не навязывая и не 

вторгаясь в свободную волю ученика. 

Главным условием самореализации на светлом пути является 

утверждение действенной Любви, качеств альтруизма, бескорыстия. 

Стимулом к достижениям является не самовозвышение, но 

самоотверженность. Раскрытие духовных центров происходит естественным 

образом не при себеслужении, но при служении ближним, Иерархии Света.  

    При устремлении и преданности Учителю все достижения духа приходят в 

своё время.  

   Учитель не Упустит ни одной возможности возвести ученика на очередную 

духовную ступень.  

Потому требуется абсолютное доверие и неукоснительное следование его 

Указам.  

Чем ближе к Учителю, тем существеннее результаты, тем интенсивнее 

духовное продвижение. 

 

391         Путь к совершенству всего Сущего вечен.  

Среди бесчисленных звёзд движется по нему всё во Вселенной, в том числе и 

Земля, представители разных царств Природы, люди – вперёд и вверх в 



спиральном развитии. Пути назад нет. И это следует осознать. Вечно виток  

наслаивается на виток, и обновление мира происходит каждое мгновение.  

В этом суть Эволюции.  

Пытающиеся удержаться за прошлое – обречены.  

Постоянный взгляд в будущее – признак верного понимания космических 

процессов и своего места в них. 

 Сознательное отношение к бесконечному (вечному) пути в Беспредельность 

даёт возможность наращивать крылья духа и продвигаться верхним путём. 

 

392     Фактически, все Записи имеют духовное направление.  

  Каждый может почерпнуть из них по уровню сознания, по уровню доверия, 

по открытости сердца.  

   Зафиксированные мысли наталкивают на глубокие размышления, дают 

исчерпывающие ответы на волнующие вопросы, устремляют к действию.  

   Есть Записи очень сокровенные, а есть и легкодоступные для понимания.  

Но во всех заложено рациональное зерно. 

 Они безусловно полезны, ибо исходят от Учителя Света, и утверждают Свет.  

   Даже носящие личный характер и связанные с личными наблюдениями и 

опытом могут оказаться нужными для ищущих.  

    Записи исходят от чистого сердца, потому ни одно сознание омрачить не 

могут.  

    Конечно, если само сознание не омрачено и не нацелено лишь на поиск 

негатива и осуждение. Углубившиеся во тьму не приемлют Света и 

стремятся отвратить от него других.  

   Но и такое отношение к Записям, цементирующим пространство и 

разоблачающим тьму, является неопровержимым свидетельством их сияния 

и пользы для мира.  

Огненные Мысли Владыки должны действовать на земном плане, а значит, 

приниматься, ассимилироваться и становиться доступными всем, кто ко 

Свету устремлён.   

 

393  Состояние духа не всегда зависит только от людей.  



Может быть воздействие пространственных токов. Часто многие 

испытывают сходные ощущения.  

    Бывает, люди целой округи подавлены, чувствуют себя нехорошо, не 

находя никаких объяснений своему состоянию.  

   Следует осознать, что человек связан с природными явлениями, с 

космическими потоками, ибо является неотъемлемой составляющей единого 

организма – не только планеты, но и Вселенной.  

   Особенно чувствительны тонко воспринимающие сознания, очистившие 

микрокосм от грубых элементов.  

     Те, у кого сердце открыто, тонко чувствуют тяготы земные и космические.  

    Но делящие непомерную ношу мира со Старшими Братьями человечества 

не считаются с трудностями, с внутренней тяжестью, со страданиями, ибо их 

жизненное кредо – самоотверженное Служение. 

 

394      «Раньше думай о Родине, а потом о себе» – крылатые слова, 

полные энтузиазма и самоотверженности.  

Для расширенного сознания понятие «Родина» охватывает всю планету.  

    Устремлённые духом готовы жертвовать собой и страдать, чтобы помочь 

всем.  

    В отличие от множеств они живут не желанием получать, но отдачей и 

жертвой.  

     Готовность помогать всегда и везде – признак высокой сознательности и 

истинного понимания смысла жизни. 

 Служители  Общего Блага знают, что есть истинное обретение – оно 

заключено в даянии.  

   Поэтому они делят с Владыкой не только непомерную Ношу, но и Радость, 

и Свет.  

 

 

Запись  14. 2.2017 

395   Уроки жизни, большей частью, рассчитаны на обретение спокойствия и 

равновесия.  



   Их нужно уметь сохранять при самых экстремальных ситуациях. Мысль 

спокойствия настолько должна врасти в сознание, чтобы ничто уже не могло 

его нарушать.  

И это будет великим достижением духа. 

 Духовная мудрость заключается в готовности всё потерять, но равновесие 

сохранить.  

Тогда любая потеря будет безусловным обретением 

. Нападения тёмных, задачей которых является нарушать равновесие и 

вызывать негативные астральные эмоции, лишать почвы под ногами, при 

сохранении самообладания способствуют обретению этих огненных качеств.  

   Служителями тьмы используются всевозможные каналы воздействия. Они 

расставляют сети в самых неожиданных местах, чтобы выбить из колеи и 

вывести из себя. 

     Потому зоркость необходима всегда и везде.  

Ничего в ауре не должно быть такого, за что можно было бы уцепиться, ни 

одной бреши, через которую можно было бы проникнуть.  

    К любым столкновениям, в которых есть вероятность нарушения 

равновесия, нужна готовность и чёткое понимание сути испытаний, которые 

следует проходить победно.  

Равновесие есть неуязвимость, охранитель и накопитель психической 

энергии, одно из самых огненных качеств духа. 

 

396   «Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у 

неимеющего отнимется и то, что имеет».  

    В мартеновской печи дерево сгорает, но железо становится сталью – что 

может сломить слабого духовно, укрепит ещё больше сильного.  

     Не внешние обстоятельства, но внутренняя готовность имеет решающее 

значение для духовного восхождения. 

     Я есть путь, и я есть достижение, а всё преходящее и происходящее 

вокруг – тренажёры духа моего. 

    Никто не ответственен за мои победы и поражения кроме меня самого.  

   Никто и ничто не преградит мой путь к звёздам, если я, и только я – 

властелин своего микрокосма. 



Поэтому пусть все силы: и светлые, и тёмные служат мне – победителю 

сужденному. 

 

397   Как бы ни было мрачно в мире, как бы ни низка была нравственность 

масс, всё же сдвиги в сознании людей происходят.  

   На поверхности явлений это уловить трудно.  

Внутренняя тягость  множеств свидетельствует об определённых изменениях 

сознания. 

 Расставание с отжившим болезненно.  

Но с грузом прошлого в Новый Мир не войти.  

   Наружу выползает то, что требует полного изживания.  

И как бы ни старалось удержаться всё тормозящее эволюцию, всё, что 

принадлежит тёмному веку, время его подошло к концу.  

   Мосты к прошлому должны быть сожжены в сознании.  

Нужно утвердиться на том, что в будущем – всё.  

 

398   Рассуждения интеллектуалов по отношению к живущим с глубокой 

верой: «До чего наивны, доверчивы, верят во всякую ерунду, в то, чего нет, 

во что вообще невозможно проверить. Но мы на эту удочку не 

попадёмся».  

Их убеждённость в правоте своего рассудительного ума настолько велика, 

что голосу сердца места не остаётся.  

   Но к чему приходят убеждённые атеисты-безбожники, яро отрицающие всё 

то, что не очевидно и не вписывается в их умственные рамки?  

    К окостенению сознания, к отдалению от познания истинной сути вещей, к 

духовной нищете и пресечению возможностей продвижения к духовным 

вершинам.  

    Так «умники» при всём их интеллекте загоняют себя в тюрьму невежества, 

в тупик, из которого выйти для них неимоверно трудно. Не они ли становятся 

истуканами после перехода в тонкий мир, существование которого так 

яростно и убеждённо отрицают?  

 



399   Упрекающим в повторяемости мыслей можно напомнить, как 

человек излечивается от болезней. 

Ведь до полного избавления от недуга требуется какое-то время принимать 

одни и те же лекарства.  

   О самом важном и насущном для каждого и для всех приходится повторять 

несчётное количество раз.  

   Чтобы – до рисунка в мозгу и сердце. 

 К тому же повторения кажущиеся.  

В повторяемой мысли затрагивается какая-либо новая грань, оттачивается 

прежняя. Это помогает принять в сознание то, что раньше проскальзывало 

мимо.  

   Часто бывает, что для набора критической массы, для прозрения, 

переворота в центре сознания не хватает всего лишь одной капли. Бывает, 

повторенной мыслью совершается чудо благодаря тому, что обретаемое 

знание дошло до требуемой кондиции.  

«Повторение – мать учения». 

 

400          Равновесие не есть равнодушие.  

Равновесие требует огромных усилий и преодолений.  

Это духовное качество одно из самых огненных и трудно достижимых, от 

него зависит развитие остальных.  

   Высшее равновесие – интегральный покой – Нирвана – есть крайнее 

напряжение, и свидетельствует о духовной мощи и горении сердца.  

   Равнодушие же есть безразличие, инертность, лень, признак духовной 

опустошённости.  

    Сколько в мире таких оцепеневших, каменных – мёртвых сердец, не 

имеющих в себе ни добра, ни зла. «Ни рыба, ни мясо». Они неподвижны, 

находятся на мёртвой точке, и сдвинуть их с места уже невозможно.  

    Если достигшие духовного равновесия, а значит – силы, и 

устремляющиеся к Свету являются двигателями Эволюции, то обладатели 

окаменевших сердец – балласт, препятствующий ей.  

    Потому и Сказано о них: «Но, как ты тёпл, а ни горяч и ни 

холоден, то извергну тебя из уст Моих».  



Качеством равновесия и самообладания овладевают до высоких степеней 

также и иерофанты зла, но используют свою силу не в добро и созидание, а 

во вред, устремлены угашать Свет и сознательно препятствуют Эволюции.  

   Потому светоносцы должны достичь такого самообладания, чтобы их 

духовная мощь превосходила силы тьмы.  

 

401   Можно сказать, что человек всю земную жизнь готовится к моменту 

перехода в жизнь надземную.  

   Но в подавляющем большинстве это происходит бессознательно и 

бесконтрольно. Лишь немногие осознают, ради чего проходят путь 

воплощения, что их ожидает в мире тонком. Они достигают ясности мысли о 

временности земных оболочек, но сохранения духовного тела, лишённого 

плоти, в котором продолжают пребывать в сознании.  

   Духовные накопления освободившегося от земных ограничений позволяют 

удерживать непрерываемую мысль освободившегося от земных ограничений, 

и готовность к свободному парению по бескрайним просторам тонкого мира.  

    Подготовленному и знающему человеку в момент перехода не грозит шок 

при мгновенной смене состояний.  

    Понятие «смерть» должно быть осмыслено верно, ибо то, как её 

представляют себе невежественные толпы, совершенно искажено.  

   Смерти не существует, но есть переход из одного состояния в другое.  

Подобное происходит, фактически, ежедневно при засыпании. 

Чтобы встретить последний миг земного существования достойно и красиво, 

следует на протяжении жизни вырабатывать определённые духовные 

качества, приобщиться к истинным знаниям, достичь непривязанности ни к 

чему и ни к кому, одним словом – рассеять мрак невежества.  

    Высоким достижением станет умение сохранять непрерывность сознания.  

    Сокровенные знания дают представление о мирах и раскрывают многие 

важные подробности.  

Но самое главное, что требуется усвоить при жизни земной, чтобы 

пребывание в надземном было светлым, радостным и устремляющим, 

наполненным Красотой и гармонией – это овладеть языком сердца,  

универсальным языком всех миров и состояний. 

 

Это язык Любви. 



Вот почему бескорыстное Служение Учителю, ближним и дальним, Общему 

Благу так важно не только для мира, но и для своего лучшего будущего, для 

наполненной и озарённой Светом жизни в надземном.  

    Всё, что делалось ради себя, своей личности, смертных оболочек, там 

лишено всякого смысла, т.к. ни личности, ни оболочек нет.  

   Но всё совершаемое для Индивидуальности, бессмертной Триады, обретает 

в тонком мире огромное значение. 

Именно поэтому при жизни земной так важно пополнять Чашу 

Бессмертия, обретать то, что потребуется во всех состояниях и на все 

времена. 

 

402   За Манвантарой неизбежно следует Пралайя. Так во всём, в том числе, и 

на духовном пути.  

   Однако Пралайя не означает полной бездеятельности и пустоты, но 

усвоение пройденного.  

   И при ней можно целеустремлённо подготовиться к следующей ступени.  

    Дело не в том, насколько интенсивны и результативны будут действия, но 

в том, что не должно быть застоя. 

 Пралайя не должна влиять на утвердившийся каждодневный 

поступательный ритм, даже если деятельность неплодотворна.  

    Требуется удержать достигнутые позиции, и Руку Учителя не отпускать ни 

при каких обстоятельствах.  

   Движение по восходящей спирали духа устремлённого к вершинам не 

прекращается никогда.  

    Когда что-то не вяжется, вдохновение не посещает, главное – духом не 

пасть, но в Свете удержаться.  

    И не усомниться ни на миг в том, что предстоит новый взлёт – ещё выше 

прежнего.  

За ночью следует просвет, за падением волны – её подъём, за Пралайей – 

Манвантара. 

 

403   Доверие → вера → знание → умение → сила → мужество → 

победа! 

 



Запись  16. 2.2017 

412   Чем труднее испытание, тем больше от него пользы.  

При прохождении препятствий и преодолении трудностей важно настраивать 

себя на то, что это уроки, и тщательно готовиться к сдаче экзаменов на 

каждое огненное качество духа.  

Тогда отягощающие обстоятельства будут осмыслены и оценены не с 

обывательской точки зрения, а с позиции духовного ученика.  

Тогда ощущение во время испытаний будет совершенно иным, и извлечение 

опыта и знаний станет осмысленным. 

 Разве возникнут при таком восприятии сетования, недовольство, 

возмущение, раздражение и прочие чувства и эмоции, недостойные идущего 

по духовному пути?  

   Что из того, если тяжесть навалилась всей своей силой, если невыносимо и 

душа болит?  

Ведь дух ликует, когда страдает плоть.  

И польза столь велика, если – «чем хуже, тем лучше».  

За обретение духовных сокровищ приходится дорого платить. Осознание 

того, что плата временным, преходящим за вневременное и вечное 

обязательна.  

И она даёт ту Радость, которая есть особая мудрость. 

 

413   Когда достигну того, чтобы в Луче пребывать постоянно?  

Когда Лик Твой, Владыка, пред взором моим будет настолько отчётлив, 

что смогу раствориться в свете Твоих глаз?  

Когда Глас Твой беззвучный начнёт звучать постоянно в сердце моём?  

Когда стану совершенной скрипкой в Твоих Руках, волшебной флейтой в 

Твоих устах, арфой созвучной с Твоею абсолютно?  

– Если думаешь об этом постоянно: и днём, и ночью, предпочтя мысли 

обо Мне всем остальным – достигнешь.  

Ручательство Даю. 

 



414   Хулящие, обливающие грязью кого-либо исторгают из себя то, что 

содержится в их внутреннем мире, чем являются сами. Во всём и во всех они 

находят лишь негатив и повод для глумления и осуждения. 

    Но разве не сказано: «не судите, да не судимы будете»?  

И не возвращается ли к хулителю то, что выплеснул на других, в ещё 

большей мере? 

 Если бы осознавали, как вредят поношениями, бестактностью, грубостью 

самим себе, а не только пространству, возможно, задумались бы серьёзнее о 

своём будущем.  

   Когда подобная вредоносная деятельность становится потребностью, и уже 

не имеет значения, кого оскорблять и поносить, она втягивает в болото тьмы 

всё больше и больше, открывая канал одержания.  

   Самые тёмные сущности могут проявлять себя через хулителей и 

сквернословов.  

Омрачённые и обозлённые делятся с миром мраком и злобой. 

 Разве могут, несущие в сердце своём Свет и добро позволить себе подобное?  

Устремившиеся к внутреннему преображению в первую очередь 

задумываются о доброй мысли, добром слове, добром глазе, добром 

действии, ибо без этих качеств истинная Любовь развиться не может. 

Но для этого нужно иметь доброе и чистое сердце,  

излучающее Свет. 

 

415      Без постоянства нет достижений.  

Приходит время, когда каждодневные несколько часов пребывания в Луче 

уже недостаточны.  

  Во всём требуется прогресс.  

Задача – достичь Предстояния в течение всего дня – должна осуществляться 

последовательно.  

Потому время удержания Лика следует постепенно увеличивать.  

Быть с Владыкой все 24 часа – величайшее достижение духа.  

Значит, Любовь к Нему и преданность должны вытеснить из пространства 

мысли всё остальное.  



Невообразимо трудно достичь того, чтобы всё, чем бы ни занимался, 

совершать в Его непосредственном Присутствии.  

    Но если в сознании заложена программа, и поставлена непреклонная цель, 

это рано или поздно должно произойти.  

Требуется достичь постоянного памятования, сосредоточиваясь на Владыке, 

удерживая сердце на Его волне.  

   Так остановится блуждание мыслей.  

Так же, как осуществление Дела Владыки интенсифицируется и занимает всё 

больше времени в течение дня, следует и в Предстоянии пред Ликом при 

всех жизненных проявлениях преуспеть.  

Для восхождения духа это не менее важно.  

Представление себя в Луче, визуализация Лика во внутреннем взоре – не 

игра воображения, но действительность огненная, и нет ничего истиннее.  

  Всё остальное – Майя. 

Конечно, такое отношение к реальности совершенно необычно.  

Но как же иначе утверждать в сознании своём Присутствие незримого 

Учителя?  

Это не слепая вера, но непреложное верознание. 

 Можно ли усомниться в сказанном: «Я – в вас, вы – во Мне»?  

Ведь Владыка – Космический Отец, в котором человек пребывает духом, 

осознаётся это или нет. 

Сердце об этом знает, но требуется полное осознание всем своим существом.  

В плотном мире внутренняя связь с Владыкой не прерывается никогда.  

Поэтому постоянное Предстояние должно быть осознано как сама жизнь 

– Жизнь Вечная. 

 

416   Одно из отличий мудрого от многих других в том, что он воспринимает 

испытания духа и возможность рассчитаться с кармическими долгами с 

готовностью и радостью; щедро делится с ближними, ибо знает, что даяние 

есть обретение.  

   Несведущие же избегают трудностей, Закон Кармы для них нечто 

отвлечённое. 

 А радуются получению, желая взять побольше, не отдавая ничего взамен.  



Но жизнь показывает, что дармовой сыр только в мышеловке.  

И расплачиваются часто они духовным падением, самым главным, ради чего 

живёт человек.  

Но как мало на Земле мудрых дарителей, и как много невежественных 

стяжателей. 

Однако время неумолимо приближает человечество к изменению сознания от 

стяжательства к отдаче, когда множества пробудятся от вековечной спячки и 

поймут, что полезнее преодолевать препятствия, чем избегать; выгоднее 

давать, чем брать. 

 

417   Какое множество ныне служителей тьмы, как сознательных, так и 

бессознательных.  

   Уже не скрывают своих ликов, творят зло везде и во всём.  

Но это последние потуги тьмы разрушить Землю, и последний отбор 

разделённых по светотени.  

Закон Справедливости непреложен. 

 Каждому воздастся по заслугам: как ведающим, что творят, так и не 

ведающим.  

Ведь омрачёнными тьмой и служителями её становятся допустившие в себя 

тёмных сущностей.  

Тьме было за что ухватиться, и через какую брешь проникнуть. 

У живущих же Светом и в Свете – тёмным места нет. 

 

418    Прикоснувшиеся к Учению ЖЭ, будьте великодушны.  

Чрезмерная строгость к людям, желание их поучать и наставлять на путь 

истинный, чем-то упрекать – лишены Живой Этики.  

   Многие не знают того, что знаете вы, и живут по своему разумению.  

Если уж хотите помочь далёким от сокровенных знаний стать лучше, то 

на личном примере. 

Дарите Свет без высокомерия и лишних слов, ибо во многих случаях 

сердечные посылы в словах не нуждаются.  

   Именно в этом и выражается практическое осуществление Учения.  



Не познаниями земного разума, но Огнём сердца должны делиться вы с 

ближними и дальними, встреченными на жизненном пути.  

Когда аура ваша сияет, она освещает ауры находящихся рядом, и озаряет 

пространство вокруг. 

  Это одна из форм самоотверженного Служения миру. 

 Если в вас жив дух альтруизма и бескорыстия, милосердия и сострадания, 

вы вносите Свет повсюду.  

Можно действовать мыслью Любви сознательно и целенаправленно. 

Это и есть осуществление Живой Этики в жизни. 

 

419   Поступки являются следствием мыслей и побуждений. Если устремлён 

к Свету, то и мыслеобразы должны быть светлыми.  

   Любая мысль стремится к воплощению в действие.  

Значит требуется контроль над мыслями неусыпный.  

Стоит допустить в сознание нечистое желание, омрачённую мысль и вовремя 

не отбросить, как тут же они начинают привлекать к себе подобные и 

разрастаться вплоть до подчинения себе воли.  

Множества людей являются рабами собственных мысленных порождений. 

Часто они настолько порабощены, что не ведают, что творят. 

    Потакание своей низшей природе открывает ящик Пандоры.  

Словно открываешь окно во двор, кишащий комарами. Не лучше ли открыть 

его Свету, утверждая в сознании мысли созидающие и озаряющие, проявляя 

неусыпный дозор за потоками мыслей вредных.  

   Следует осознать, что мыслеобразы, утвердившиеся на земном плане, на 

тонком будут действовать во всю силу, и сдержать их уже будет невозможно.  

    Оттого необходимо избавиться от недостойных, находясь ещё на Земле.  

    Иначе можно попасть в самые низшие сферы астрального мира.  

    Потому так часто упоминается о необходимости содержать поле мысли в 

чистоте, постоянно пропалывать, чтобы при переходе не оказаться во тьме 

кромешной, когда предпринимать что-либо будет уже поздно.  

Преступно по отношению к себе быть безответственным подобно 

попрыгунье-стрекозе, прельщающейся вожделенными образами Майи, и 



уготавливающей себе самое жалкое беспросветное и даже ужасное 

существование.  

Жить мыслями в Свете и Светом – насущная задача каждого дня. 

 

Запись  17. 2.2017 

419    Служа Свету и противодействуя тьме, неизбежно приходится 

принимать на себя удары.  

   Но в подобных ситуациях действует тактика Adversa.  

Потому попытки тёмных нанести вред всегда приносят пользу.  

Светоносец становится сильнее, обретает опыт и знание, не утрачивает, но 

пополняет запас психической энергии.  

Оттачиваются огненные качества.  

Это свидетельствует не о поражении, к которому хотели привести тёмные, а 

о победе.  

Сказанное Владыкой: «Всё Обращу в пользу» –  становится 

действительным и безусловным.  

Потому каждое нападение должно встречаться с бодростью духа и радостью 

предстоящей победы. 

 

420   Ты помнишь,  как Явил тебе в воплощении этом Свой Лик.  

И этот миг незабываемого ликования духа, испытанного тобой, останется  в 

твоей памяти как самое важное, произошедшее в жизни.  

Действительно, нет ничего более значительного, чем явление Моё для 

каждого, в ком дух пробудился. 

Но не есть ли это продолжение пути ученичества, начатого в прошлых 

воплощениях? 

Потому и испытал трепет  сердца, что вспомнил, что назрело время 

пробуждения прежде накопленных энергий для нового и ещё большего 

сближения со Мною. 

Конечно, не Покидал тебя, хотя твоё ощущение присутствия Моего 

было смутным и неосознаваемым. 

Конечно, Слал знаки предупреждения об опасностях, Спасал в решающие 

минуты, Удерживал. 



Если требовалось, Отводил удары, Направлял незримо на важных 

перепутьях. 

Вдохновлял на огненное творчество, и Подвёл к огненному со-

творчеству. 

Но никогда не Навязывал, а Предлагал выбор, ибо Закон Свободной Воли 

незыблем. 

Вёл, Веду и буду Вести, но идти, взбираться к вершинам должен сам. 

Скажу:  достигнуто немало, но всё ещё – впереди. 

Сотрудничество с Иерархией Света – навечно. 

 

421  Чтобы мысль обрела действенную мощь, три её потока – земной, тонкий 

и огненный – должны составить гармоничный аккорд единоустремления, 

направленный волей.  

   Такое  огненное сочетание – явление редкое и требует чёткости и 

организованности мышления.   

   Достичь его можно устремлением всего своего существа к Учителю.   

    В Его Луче может концентрироваться и усиливаться трилучие  мысли и 

становиться реализационной силой.  

  Осуществляющий Дело Владыки черпает от Его Могущества.  

Всё личностное уходит в сторону, и остаётся труд для Общего Блага.  

Он сопряжён, в первую очередь, с работой огненной мысли.  

Конечно, посвятивший жизнь и деятельность Учителю, не упускает 

возможности служить ближним в каждом сером дне, творя добро в 

бескорыстии и самоотвержении.  

Истинно преданный ученик каждое дело, которое необходимо исполнять в 

жизни, преобразует в Дело Учителя.   

Если мысли устремлены к Свету, то и вся деятельность светоносна. 

 

422 Текущая жизнь строится на созвучиях. В основном люди созвучат на быт 

и всё, что с ним связано.  

  Суетный мир полностью захватывает сознание, и на иное места не остаётся.   



   Немногие устремлены к красоте, питаются не только  хлебом единым, но и 

пищей духовной. Занятые творчеством в разных областях, они выводят себя 

за рамки узких интересов.  

Но к созвучию с Высшими духовными Сферами устремлены единицы. 

Настраивая себя на тончайшие вибрации, они заботятся не о своей низшей 

четверице, но о Высшей Триаде.  

  Озарённое сокровенными знаниями и наполненное животворящими 

энергиями Иерархии Света, сознание отделяется от суеты бренного 

иллюзорного мира.  

Сочетаясь с гармонией Музыки Сфер, избравшие путь духа озаряют всё 

вокруг себя  воспринимаемым свыше Светом, и вносят в мир чистые и 

озонирующие пространство звуки и краски.  

Так, не игнорируя жизнь земную, служители Света вносят в неё 

эманации Дальних Миров. 

 

423  Безрадостно происходящее рядом и по всему лику Земли. 

 Однако светоносцы призваны и во мраке удерживать радость, бодрость духа 

и оптимизм.  

Но как? 

– Устремлением в будущее, ибо в будущем – радость, 

и в будущем – всё. 

 

Ужасы прошлого века, как и  предыдущих тысячелетий, – позади.  

И в нынешнее время мало поводов для оптимизма. 

 Разгул тьмы в апогее.  

Происходит невиданное брожение невежественных толп. 

 Но осознание того, что тьма обречена на исчезновение, и в Плане 

Владык намечен расцвет планеты, когда восторжествует Свет и Любовь, 

и объединятся земляне на высших духовных основах, даёт силы устоять 

и пройти смутное время, не склоняясь под неизбежной тяжестью 

переходного периода от Кали к Сатья.  

 

424             Пластично будущее в огненных руках.  

Для устремлённого оно подобно глине.  



Себя преображает на века дух, осознавший силу властелина.  

Следствия, порождённые прошлыми причинами, нужно исчерпать, и 

кармические долги погасить.  

Но будущее  следует строить сознательно, творчески используя воображение. 

Нить свершений можно забрасывать на много воплощений вперёд, видя себя 

и окружающий мир гармоничным и совершенным.  

Суть не во времени  осуществления  огненных чудесных замыслов, но в 

непреложной действительности будущего. Оно непременно осуществится, но 

так как в Космосе всё связано между собой, то для реализации светлых идей 

требуется и определённое сочетание светил.  

    Если жизнь посвящена не себеслужению, но Служению Общему Благу, 

Свету, то будущее мыслится широко, в круг интересов включается всё 

человечество и его эволюция.  

   Приходит осознание себя как сотрудника Твердыни Белого Братства.  

Для осуществления замыслов Иерархии требуется прилагать постоянные 

усилия и цементировать пространство Светом. 

   Именно это способствует расширению сознания землян.  

Новыми идеями Провозвестия должны проникнуться множества.  

Нужно преодолеть инертность и косность мышления масс, полностью 

очистить планету от нагромождений прошлого, от тьмы и всех её 

проявлений.  

Каждый человек должен воспринять огненные мысли о единении людей 

и стран на основах Любви и взаимодоверия,  

о едином Водителе народов,  

об интеррелигии. 

 

Проникшиеся этими идеями, расширившие сознание до всеприятия являются 

сотворцами этого чудесного будущего. 

И оно свершится непременно, ибо инициировано Космическими 

Братьями земного человечества. 

 

425       Волевая мысль концентрируется в приказе. 

Он активизирует энергию Огня. 

Краткость и чёткость – точечный удар – стрела мастера, точно 

пущенная  в цель. 



Приказ сопровождается уверенностью в его исполнении, малейшее 

сомнение исключено. 

В фокусе приказа сосредоточен весь микрокосм. 

Живущий в Свете Учителя действует не своей малой, но его несметной 

Волей, и если использует мощь приказа, то не для своих личных нужд и 

не во зло, а только для осуществления замыслов Общего Блага, только 

ради Добра и Света. 

Чтобы действовать силой приказа, нужно мыслью овладеть в 

достаточной степени, оболочки привести к молчанию, на Владыке 

утвердиться, и избавиться полностью от самости. 

Иначе можно впасть в магию и заболеть манией величия, что на пути 

Света недопустимо. 

 

426     Стремление поучать обратно пропорционально количеству знаний.  

Неофита, только подошедшего к сокровенным знаниям, можно определить 

по его неуёмному желанию делиться со всеми подряд крохами, которые он 

только что обрёл. Возникает чувство превосходства над остальными, 

питающее гордыню, ему хочется иметь побольше учеников.  

Но Учитель, прежде всего,   несёт полную  ответственность за выдаваемые 

знания.  

А для этого требуется соизмеримость и чувствознание,  которые достигаются 

накопленным опытом.  

Истинное учительство есть жертва самоотвержения. 

Ведь вместо того, чтобы восходя к вершинам духа, достичь Нирваны, 

истинный духовный Наставник остаётся подле нескольких или даже 

одного ученика. 

Именно это есть истинная жертва. 

Не зря Великий Учитель назван Великой Жертвой. 

Даже если представить себе профессора с огромным научным 

потенциалом и перспективой, в абсолютном бескорыстии 

воспитывающего и обучающего малышей детского сада, то это будет 

далеко от той Жертвы, которую Принёс Владыка, Взяв на Себя 

руководство невежественным и  

неблагодарным земным человечеством. 

 



427    В чём одна из важнейших причин семейных конфликтов, развала 

семей, превращения лучших друзей в злейших врагов? 

В том, что взаимоотношения строились на личных астральных 

чувствах, природа которых двойственна. 

Если они не были поддержаны истинной самоотверженной Любовью, то 

через определённое время неизбежно  проявление противоположного 

полюса. 

И минус будет по силе соответствовать плюсу. 

Если нет понимания природы астрала, если отсутствует великодушие и 

прощение, то поддерживаемое и разжигаемое состояние нетерпимости 

часто приводит к разрыву и непримиримой вражде. 

Поэтому не мудро строить дружеские или семейные отношения на такой 

шаткой основе. 

Также и увлекшиеся Учением Живой Этики, у которых доминируют 

астральные чувства, не смогут его постигать в полной мере, если их не 

обуздают. 

Приблизившиеся к Учению с восторженным «Осанна!» через некоторое 

время с безжалостной озлоблённостью могут распинать его и тех, кто на 

нём утвердился. 

Именно астральные чувства –благодатная почва для предательства. 

Возвышенные огненные качества духа можно развивать только поверх 

астрала. 

 

 

 

 

Запись  18. 2.2017 

429  Ж  Родные мои. Сегодня, в день, который для вас так важен, 

торжественен и радостен, сердечно поделюсь с вами.  

   Ваша Любовь ко мне для меня не менее ценна, чем моя к вам – для вас. 

Какое счастье, что духовная связь наша крепнет, и приносит чудесные 

плоды.  

   Для открытых друг другу сердец  местонахождение не имеет значения. 

Взаимоподдержка так нужна во всех мирах.  



   Не только вам приходится преодолевать огромные трудности и проходить 

через тяжёлые испытания, но и мне.  

   Однако, если Рука Владыки над нами, разве не будем преодолевать их 

победно?  

   Наши постоянные встречи свидетельствуют о том, что не расставались мы 

вовсе, но всё больше и больше сближаемся.  

   Да, да, да – для любящих и преданных сердец разлуки нет и быть не может. 

И встречи в нашем Ашраме – самое яркое этому доказательство.  

   А он за эти годы значительно расширился, и не только на земном, но и на 

тонком плане.  

Дорогие, не устану повторять – я всех вас так люблю, и благодарна вам 

бесконечно. 

 

430     У тех, кто постоянно требует очевидных доказательств, 

отсутствует вера. 

Для таких людей видимое глазами истиннее ощущений сердца, ибо оно у них 

в загоне.  

   Часто даже очевидность не убеждает неверов, поэтому убеждать их в чём-

то сверхординарном, не вписывающемся в рамки стереотипов, 

бессмысленно, напрасная трата времени.  

Без веры не может быть и доверия. 

Если даже зримое вызывает сомнение, то как же они могут относиться к 

сокровенным знаниям, к Учителю незримому?  

Одно из главных условий ученичества – непоколебимая вера и доверие к 

Руке Ведущей.  

По вере – мера приближения. 

Вера, перешедшая в верознание, есть абсолютная убеждённость. 

 

431 Ортодоксы – чаще всего те, кто воплощается в одном народе, влача за 

собой из воплощения в воплощение  родовую Карму одной единственной 

нации.  

   Они зациклены на прошлом и не допускают в свои закрытые от остальных 

анклавы ничего нового, устремляющего в будущее. 



 Проявляют крайнюю нетерпимость ко всему, что не вписывается в их 

привычные многовековые догмы.  

Их слепая вера и ярое удерживание традиций прошлого, часто лишенных 

всякого смысла, не допускают никакого обновления и вырождаются в 

суеверие.  

   Поэтому для духовного восхождения предпочтительнее воплощаться в 

разных народах, чтобы обретать различный опыт и расширять сознание.  

   Кармические узлы должны развязываться, а не стягиваться всё крепче и 

крепче.  

   Спросят: а как же духовная близость, связывающая на тысячелетия и 

являющая единоустремление? 

 Это совершенно другое.  

Когда близость строится на широте сознания, на истинной Любви и 

преданности друг другу; не на привязанности, а на духовной свободе, 

тогда единомышленники – братья по духу служат не узкому клану, а 

Общему Благу и Единому Водителю. 

 

432 Как важно, находясь ещё на земле, освоить язык Тонкого мира.  

Там общение происходит с помощью мысли. 

 Для открывших сердце и живущих Любовью пребывание в Надземном 

продолжается в том же духе.  

Сердце, добровольно отданное Служению, действует в этом направлении 

с гораздо большей интенсивностью. 

   Так, нашедшие в этом смысл существования легче осознают, что есть 

Жизнь Вечная, и проще адаптируются к новым условиям.  

 Вышедшие за узкие рамки личности и расширившие сознание до 

всеобъемлемости обретают способность сохранять его при переходе на 

тонкий план, т.к. не привязаны к земному.  

Это есть духознание – одно из самых ценных сокровищ во всех мирах и 

состояниях. 

                                                                                                                                                                             

433 Частая повторяемость сходных испытаний свидетельствует о том, что 

требуемый урок не пройден, и экзамен не сдан. 



   Ситуации, заставляющие пройти неосвоенный урок, происходят не только 

наяву, но и во снах, но и под знаком.  

    Если же обучение в каком-либо направлении было пройдено успешно, 

требуемое качество, опыт и знание обретены, испытание повторяться больше 

не будет. 

     Чем серьёзнее отношение к обучению, тем быстрее и качественнее 

осваиваются духовные уроки.  

    Школа жизни не кончается с прекращением существования в плотном 

теле. Она продолжается и на тонком плане.  

Там происходит усвоение пройденного и обретение нового опыта. 

 И так – из воплощения в воплощение.  

Поэтому правомерно утверждать, что мы проходим школу Жизни вечно.  

С  окончанием земного Круга нас ждут иные планеты и обучение на более 

высоком уровне.  

Как школьник переходит из класса в класс, так и человек – вечный 

студент – чела в веках – переходит от звезды к звезде. 

 

434 Человек – царь природы. Он есть связующее звено между Землёй и 

высшими пространствами.  

    Стоящий ногами на земле, но пребывая головой в небесах, он призван 

питать её жизненными энергиями, принимая их Свыше и трансформируя для 

земных условий.  

Великая миссия человека – превратить доверенную ему планету в 

цветущий сад. 

Но этого пока не происходит.  

Вместо того чтобы преобразовывать Пространственный Огонь в 

животворящий, люди превращают его в разрушительный.  

Нарушая Космические Законы, они предпочитают заниматься 

взаимоуничтожением. 

Так, вместо гармонии человек порождает хаос, принося не только себе, но и 

планете всевозможные болезни: засухи, эрозию почв, разрушительные 

катаклизмы; превращая цветущие земли в пустыни.  

Это свидетельствует об очень низком уровне сознания, о самости людей, не 

считающихся ни с чем, кроме своих узких интересов.  



Но тёмный век подошёл к концу. 

Новое время диктует новые условия.  

Земляне вступают в Сатья-Югу, и многое коренным образом  

должно измениться. 

Придёт осознание своей роли в эволюционном преображении Земли. 

Эгоистические мотивы станут альтруистическими.  

Люди новой формации будут всей своей деятельностью улучшать и 

облагораживать Общий Дом, принимая и ассимилируя живительные 

энергии Свыше. 

 

435       Если с Владыкой, разве может быть что-то невозможным?  

Если все мысли о Деле Его, разве не осуществится всё до йоты?  

Но для этого нужно достичь нераздельности, полного слияния. 

 Все колебания следует устранить.  

Так же как пламя свечи направлено всегда вверх, весь микрокосм  должен 

быть устремлён к Учителю Света.  

Для этого нужны немалые волевые усилия, самоотвержение и преданность.  

В Луче Владыки невозможное становится возможным.  

Когда действуешь по Воле Его и во Имя Его, все преграды устраняются 

мощным порывом.  

Когда дух огненен, никакие обстоятельства не могут нарушить слияния 

с Учителем. 

Един, един, един – с Тобой, Владыка, – навсегда. 

 

436  Если пришло абсолютное осознание того, что с переходом в Тонкий мир 

жизнь не кончается, но продолжается, то, утверждая мыслью дальнейшую 

деятельность, можно планировать будущее за пределами воплощения.  

   Всё, что невозможно было осуществить на земле, может быть 

осуществлено там, в условиях свободы от плотных оболочек. 

 Чтобы в надземном не влачить жалкое существование, не быть 

неподвижным истуканом, следует здесь  подготовиться к  грядущей жизни, 

утвердив верное направление мысли.  



Ведь всё, что здесь имело ценность для личности, там ничто.  

Поэтому держаться за всё, к чему она устремлена, бессмысленно.  

Если здесь посев, а там жатва, то сеять следует семена отборные. 

 В мире тонком всё – в мыслях.  

Поэтому им и следует уделять особое внимание.  

Не внешний, но внутренний мир имеет решающее значение.  

Значит, отношение ко всему должно быть таким, чтобы при переходе 

Великих Границ была чёткая позиция будущих свершений.  

К чему же здесь следует устремляться, и в каком направлении 

выстраивать колею? 

К самому высшему, самому светлому, самому чудесному – к Владыке, к 

Матери Мира, к Иерархии Света, к Дальним Мирам. 

 

 

Запись  19. 2.2017 

437 Наивно считать, что если бы был поставлен в благоприятные условия, 

если бы ничего не мешало, и весь духовный путь сопутствовал только 

зелёный свет, то мог бы далеко продвинуться.  

Но чего можно достичь без напряжения и преодоления?  

Лишь топтания на месте, и даже утраты того накопленного, чем располагал.  

   Именно благополучие и может стать непреодолимым тормозом.  

Восходить по-настоящему можно, если есть что преодолевать, что 

побеждать. И чем труднее путь, тем выше может быть достижение.  

   Никакие условия не должны останавливать, и самые сложные – лишь 

преумножать силы.  

   Для устремлённого в духе нет ни  плохого, ни хорошего, но всё – во благо.  

    Если преодолена инертность, и установлена стабильность продвижения, 

уже ничто не остановит.  

Но для этого требуется огромное упорство и постоянное видение высшей 

цели. 

Ни назад, ни в сторону – только вперёд и вверх.  



С духовным ростом все прошлые достижения, какими бы они ни были, – 

пройденный этап, и подлежат обновлению.  

Всё, что осталось позади, сожжено для Огненной Йоги. 

 И Свет маяка впереди никогда не угасает. 

 

438  Да, да, самоотверженное добровольное Служение связано и с 

преодолением невообразимых трудностей, и со страданиями, и часто с 

невыносимой болью. Ведь оно есть жертва. Речь идёт  о служении не 

временном, но постоянном, которое не прекращается ни в воплощении, ни 

после него, не прекращается никогда. Но разве у тех, кто посвящает всего 

себя Служению, возникает недовольство, сетование, чувство, что кем-то 

угнетаем? Наоборот – радость и бодрость духа. Посвятивших себя такой 

благословенной деятельности немного. Но если спросить их, счастливы ли от 

такой жизни в бесконечных трудах, чаще всего неблагодарных, не 

задумываясь ответят утвердительно. Действительно, они многократно 

счастливее тех, кто ищет счастья в благополучии и безделье, кто живёт 

только ради себя и своих удовольствий, без конца подпитывая ненасытный 

австрал. Почему же это так?  Те, кто служат ближним, Общему Благу, 

Эволюции, проходят свою Вечную Жизнь в соответствии с Космическим 

Законом Любви-Жертвы. Они осознают себя сотрудниками Светлых Сил, 

активно участвующими  в космических процессах. Не стремятся к оплате за 

свои труды земной монетой, т.к. для них сама возможность Служения и есть 

плата самая высокая.  

Посвятившие свою жизнь творчеству, искусству, творению Красоты и 

Гармонии, являются одними из самых полезных служителей Общего Блага, 

идущими в авангарде Эволюции. Ведь это путь самосовершенствования, 

раскрытия потенциальных возможностей человека. Он способствует 

осветлению и облагораживанию пространства и повышению уровня 

духовности всего человечества. Служители Муз вносят в мир животворящие 

Энергии Высших Сфер.  

 

439 Мысль есть первооснова всего сущего. Ею творится всё, на ней – энергии  

всеначальной – всё зиждется. Потому овладение мыслью для человека 

должно иметь первостепенное значение. Путь к духовному могуществу, к 

Архату, Адепту и далее – к Творцу миров лежит именно  через овладение 

мыслью. 

 



440     Если сделать опрос множества людей о их мечтах и стремлениях, 

ответы будут сходны.  

   О сытой, богатой, беззаботной и безответственной жизни, о полном 

благополучии, о исполнении всех земных прихотей и желаний чаянья людей.  

   Но именно это и есть тенета Майи, самая труднопреодолимая преграда на 

духовном пути.  

   Цепи подобного рабства разорвать труднее всего.  

« Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богачу войти в 

Царствие Небесное».  

И именно страдания и лишения – то, чего больше всего страшатся и 

избегают обыватели, утончает дух и продвигает, так как благодаря 

этому легче разорвать земные путы. 

Поэтому с духовной точки зрения тяжкие условия жизни 

наиболее благоприятны. 

Они заставляют задуматься о самом важном для человека, об истинной цели 

и смысле жизни, об истинной свободе – свободе от условий временных.  

«Чем хуже, тем лучше». 

Особые трудности выпадают на долю избравших путь духовного 

ученичества. Но они принимают их сознательно и с радостью, и так куют 

духовную мощь.  

   Какие бы ни были условия, не выпуская Руки Учителя и исполняя все 

Указы, ученик проходит по жизни, как по струне бездну.  

Испытания укрепляют огненные качества, и дают возможность 

подниматься всё выше и выше. 

Всё личностное устраняется как помехи на пути к Высшему.  

Так растут крылья духа. 

 

441     Когда во внутреннем взоре постоянно присутствует Лик, всё 

видится через призму Учителя. 

Осознание, что Учитель – действительность, а остальное – видимость, даёт 

возможность верно оценивать происходящее, и всё зреть в истинном свете. 

    К такому осмыслению жизни приходят очень немногие.  

Но удержаться в этом и идти до конца способны единицы.  



Много отвлекающих моментов, которые требуется устранять без конца.  

Самое малое сомнение может разрастись до такой степени, что вытеснит 

из сознания то, к чему так долго шёл, поэтому не допускается или тут же 

отбрасывается.  

Через Учителя открываются врата к Высшим Мирам. 

Но Его нужно держаться всегда, при любых обстоятельствах.  

Это возможно, если преданность и Любовь к Владыке – превыше всего 

на свете. 

  

442   Устремившимся ко Мне всем сердцем, всем своим существом 

Гарантирую – всё отрицательное, тормозящее, не достойное ученика 

Светлого Пути, отданное Мне, Переплавлю и Преображу в 

противоположное. 

Верну в виде созидательных озаряющих энергий. 

Всё зависит от искреннего вашего желания стать достойными 

учениками, преображая себя,  проходить свой дальнейший путь 

сияющим и озаряющим всё и всех вокруг. 

Те, кого Называю Моими, должны нести Мой Свет. 

Потому должны быть чисты и устремлены творить Дело Моё всегда и 

везде, куда бы ни поставила жизнь. 

 

443    Хотя были определённые наработки в предыдущих воплощениях, и на 

тонком плане происходила определённая работа духа, родившийся человек 

имеет возможность выбора.  

Ведь Индивидуальность получает новые, ещё не запятнанные и не 

омрачённые оболочки – инструменты духа, и условия даны новые.  

Всё зависит от духовных устремлений. 

При жизни земной внешние обстоятельства, окружающее, родители, 

воспитатели оказывают на становление личности огромное влияние. 

Немаловажную роль играют Космические условия, расположение Светил и 

связь со звёздами.  

Но человек всегда волен в своих решениях. 



Даже не будучи в предыдущих воплощениях светлым, имея множество 

недостатков и прегрешений, он может выбрать путь восхождения к Свету.  

  Ведь сама Высшая Триада не запятнана ничем.  

Накопленные в Чаше Бессмертия элементы могут быть использованы в 

новом воплощении наилучшим образом. Даже если их было очень мало, они 

исключительно полезны для новой жизни на земном пане.  

Правда, это не касается тех, кто окончательно стал  

служителем тьмы. Их путь предрешён. 

На Тонком плане подобные сущности пребывали в самых низших слоях 

Астрального мира, потому безнадёжны.  

 

444 Люди связывают свою жизнь с внешними обстоятельствами. Велика их 

зависимость от происходящего вокруг, от того, как к ним относятся 

окружающие.  

Но вступивший на духовную стезю начинает осознавать, что главное не 

то, что происходит вокруг, и каково отношение к нему окружающих, а 

его отношение ко всему и ко всем. 

Именно от этого зависит Карма. 

Отношения должны быть чистыми и светлыми, и строиться всегда, в любых 

встречах и обстоятельствах, на сердечности и Любви.  

   Ею и только ею можно развязать все кармические узлы.  

Только Любовью обретается свобода от условий временных, от власти 

мрака, от цепей и всего тормозящего дух на пути к сияющим вершинам. 

 

445                      Думайте о людях хорошо.  

Какими бы они ни были, никогда не осуждайте. 

В этом и будет проявляться ваша светоносность.  

Добрыми и светлыми мыслями можно пробудить к росту 

лучшее во встречных, и тем  возвысить.  

Но осуждение, критические мысли только увеличивают их 

негатив.  

Так действует сила магнитного притяжения.  



Доброжелательность и добротолюбие – одни из самых ценных 

человеческих качеств.  

Они способствуют внутреннему преображению и помогают 

окружающим стать лучше,  

осветляют ауру Земли. 
 

Запись  20. 2.2017 

445   Светозарный поток Свыше неиссякаем. Благодаря ему функционирует 

планетная сеть Света. Чтобы это происходило, нужны не только 

Передающие, но и принимающие, причём действующие сознательно. Так 

цементируется пространство, и расширяется сознание человечества. 

Огненные идеи и мысли должны быть не только приняты, но и 

ассимилированы, пропущены через огненное сердце и утверждены на земном 

плане в виде огненных слов, ясных и чётких образов. Это и научные 

открытия, произведения искусств, отражающие не низшие астральные 

вибрации, а гармонию и мысли Высших Сфер. Есть необходимость 

восприятия потоков, связанных с единым Учением, нисходящим из Высшего 

Источника. Животворящие энергии, посылаемые Владыкой, присутствуют не 

столько в самих словах, сколько в их неизречённой сути, в том, что поверх 

слов. Проникаемость этих энергий прямо пропорциональна открытости 

сердец. Те, чьи сердца закупорены, воспринимают умом лишь верхний слой 

Учения. Но оно есть Учение сердца, Учение действия, что осознают далеко 

не все. Основы Учения незыблемы, но непрерывный поток находится в 

постоянном обновлении и развитии. Каждое время требует своего подхода, 

своего выражения, своих слов. 

 

446   «Каждый может в чистоте сердца собеседовать с Учителем». И чем 

больше тех, кто к этому устремлён, прилагает усилия, направляет мысли и 

сердце к Учителю, тем больше Света в мире, тем больше единства и 

взаимопонимания, тем больше Любви. Неважно, в каких точках Земли 

находятся устремлённые к Владыке сердца, знакомы ли друг с другом. Но 

они оявляются в единоустремлении и оказываются в едином Луче. Искреннее 

и светлое желание, внимая Гласу Безмолвия, узреть Лик даёт возможность 

Общения с Владыкой напрямую и сближения с Ним, а также способствует 

внутреннему преображению. Но не внешняя обрядность необходима для 

этого, а пылание открытого сердца. На возможность диалога с Высочайшим 

следует смотреть проще. И каждый пожелавший этого всем сердцем 

приходит к осознанию сказанного Учителем: «Я – в тебе, ты – во Мне». 

Когда открываются глаза сердца, и уши сердца начинают слышать, то и Лик 



незримый становится зримым, и Глас Безмолвия – слышимым и понятным. 

Тогда возможно сознательно пребывать в Луче, улавливать и ассимилировать 

огненные мысли, исходящие из Кладезя бездонного. Восприятие Высших 

потоков – не вымысел, не самовнушение, не самообман, а безусловная 

действительность. Живущие земным разумом подвержены сомнениям, и 

поверить в простоту Высокого Общения неспособны. Но это поистине так, 

ибо является реальностью Мира Огненного. Не слепой верой, но 

непреложным знанием наполняется устремлённый всем сердцем к Владыке, 

к Иерархии Света, ибо начинает и видеть, и слышать, и ощущать тончайшие 

вибрации Дальних Миров. 

 

447   Сын Мой. Почему допускаешь омрачение в сознание своё, почему не 

изгоняешь тревожные мысли и часто даёшь возможность мысленному сору 

засорять пространство, предназначенное Свету? Ведь когда в тебе 

доминирует для Меня неприемлемое, Удаляюсь. Потому так Настаиваю на 

непрерывном Предстоянии. Неблагоприятные условия, житейские проблемы 

и пр. не должны быть причиной забывчивости и потери контроля над 

мыслями. Ведь Прошу постоянно – всё, что бы ни делал, делай со Мною; о 

чём бы ни думал, пропускай через призму Света Моего. Всё, что недостойно 

ученика, изгоняй немедленно. Ничто в тебе не должно отдалять от Меня, но 

всё – сближать. Ибо Я – твоя жизнь, и Я – твоё всё. Ещё раз Повторю – Дам 

всё, что тебе необходимо. И это даяние будет высочайшей пробы. Оставь 

поиски, ибо уже нашёл, и можешь без меры и числа черпать из Источника 

неиссякаемого. К Сокровищам бесценным доступ Открыл. Относись к 

потерям легко и мудро, ибо все твои потери при устремлении огненном ко 

Мне становятся обретениями. К утверждению в себе мощи духа Призываю. 

Если есть необходимость, помощь Моя не медлит. Высшие Энергии – в Луче 

Моём. Оформление их – твоё индивидуальное творчество. Не усомнись – 

очень много Прилагаю, ибо есть к чему приложить, ибо действуешь яро. 

 

448   Что есть настоящее? Движущаяся точка из беспредельности прошлого в 

беспредельность будущего по шкале вечно текущего времени. И видимый 

мир – лишь малый островок в безбрежном пространстве миров. Звенья 

единой бесконечной цепи жизни следуют одно за другим в строгом 

соответствии с Причинно-Следственным Законом. Всё течёт, всё меняется, 

но дух непреходящ в веках. И зерно духа извлекает из всего преходящего 

бесценный опыт и знания. Это следует осознать, находясь в очередном 

земном быстротекущем воплощении. Осознать своё пребывание (бытие) не 

на одном лишь плотном плане, но и на тонком, но и на всех существующих 

планах, и во всех измерениях одновременно. Сочетание видимого с 



невидимым должно стать естественным, как сама жизнь. Это проявляется 

каждый миг, в каждом действии и каждой встрече, но требует глубокого 

осмысления. Земному зрению видимо то, что принадлежит миру плотному, 

но сколько невидимого вокруг для глаза – от ауры, мыслей, непроявленных 

чувств до Свитков Акаши. Устремившийся в духе учится улавливать и 

понимать язык тонких миров. Дерзновенным открываются великие тайны 

Мироздания. Расширяющееся сознание начинает вмещать в себя миры. 

 

449   Дисциплина – качество, которым обязательно необходимо овладеть. 

Поведение внутреннее и внешнее должно стать безупречным. Потому 

требуется обуздание оболочек и контроль за всеми проявлениями чувств, 

мыслей и физического тела. Своеволие астрала следует свести к нулю. 

Внимание обращается даже на самые малые бесконтрольные вибрации 

неуёмных оболочек. Сдержанность требуется во всём – от движений 

телесных до самых затаённых мыслей. Постоянно Высшее «Я» должно 

доминировать над низшим. Всё в микрокосме берётся под узду духа. Аккорд: 

«дисциплина – организованность – порядок» должен звучать чисто, без 

искажений, чтобы достичь полного интонационного слияния с таким же 

аккордом Учителя. Возможно ли представить себе, чтобы Владыкой 

Могущества хотя бы раз была нарушена высочайшая духовная дисциплина? 

Устремлённому к Учителю следует подражать Ему во всём. 

 

450   Великий Приход следует не просто ждать, но готовиться к нему. 

Сказано Владыкой – близок. Но разве в узкомыслии людском? Много 

факторов влияет на Сроки, но они приблизились, ибо сложились 

Космические сочетания. Но есть фактор Х – человеческий, от которого 

зависит очень многое. Однако свободная воля людей неприкосновенна. Как 

бы то ни было – План Владык непреложен. Поэтому факел надежды не 

должен угасать, и устремление к светлому будущему следует поддерживать в 

сердцах постоянно. Происходящее ныне как на плане земном, так и на 

тонком, связано с тем, что всё, подлежащее удалению, выходит наружу. 

Должны исчерпаться все энергии тьмы; завершится разделение и отбор по 

светотени. Подобный процесс наблюдается в душе каждого землянина. 

Принятию предстоящих огненных потоков нужна готовность. И именно в 

горниле испытаний происходит закалка. Люди испытываются огнём, водой и 

медными трубами. Мир стоит на пороге грандиозных перемен и 

преобразований. 

 



451   Многие ли воспримут утверждение: «Очевидность плотного мира 

ослепляет и не является действительностью»? Но это поистине так. 

Вступающие на путь духовного ученичества постепенно приходят к 

осознанию иллюзорности феноменального мира, пониманию, что многие 

разумные суждения, воспринимаемые как непреложные истины, от таковых 

очень далеки. Для них незримый Учитель становится высшей реальностью, 

как и многое, что касается бесплотного духа. Так выстраивается путь 

внутреннего преображения, и происходит приближение к правде жизни. На 

первых этапах Учитель представляется «как бы» рядом. Но постепенно «как 

бы» уступает место непреложному знанию, что это действительно так, 

причём, не просто рядом, но в самой глубине сердца. Путь от веры к 

верознанию нелегко преодолеть, но при устремлённости и дерзновении это 

осуществимо. Искренняя сердечная Любовь тысячекратно сокращает это 

расстояние. Возлюбить Владыку следует до такой степени, чтобы полностью 

в Нём раствориться. Если в сердце звучит неумолчным рефреном: «Люблю, 

Тебя Владыка», если готов отдать всего себя, пожертвовать всем ради Него, 

то такого дивного преображения не может не произойти.  

 

Запись  21. 2.2017 

452  На рассвете ощутил явное присутствие Ж., почувствовал её 

доброжелательность и сердечность. Понял, что поздравила с юбилеем – 7 х 

10 и порадовалась тому, чем занимаюсь, нашей успешной совместной 

деятельности. Действительно, большая радость. Действительно, пройден 

этап, проложена колея, по которой нужно продолжать путь, но с ещё 

большей интенсивностью и самоотверженностью.  

И такая помощь Свыше – и Владыки, и Б.Н.А., и Ж., и светлых Ангелов – не 

выразимая никакими словами поддержка. Предстоят времена напряжённые, 

столь велика нужда в Свете, так важно единение сердец, столько страждущих 

душ, и столько тьмы, которую нужно сжечь до беззолья. Поэтому Свет 

Иерархии следует утверждать повседневно и повсеместно. Какое счастье 

быть служителем Общего Блага и насыщать мир светозарными мыслями 

Владыки! 

 

453  И сегодня тебе Говорю, сын Мой. Мною идёшь и Мною дойдёшь.  

Год за годом – юбилей за юбилеем – жизнь за жизнью – планета за 

планетой – от звезды к звезде.  

Потому и испытания Даю, но по силам и для преумножения сил.  



Учу, как приблизиться к Обители Нашей, как подняться до Мира 

Огненного. Для этого должен стать самим сиянием. Иди, иди 

бесстрашно по жизни, удерживая Меня в сердце своём, и волю свою Мне 

предпослав. Не существует ничего, что не мог бы преодолеть, если со 

Мною.  

Может ли быть что-то невозможное, если Я для тебя – и врата, и меч, 

и щит? В Луче Моём пребывая, можешь им действовать победно.  

Я – твой ковер-самолёт, на котором достигнешь высочайших Сфер. 

 

454 Идеи и направления, обозначенные в Провозвестии, должны настолько 

проникнуть в сознания землян, чтобы их осуществление стало для всех 

главной задачей и насущной потребностью. 

 В этом направлении плодотворно действуют на Земле сотрудники 

Твердыни, как осознающие свою миссию, так и не осознающие, но отдающие 

свои силы, трудясь во благо просто по велению сердца. Их работа связана с 

перенастраиванием сознаний на волну взаимодоверия и на полный пересмотр 

существующих ценностей. Этот животворящий процесс  происходит, в 

основном, на уровне мысли.  

Конечно, пока подобные мыслеформы  воспринимаются  с огромным трудом, 

ибо они не соответствуют выработанным за тысячелетия стереотипам, но в 

будущем эти мысли преобразятся в действия и осуществятся в полном 

соответствии с замыслами Владык.  

Чтобы Основы Учения внедрились в сознание, их следует постоянно 

повторять, раскрывая различные аспекты  полезности для каждого и 

для всех. 

Человечество должно осознать, что жизнь на предлагаемых Основах во всех 

отношениях лучше и счастливее.  

  Но те, кто держится за прошлое, кто подвержен тёмным воздействиям, 

спасительные светлые идеи воспринимают в штыки.  

Ведь для служителей тьмы они неприемлемы, ибо предрекают конец тёмного 

века.  

   Но ход Эволюции ускорился, и обновление мира, в котором будут 

доминировать идеи Провозвестия, неизбежен.  

Потому цементирующие пространство мыслями Света и Добра должны 

прилагать ещё больше усилий для внедрения так необходимых 

человечеству мыслеформ. 



 

455 В жизни столь дисгармоничной, в пространстве, где столько нечистот, 

озаботимся о чистоте мышления, ибо доверено нам очищение мира от 

скверны, и приведение его к гармонии. Кому же ещё, как не нам, 

добровольно взявшимся нести факел, зажжённый Твердыней и переданный 

человечеству для великих свершений, прилагать все усилия для 

осуществления светлых замыслов Иерархии? Нашими чистыми мыслями 

Добра и Любви будем удерживать ауры сияющими, озаряя Землю 

лучезарным Светом. 

Как же иначе побеждать тёмных сущностей, расползшихся по всему лику 

Земли?  

Пусть магнит наших светлых мыслей привлекает подобные из Дальних 

Миров, где царствует Фаворский Свет.  

Открыв для себя Живую Этику, проникнемся ею в полной мере, и достигнем 

внутренней гармонии. Тогда и всё, что нас окружает, станет гармоничнее и 

согласованнее. 

 Следуя Космическим Законам во всех проявлениях жизни, будем внедрять 

их в окружающий мир, и тем самым преображать его без навязываний и 

мессионерства. Хаотическое, самостное мышление землян привело наш 

Общий Дом к плачевному состоянию, повсюду наблюдается торжество зла. 

И освобождение от него зависит от чистоты наших мыслей, согласованной 

деятельности во имя Света и повсеместного утверждения Добра и Любви.    

   Будем же созидателями и творцами Нового Мира, живя по законам  

нравственности и утверждая Живую Этику в жизни каждого дня.  

 

456  Идущие за Владыкой, не сбивая шага и не отпуская Его Руки, готовы 

преодолевать любые трудности, ибо путь этот – победный. Что из того, если 

на каждом шагу приходится испытывать себя на прочность, на преданность, 

на мужество? 

    Ведь лишь так могут наращиваться крылья духа.  

Что из того, если всё и все норовят остановить, притормозить, заставить идти 

вспять?  

Ведь  знаем – путь спешен.  

И чем стремительнее продвижение, тем меньше шансов для 

противодействующих сил нас удержать. На пути приходится постоянно 



освобождаться от балласта, от костылей, которые прежде помогали, но потом 

стали ненужными.  

Путь за Владыкой и с Владыкой – это путь к свободе истинной – от рабства 

вещей, обстоятельств, собственных оболочек. «Вперёд, вперёд!» – труба 

зовёт.  

Когда Учитель в сознании доминирует, всё складывается по Воле Его.   

Многие ситуации жизни сами по себе могут казаться неблагоприятными, 

лишёнными логики и смысла. Но если осознан  непреложный путь к 

вершинам духа, то всё, что бы ни происходило в жизни, обретает 

глубочайший смысл. 

 На пути Беспредельности каждый временный мост исполняет свои функции, 

каждая веха  в пути играет свою роль.  

Но «Я» – есть путь.  

И всё подчинено этому.  

Не устраняясь от жизни текущей, не сторонясь встречных, не возвышая себя 

высокомерно над остальными, но всегда, везде и во всём самоотверженно и 

бескорыстно  неся Свет Учителя не угашённым, – так идут из жизни в жизнь 

победители суждённые, ведомые Великим Учителем. 

 

457      Рано или поздно каждому испытанию приходит конец. 

 Боль от каждого удара утихает.  

Но сила духа возрастает, опыт и знание преумножаются.  

И чем было хуже для плоти, оказывается лучше для духа.  

Задача при каждом испытании – не сетуя, не теряя бодрости, но 

наполнившись смирением, претерпеть до последнего.   

«За одного битого двух не битых дают». 

 Каждое успешно пройденное испытание оставляет сияющую радугу на ауре, 

и пополняет Сокровищницу бесценными накоплениями. Часто складываются 

обстоятельства, при которых нужно на пределе напряжения выстоять, не 

отчаяться и не пасть духом. Тьма досаждает неимоверно, и кольцо её бывает 

настолько сжато, что вырваться из него, кажется, уже невозможно. Кажется, 

что оставлен всеми на произвол судьбы, и даже самим Учителем. Но… вот и 

это прошло, и освоен ещё один урок  – нужный и важный, и мощь возросла, и 

радость победы озарила небосвод. И шофары победно звучат, воспевая яро 

устремлённого к вершинам.  



 

458  У мыслящего светло аура сияюща. Она может гармонизировать 

пространство, очищать и облагораживать ауры встречных.  

   Много вокруг омрачённых, чьи ауры черны и совершенно дисгармоничны.  

Аурические излучения глазу невидимы, но их можно ощущать, чувствовать. 

Распространяющий вокруг себя спокойствие и умиротворение обладает 

светлой аурой чистых радуг. 

 Чудесно сочетание нескольких сгармонизированных аур, дающих стройный 

аккорд и распространяющих  на огромные пространства Свет. Возникает 

возвышенное состояние и особая Радость взаимопроникновения и 

взаимодействия.   

Среди диссонансов и омрачения такие оазисы Света и Красоты нужны и 

исключительно полезны.  

Они не только гармонизируют, но и ионизируют, и оздоравливают 

пространство. Обладающие внутренним Светом нейтрализуют 

отрицательную энергию, настраивая на высокий лад окружающих.  

Конечно, для этого мысли и чувства должны быть светоносны и чисты. 

Лучезарными аурами люди могут обладать вне зависимости от физического 

состояния организма.  

В этом выражается духовная сила.  

Живущие Индивидуальностью, а не личностью воспринимают Свет Высший, 

и излучают его через свою ауру.  

Это есть светоносцы, озаряющие мир и вносящие в него Гармонию и 

Красоту. 

 

459  Не «даю, чтобы и ты мне дал», но «даю, не требуя и не желая ничего 

взамен».  

Это есть истинное даяние.  

Многие ли готовы к нему? 

 Но нашедшие смысл жизни в дарении безвозмездном осознают, что нет 

высшего обретения, чем отдача, и нет высшего счастья, чем бескорыстное  

Служение. Гармония с принципом, по которому существует Вселенная,  даёт 

человеку такое чувство. Поэтому стремящиеся обрести счастье жизни и 

высшую Радость должны настроить своё сознание на даяние, и сделать это 

главным качеством своей сущности. 



 Почему же это так?  

– Спросят те, для кого такой принцип жизни непонятен.  

Ответ прост: именно так живя, человек следует Космическому Закону 

Любви-Жертвы, на котором строится всё Сущее.  

Ведь всё развивается и эволюционирует в соответствии с этим Законом. 

Зерно жертвует собою ради плода.  

Плод жертвует собой ради жизни других.  

Все преходящие жизни жертвуются ради Жизни Вечной.  

В будущем Закон Любви-Жертвы для каждого станет Законом Жизни.  

Так на Земле наступит благоденствие и процветание. 

 

460     На что вибрирует струна духа, о том и пиши. Осознай, что пребывая в 

Луче, улавливаешь именно те мысли, которые требуется зафиксировать в 

данный момент.  

    Пусть тебя не напрягает то, что мысли могут повторяться, и не удивляют 

их неожиданные обороты.   

На ниве нашего со-творчества должны вырастать чудесные плоды.  

Палитра наша широка.  

Но каждая зафиксированная мысль окрашивается оттенками неповторимой 

Индивидуальности. 

 Цементируем пространство вместе.  

И в этом узри великую  Радость. 

 

461     Получить почётное звание «ударник духовного труда» не только 

высокая радость, но и огромная ответственность.  

 Исполнение Дела Владыки в каждом дне, без сожаления жертвуя всем 

остальным, свидетельствует об осознании исключительной важности такого 

сотрудничества.  

Одного энтузиазма недостаточно.  

Нужно обрести умение любить Владыку и людей, которым с полной 

самоотверженностью отдаёшь всего себя.  

Конечно, для этого нужны определённые навыки. 



 Но ни одно искреннее  сердечное обращение к Учителю: «Чем могу быть 

полезен Тебе, Владыка?» – не остаётся безответным.  

При любых условиях, в любом месте и в любое время есть возможность 

потрудиться во имя Общего Блага.  

Даже один лишь сердечный настрой на Учителя несёт немалую пользу миру. 

Ведь это есть пребывание в Луче, который, подобно Солнцу рассеивая мрак, 

озаряет и цементирует окружающее пространство.  

Благословен сознательно  и целенаправленно отдающий свой труд, время, 

всего себя осуществлению Дела Владыки – Дела Иерархии Света. 

 

462        Пространство и время побеждается в мыслях.  

Разве столь важно местонахождение физического тела, если человек 

большую часть жизни проводит в своём внутреннем мире, в чувствах и 

мыслях? 

    Но мышление подавляющего большинства человечества узко, заботы не 

отдаляются от личности и её интересов.  

    Всё в мире людьми рассматривается и оценивается через эти замутнённые 

очки. 

     Но есть и  устремлённые духом.  

Их дерзновенные мысли уносятся к Дальним Мирам, в далёкое будущее. И 

это не безнадёжные мечтатели и фантазеры, они в отличии от остальных 

живут не личностью, а Индивидуальностью.  

Тело может быть заковано в цепи, может находиться в замкнутом 

пространстве тюремной камеры, но дух в это время – прозревать  миры.  

   Пример Даниила Андреева и других духовных подвижников  показателен. 

Всё зависит от богатства внутреннего мира, широты восприятия и духовной 

свободы.  

    Разве могла отягощать сознание  героя повести Джека Лондона 

«Межзвёздный странник» смирительная рубашка?  

Наоборот, именно благодаря  тому, что телесная оболочка была скована, дух 

мог вырываться на бескрайние  просторы Космоса.  

    И внутренняя жизнь «несчастного» (в представлении обывателей) была 

яркой и насыщенной, радостной и счастливой. Нужно задуматься о том, 

насколько полезными порой оказываются условия, создаваемые с целью 

ограничения, и считающиеся страшным наказанием. Так, тюремщики 



создают человеку чудесные возможности самореализации, помогают 

воспрянуть духом.  

Однако для этого дух должен быть готов.  

Всё – в духе, всё – в мысли. 

 

463     Многие из тех, в ком  дух пробудился, кого перестал удовлетворять 

обывательский подход жизни, заняты поисками путей самореализации.  

    Приблизившиеся к Учению Агни Йоги начинают осознавать, что это 

именно то, что они искали с таким усердием.  

   В нём содержатся Основы трансцендентальных Знаний, и дан самый 

безопасный и соответствующий Космическим Законам метод духовного 

восхождения.  

    Но среди постигающих Учение бывают и те, кто хочет более быстрых и 

более лёгких путей достижения, раскрытия в себе высших духовных сил.  

     Есть те, кто, оставляя истинный путь ради сомнительного, начинают 

увлекаться духовными практиками.  

    Накопив какое-то количество эзотерических знаний, такие искатели 

считают, что предлагаемые методы других учителей эффективнее.  

   Но среди духовных наставников немало тёмных, задача которых притянуть 

к себе как можно больше устремившихся к Света.  

     Немало случаев, когда последователи Учения становятся его врагами.  

  Опасность для отступивших – попасть в нечистые руки – очень велика.  

Сам по себе отход от Учения – опрометчивый шаг, пресекающий путь духа, 

что самым отрицательным образом может сказываться на Карме, на 

будущем.  

Так важно понять всем тем, кто окунулся в океан Учения Света, что оно, и 

только оно есть путь, истина и жизнь.  

 

464  Сравнивая скорость мысли со скоростью света, считают, что скорость 

мысли значительно выше. Но это сравнение некорректно. Мысль не имеет 

скорости, она мгновенна.  

   Невозможно вместить в сознание тот факт, что мыслью творится всё сущее 

в вечном протяжении времён.  



Миг и вечность являются производными мысли и по сути равны.  

  «Вначале было Слово…» Но можно утверждать – не «было», а «есть», ибо 

творение происходит непрерывно, каждое мгновение. 

 Но как постигнуть непостижимое? 

 Как проникнуть в Высшие Тайны Мироздания? 

 

465  Границы, разделяющие людей, исчезают. Современные виды 

коммуникации, Интернет, скайп, возможности смартфонов, которыми 

обзавелись миллиарды,  сблизили континенты.  И этот скачёк произошёл 

буквально за десятилетия.  

Но  старт-апы на этом не останавливаются, и прорывы в данном направлении 

происходят с огромной быстротой.   

   Казалось бы, современная техника объединила народы, но уровень 

сознания людей настолько низок, что вместо того, чтобы в сотрудничестве и 

единоустремлении  использовать технические достижения на созидание, на 

благо всех землян и планеты, процветают подстрекательство к террору, дикая 

ненависть к инакомыслящим, ксенофобия, одержание и безумие. 

   Мысли нетерпимости друг к другу захлестнули ментальное пространство, 

окутали Землю. Всё это мешает людям развиваться, очищать и расширять 

сознание. 

    И всё же происходит интенсивная подготовка к Срокам, намеченным 

Твердыней.  

   Как бы то ни было, благодаря  ТВ, Интернету, СМИ люди живут 

общепланетными интересами.   

Как бы яро ни противодействовала тьма, объединение, которое достигается с 

помощью технических средств, является одной из вех строительства 

Будущего Храма человечества.    

                                                                                                                                                                                                                                              

466     Для духовно устремлённого труженика Общего Блага нет выходных, 

нет праздников, нет дней рождений. Самая большая радость и самый ценный 

подарок – возможность, пребывая в Луче Владыки, исполнять Его Дело.  

   День за днём  – год за годом – жизнь за жизнью – манвантара за 

манвантрой.  

   Так,  каждодневным  ритмом, умноженным на преданность,   устремление и 

Любовь к Учителю, достигаются духовные вершины.  



 

467   Когда придёт долгожданное спокойствие и мир на планете и в 

каждой душе? 

 – Всему есть Сроки Космические.  

Глобальное преображение начнётся с Великим Приходом.  

    Подготавливают это событие все Светлые Силы Космоса, ниспосылая  

на планету очистительные лучезарные энергии.  

Постепенно Свет-Огонь охватывает все сферы Земли.  

Насыщаясь этими живительными энергиями вселенской Любви, каждое 

сердце, вошедшее в Новую Эпоху, будет интенсивно преображаться. 

 

468   Б   Если Рука Владыки не отпускается, и труд во имя Иерархии 

превыше всего, то годы для устремлённого духом – не дорога к старости, 

но утверждение вечной молодости, каждый юбилей – не финиш, но 

старт. Подведение итогов – не точка, а многоточие. Достижения – не 

под знаком вопроса, но в знаке восклицательном. Установившееся 

созвучие с Учителем – безусловное доказательство пребывания в Его 

Луче. И при налаженном ритме оно с каждым днём становится всё 

чище и согласованнее. Но очищению, утончению и гармонизации нет 

предела. Избранное направление и самоотверженные действия ведут к 

чудесным результатам. Как полезно для Общего Блага и важно для 

Владыки наше сотрудничество! Благословение Свыше – стимул для 

дальнейшей плодотворной совместной работы. Ликование Светлых 

Ангелов сопровождает светлый путь. Все Силы Небесные радостно 

служат тем, кто способствует продвижению эволюции. От того, 

насколько интенсивен труд во имя Владыки, зависит близость к Нему. 

Именно осуществление Дела Владыки и есть действенная Любовь. 

Радость!!! 

    

 

 

Запись  22. 2. 2017 

468   Какую позицию изберём, оказавшись в пространстве крикливых 

скандалистов и спорщиков, где накал страстей доходит почти до драки?  

Подключимся к выяснению отношений?  



Предпочтём молчание, но в мыслях и чувствах будем крайне 

раздражительны и наполнены осуждением и злобой по отношению к 

нарушителям порядка?  

Нет.  

Внутренне настроим себя на спокойствие, равновесие, гармонию.  

Благодаря установленному фокусу равновесия и примирения может 

полностью измениться окружающая обстановка.  

Воинственные спорщики угомонятся, и в пространстве, где царствовал 

заразный империл, и тёмные, подогревая страсти, подпитывались 

высвобождающейся энергией, наступает мир и согласие.  

Конечно, для этого требуется наработанный опыт и волевая мысль 

достаточной силы, сдержанность и доброжелательность.  

Но в любом случае, такая позиция полезна и для окружающих, и для 

пространства, и для самого себя, ибо так наращивается духовная мощь. 

 

469   Б   Разве важно, в какой обстановке делать Запись?  

Вот шум и гам, сплошные неудобства. 

Но сосредоточился, настроился на Учителя – и поток лучистых мыслей 

Свыше нисходит – только успевай улавливать и фиксировать. И в результате 

это время, такое неблагоприятное, оказалось столь полезно использовано.  

Крики и неудобства ушли, но сохранились огненные строки, польза от 

которых велика. 

 

470   Считающие труд, связанный с фиксацией огненных мыслей, 

медиумистическими диктовками не понимают его сути, или враждебны и 

нетерпимы.  

   На самом деле, это есть со-творчество, в котором выражается 

Индивидуальность.  

Улавливание огненных потоков Свыше, и преобразование их в 

огненные слова  

ничего общего с выделением эктоплазмы не имеет. 

 

    Мысли принимаются открытым сердцем, и обрабатываются мозгом, 

который в данном процессе играет подчинённую роль. 



 Данная работа, в отличии от полной пассивности и автоматизма присущих 

медиуму, требует активности и творческого участия, горения духа и 

сердечного устремления, что может происходить при полном осознании 

каждого действия и твёрдости в оформлении мыслей. 

Соответствие мыслеобразов и слов должно быть максимальным. 

Медиум неспособен проникать в высокие слои тонкого мира. И если 

получает информацию, то, скорее всего, от персонификаторов, а не 

действительно высоких духов, и обычно в искажённом виде. 

Но у медиаторов совершенно иной подход и методы.  

Такое сотворчество с Учителем огненно и, безусловно,полезно для 

самого принимающего, окружающего пространства, для тех, кто 

прикасается к огненным Записям. 

 

471   О, если бы люди не оказывали противодействия Старшим Братьям 

человечества, прилагающим неимоверные усилия улучшить и облагородить 

жизнь на Земле. 

Сколько полезного и чудесного, предлагаемого землянам, попирается и 

игнорируется. 

Это особенно проявляется в конце тёмной эпохи. 

 Для преодоления негатива, накопленного в течение многих тысячелетий, 

требуется согласованность действий людей доброй воли, сотрудничество 

между мирами.  

Необходимо понимание, насколько важно следовать Указаниям и 

Советам Свыше. 

 Но царствует самость и невежество.   

Заражённое империлом земное пространство перекрывает многие 

светоносные энергии, и мешает проявиться спасительным силам.  

И по этой причине условия прохождения переходного периода значительно 

усложняются.  

Потому для очищения планеты требуются чрезвычайные меры.  

При этом нельзя нарушать Закон Свободной Воли. 

Хотя процесс происходит болезненно и трудно, неизбежное должно 

свершиться.  



Иерархии приходится отыскивать всевозможные пути во избежание 

разрушительных катаклизмов и страшнейшего взрыва планетарного 

масштаба. 

Когда наконец человеки осознают ответственность за всё происходящее 

на Земле; поймут, какою важную роль их жизненные проявления и 

мысли играют в эволюции Земли и всего Космоса? 

Когда станут сотрудниками светлых сил и прекратят вредить самим 

себе? 

В преддверии великих перемен Владыка Призывает к пробуждению от 

вековечной спячки, освобождению от оков невежества и эгоизма, 

приложению всех сил для сотрудничества с Теми, кто хочет помочь и 

спасти планету от гибели, и привести её и человечество к процветанию. 

 

472   Проходить через хулу и хвалу следует в полном равновесии. 

 Для ученика духовного пути непозволительно проявлять резкие эмоции, 

впадать в хандру, возмущаться при нападках недоброжелателей.  

Столь же неприемлемо самовосхищение от возношений и восхвалений 

друзей. 

И то, и другое есть препятствие на пути духа, важнейшие условия которого – 

обуздание оболочек и сжигание эго.  

Суть бескорыстного Служения в отсутствии всякого желания получать за 

свой труд любого вида мзду. 

Радость сердца, которую испытывает труженик Общего Блага при 

Служении ближним и дальним, Иерархии Света и есть самая высокая и 

самая достойная плата. 

 

473   Одна из важнейших задач ученика в том, чтобы путь к вершинам был 

независим ни от каких условий.  

Также и удерживание Руки Ведущего. 

 Не могут быть условными преданность, устремление и Любовь.  

Иначе это песочные замки и карточные домики, которые при волнах и ветрах 

разлетаются в прах.  

Ни сытость, ни голод, ни благополучие, ни нищета, ни замки, ни 

тюрьмы, ни восхваления, ни поношения, ни слава, ни бесславие – ничто  



не должно пресекать избранного пути или отклонять от него. 

 

Даже когда кажется, что оставлен Учителем, движение вперёд и вверх не 

прекращается, ибо нужно научиться самоходству.  

Путь духа – поверх всего. 

В этом суть истинного, а значит, безусловного ученичества. Успешность 

продвижения оценивается не по обывательским меркам.  

И что для окружающих выглядит неудачей, для ученика может быть 

несомненным успехом и значительным шагом к вершине, к высшей 

цели. 

Малое зерно может принести чудесные плоды в будущем, протянутом в 

Беспредельность.  

Мощь духа куётся в постоянном, каждодневном устремлении, не 

зависимом ни от чего и ни от кого. 

 

475   Учу, как выстраивать мост счастья – со Мною сближаясь.  

Какие компоненты требуются для такого строительства?  

Дерзновение + преданность + устремление + Любовь. 

Этот доминантный аккорд слышен на Дальних Мирах. 

Он должен сопровождаться каждодневным ритмом работы над огненными 

качествами, осуществлением Дела Моего на всех дорогах жизни.  

Исключительно важно внять Зову Моему: 

«Отвергнись от себя и следуй за Мной». 

 
Готовому к этому остаётся утвердиться на мысли: начав, нужно действовать 

да конца, несмотря ни на что.  

И трудности неимоверные будут при испытании духа, и соблазны, и 

прельщения тьмы, и падения, и подъёмы.  

Но сказав «а», следует дойти до «я».  

Возможно ли это?  

Возможно, ибо на этом пути Рука Моя над дерзнувшим. 

И путь тернистый завершится венцом лавровым 



 победителя суждённого. 

Но Скажу ещё для решившихся на этот царственный путь – он 

беспределен. 

 

476   Да, оболочки временны, и старение неизбежно.  

Приходит время – и износившиеся тело нужно оставить.  

Как быть?  

Прийти за время земной жизни к полному осознанию того, что дух вечен; что 

истинное Я – не личность, а Индивидуальность; что строить своё будущее на 

непрочной основе, обречённой тлену, бессмысленно.  

Следует осмыслить другую сторону своего существования, которое поверх 

обывательского понимания жизни и смерти. 

Человек – чела в веках – и здесь, и там проходит школу 

Вечной Жизни. 

Здесь накапливает опыт и знания, там обрабатывает; здесь сеет, там 

жнёт. 

Но дух –  

ДУХ – пребывает одновременно в плотном и тонком мирах. 

Именно благодаря такому осознанию своего вечного существования 

возможно безропотно и достойно проходить все трудности и испытания, 

зная, что всё: и плохое, и хорошее – пройдёт, но обретённый жизненный 

опыт и нетленные накопления останутся навечно в Чаше Бессмертия. 

 

477   Болтливый – транжира.  

Сколько психической энергии уходит в пустословии! 

 Несдержанность подобна пробоине в трубе, из которой хлещет жидкость, 

поддерживающая жизнь.  

Вред от болтовни наносится и окружающему пространству, засоряя его. 

 Люди проводят все дни в обсуждении новостей и сплетен, в пустоговорении, 

даже не осознавая, что тем самым опустошают себя и обесточивают. Многие 

говоруны доводят себя до психических расстройств и даже одержания.  

Огромный ущерб наносят также слова нечистые, несущие зло, отравляя 

и сквернослова, и всё вокруг. 



Нужно учиться говорить мало, но насыщенно, красиво, светло, тогда каждое 

слово будет  ценным.  

Контроль над словами, мыслями и действиями обязателен на пути духа. 

На определённом этапе, когда сила мысли возрастает, возрастает и мощь 

слова, а также ответственность за всё, что сходит с конвейера сознания.  

Даже при духовных беседах нельзя допускать исчерпанности.  

Близкие друзья, единомышленники понимают друг друга с полуслова. 

Нужны ли слова, если возможно достичь гармонии и взаимопонимания 

в молчании? 

Часто оно красноречивее любых слов.  

Обет молчания понимается неверно. 

 Считают лишь одной из форм религиозных обрядов.  

Но именно благодаря молчанию накапливается огромное количество энергии 

– жизненной силы.  

Можно на собственном опыте убедиться, насколько полезно предаться 

молчанию хотя бы на несколько дней.  

Почувствуется значительный прилив жизненных сил.  

Особенно полезно остановить бесконечный внутренний диалог. 

Но это уже высокое достижение духа. 
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478  Верное наблюдение. Много интересных и полезных мыслей приходит 

при углублении в огненную фразу, в мудрый афоризм. Действует сила 

магнитного притяжения. Но поток мыслей зависит  не только от силы 

концентрированной прочитанной мысли, но и от уровня сознания, 

накопленного опыта и знаний, от того, какими интересами живёт человек. К 

мыслящему красиво, образно и мысли будут приходить светлые и чистые – 

чудесные образы и мыслеформы Высших Сфер. Но углублённый в 

меркантильные проблемы не уловит ничего, кроме узкоматериального и 

связанного с его личностью. Устремлённый к Учителю, к Дальним Мирам, 

углубляясь в крылатую фразу, наполнится немеркнущим Светом и 

приобщится к целому каскаду животворящего Огня.  Работа над огненными 

мыслями помогает научиться мыслить ясносияюще.  



 

479  Следует приучить себя к бесконечному труду во имя Общего Блага. 

Перефразируя известное выражение «и вечный бой, покой нам только 

снится», утверждаем – и вечный труд, покой нам и не снится, ибо 

преображение мира происходит всегда и везде. Отдых также можно 

рассматривать  как  смену трудовой деятельности. При оставлении земного 

плана человека ждёт Докиуд. Но огненные духи пребывают там недолго, 

лишь до восстановления сил, ибо труба зовёт к ратному труду. Мысли тех, 

для кого Служение – форма существования, находятся в постоянном 

созидании и творчестве, и все миры для них – место приложения сил. Потому 

и критерии совершенно иные. На нынешнем этапе эволюции, на границе 

между эпохами, пребывая в условиях плотного мира, в заботе о планете и 

человечестве, устремлённые к Свету усилия прилагают к подготовке новых 

обстоятельств жизни.   

 

480  Множества не принимают всерьёз предупреждений о предстоящих 

грозных событиях, уподобившись страусу, зарывшему голову в песок. Вот и 

ныне знаков и признаков предупреждающих даётся немало, но люди 

предпочитают их не замечать, игнорировать, отгонять как назойливых мух. 

Только когда предсказанные сроки станут реальностью, начнутся метания в 

поисках выхода. Но ведь гораздо мудрее не допускать следствий, чем 

пожинать горькие плоды своей безответственности и неверия. Лишь 

немногие предпринимают необходимые меры, чтобы встретить неизбежное в 

полной готовности. Однако для встречи предстоящих событий во всеоружии 

каждой душой должны предприниматься чрезвычайные и срочные меры. Не 

умолкая звучат тревожные шофары, неумолимо приближаются 

предуказанные сроки. Услышьте, внемлите, люди, и приложите все усилия, 

чтобы явить готовность принять то, что ожидалось многие тысячелетия.   

 

481 Следует знать особенности Тонкого мира, чтобы иные условия не 

застали врасплох. Там действуют не плотным телом, не силой мускулов, но 

силой мысли. Многое из того, что возможно на физическом плане, на тонком 

неосуществимо. Но и возможности тонких проявлений при свободе от 

земных оболочек  бесконечно широки. Незримое здесь зримо там и 

совершенно реально. Органы чувств утончены до восприятия объектов 

Тонкого мира. Явления могут познаваться непосредственно. Очень многое 

зависит от духовных накоплений, направления мыслей, от интересов и 

предпочтений, утвердившихся на земном плане. Огромное значение имеет  

умение пользоваться мыслью, т.е. владеть ею. Потому Учитель Придаёт 



такое большое внимание этому, и Твердит о важности очищения мышления 

ученика, ещё находящегося в плотном теле.  Владеющий мыслью и знающий 

законы её проявления действует в Тонком мире мгновенно, отбросив все 

привычки физического тела и все иллюзии земного окружения.  Чтобы 

избежать многих помех, требуется освободить сознание от земных 

привязанностей, находясь ещё на земном плане. Там достичь этой свободы 

многократно сложнее, а для множеств  и вовсе  невозможно. Поэтому и 

остаются они в невысоких астральных слоях, так и не испытав дерзновенных 

полётов духа, и не ощутив неизречённой красоты Дальних Миров. Важно 

отметить, что привыкшим жить всем тем внешним, что требуется в  плотном 

существовании, и не задумывающимся ни о чём ином, там жить нечем, кроме 

несуществующих иллюзий и фантомов. До самой глубины следует осознать, 

что живём одновременно в физическом и Тонком мире, что всё – в мысли, в 

духе. Тогда нетрудно будет адаптироваться к любым условиям 

существования. И жизнь в Надземном будет насыщенной и лишённой 

иллюзий. 

 

482  Множество дорог в жизни человека, но направлений только два – к 

Свету или тьме. Идущим к Свету Владыкой сказано:  «Каким бы путём 

человек ни приближался ко мне, на этом пути Я его Приветствую, ибо все 

пути принадлежат Мне». Потому и бредущие во мраке, но не утерявшие хотя 

бы искорки в сердце, в конце концов, придут к Нему. Сама планета людей 

также проходит путь утончения и одухотворения. Как и всё Сущее, она 

стремится к совершенству. Путь к объединению озарённого человечества и 

приближение к Единому Водителю долог и тернист. Преодолевается ступень 

за ступенью. Вхождение в Новую Эпоху – гигантский шаг на пути 

Эволюции. Предстоит великое обновление, очищение от прошлых пороков и 

духовное возрождение. Предстоит оздоровление повсеместное. Полное 

исторжение тьмы приведёт к кардинальным преобразованиям жизни на 

Земле, к изменению мышления землян и взаимоотношений. Ненависти и 

прочим проявлениям тьмы не останется места. Очистятся и озарятся сердца 

людские. Все вошедшие во врата Нового Мира, осознав ответственность за 

состояние Общего Дома и объединившись на основах Любви и 

взаимодоверия, с энтузиазмом займутся строительством будущего Храма и 

превращения Земли в цветущий сад. 

 

483         Дети Мои.  

Нетерпимость отбросьте, иначе как возлюбите друг  друга?  



Проникните глубоко в суть Милосердия – Сострадания – 

Великодушия – Прощения.  

Без этих составляющих истинная Любовь не может 

существовать.  

Следите за своими проявлениями в мыслях, чувствах, 

побуждениях и действиях.  

Все интеллектуальные познания без сердечности и 

открытости ничего не стоят.  

Безграмотный, не знакомый с Учением, далёкий от 

эзотерических знаний, но сердцем живущий, ближе 

многократно ко Мне, а значит, к Истине, чем  множества 

углубившихся в сокровенные знания, но так и не извлекших из 

них самого главного – применения в жизни каждого дня того, к 

чему Призываю.  

Хочу, чтобы вы знали, как тяжко Мне Наблюдать за вами, 

когда, бравируя Моими словами, вы обливаете друг друга грязью, 

изощряетесь в осуждениях и клевете, погрязаете во лжи.  

Задумайтесь – не дискредитируете ли вы тем самым 

священные понятия, и не даёте ли повод тьме торжествовать 

свою победу над вами, кричащими во всё горло о Свете?  

Какая несоизмеримость!  

Когда Взываю: будьте милосердны! – разве не для того, чтобы 

услышали? 

 Когда Предупреждаю – остановитесь! – разве не для того, 

чтобы вняли? 

 Ведь тьма раскрыла свою широкую ненасытную пасть, чтобы 

вас поглотить.  

И тогда уже станет поздно, ибо сроки очень близки.  

Не вправе Воздействовать на вашу свободную волю, но вправе 

Призвать к благоразумию и Напомнить, что вы прикоснулись к 



Святыням, и потому ведаете, что творите, и потому 

ответственны за свои мысли и деяния.  

От вашего решения зависят ваши дальнейшие шаги, зависит 

ваше будущее. 

 Достаточно Предупредил.  

 

484 Самообладание – владение всем своим микрокосмом. Значит, и мыслями, 

и чувствами, и движениями физического тела. Нелегко поставить на 

контроль все рефлекторные движения.  

С чего начать?  

Научиться отделять своё истинное «Я» от «не я», от оболочек, и следить за 

их проявлениями, как за чем-то посторонним. Это даст возможность замечать 

непроизвольные движения, и волевыми усилиями их пресекать.  

Так можно контролировать и направлять все проявления  проводников духа. 

Вначале это очень нелегко, ибо  требуется постоянное напряжение, 

памятование о том, как себя должны вести подчинённые тела.  

Постепенно это станет привычкой.  

Но следует работать со всеми оболочками комплексно,  каждодневно,  

последовательно и настойчиво, не ожидая мгновенных результатов. 

Добившись этого, можно будет удерживать себя всегда и при всех 

обстоятельствах в спокойствии и равновесии, сохранять энергию, и 

преумножать жизненную силу.  

Такое состояние не может не вызывать уважения окружающих, поскольку 

оно свидетельствует о внутренней силе, о мощи духа.  

Доведение самообладания до высших степеней есть путь Архата. 

 

485  Обыватели стремятся к беспечному и благополучному существованию и 

видят в этом счастье.  

Их кредо: «умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт» – не для 

вступившего на путь духа, путь не хитрости ума, а мудрости сердца.  

Стремящийся из воплощения извлечь максимум пользы не станет избегать 

испытаний и препятствий.  

Наоборот, будет принимать их с радостью, осознавая, что каждое есть 

необходимый урок и возможность обретения опыта и знаний.  



Приближение к вершинам духа требует усилий на пределе напряжения.  

Если говорить о счастливом существовании, то именно преодоление и победа 

над собой и есть истинное счастье.   

Мудрый не станет обходить гору стороной, но взберётся на вершину, чего бы 

это ему ни стоило. 

 

486    Ритм: «Матерь Мира – Владыка Майтрейя», установленный 

по утрам в течение часа, распространяем на каждый час в течение дня. 

Впоследствии Предстояние должно стать непрерываемым.  

Запись  24.2.2017 

487  Проснулся от звучания внутри себя бодрой песни «Если бы парни 

(люди) всей земли вместе собраться однажды смогли…» – и 

помыслили одновременно о мире, согласии, взаимоуважении, 

Любви – «…вот было б здорово тогда…». Такая мысль стала бы 

сразу воплощённой реальностью, и Свет Фаворский воссиял бы над 

планетой. Весь Космос возликовал бы несказанно. Но придёт время – и это 

будет.    

 

488  Даже приобщившиеся к Учению Агни Йоги считают поверивших в 

Учителя до конца простыми, наивными и чересчур доверчивыми. Но ведь 

Владыка Сам Сказал: «Я в тебе, так же, как и ты – во Мне». Однако именно 

эта простота смущает и настораживает. Разве может земной разум, 

доверяющий только очевидности, поверить в Учителя незримого и, тем 

более, в возможность Общения с Ним, как с Отцом и Другом , который живее 

всех живых? Без открытого полностью сердца и самой искренней Любви к 

Учителю это невозможно. Но иного пути духа нет – только с Владыкой и к 

Владыке. 

 

488 Неприятности и неудачи не должны быть поводом для расстройств и 

огорчений. Удачи и успехи не должны быть поводом для эйфории и 

астральной радости. И то, и другое есть нарушение равновесия и 

самообладания. Но заповеданы ровность и спокойствие. Все события следует 

рассматривать как возможность укрепления огненного качества равновесия. 

Нужно достичь ноль-реакции. Это не безразличие, но напряжённый контроль 

над своими эмоциями, чувствами и мыслями. Так развиваются огненные 



качества, и возрастает духовная мощь. Из малых побед над собой, над 

проявлениями астрала складываются великие. 

 

489  Само осознание Мощи Владыки, в Луче которого стараешься себя 

удерживать, утысячеряет силу. Ничто не должно затмевать Света, 

нисходящего Свыше. Ничто дисгармоничное не должно исказить звучание 

арфы духа, настроенной на камертон Учителя. О постоянном Предстоянии 

пришло время задуматься самым серьёзным образом. И здесь, и в мирах это 

достижение величайшее. Здесь легче утвердиться на близости, чем пытаться 

её достичь там. Впрочем, кто при воплощении об этом даже не задумывается, 

разве до этого ему будет в развоплощённом состоянии? Но для 

устремившегося к Владыке всё остальное второстепенно и несущественно. 

Добиться чёткости и яркости Лика во внутреннем взоре – задача № 1. Ибо 

именно благодаря этому и астрал будет усмирён, и путь духа утвердится, и 

качества огненные укрепятся, и Светом немеркнущим озарится всё существо, 

и Служение Общему Благу поднимется на высший уровень. 

 

490  Неисповедимы пути Кармы, но Закон Кармы непреложен. Все попытки 

обхитрить её или проигнорировать обречены на провал. Многие, нарушая 

Космические Законы и не получая сразу же ответных ударов, начинают 

считать себя неуязвимыми и думать, что им всё дозволено. Но 

безнаказанность кажущаяся, ибо Кармический Закон есть Космический Закон 

Справедливости – Воздаяния – Возмездия. Школа Жизни человека 

основывается именно на нём. Время приведения Колеса исполнения в 

движение обуславливается многими причинами и факторами. Оплата долгов 

может растягиваться на многие воплощения, однако «проценты» по долгам 

растут как в банке. Потому желательно погашать их, не откладывая в долгий 

ящик. Так как время сжалось неимоверно, и сроки приблизились, то и 

кармические расчёты значительно ускорились. Это явление наблюдается 

повсеместно в судьбах отдельных людей, целых народов и стран. Многие, 

начиная осознавать причины своих бед и страданий, приходят к тому, что 

жить в соответствии с незыблемыми Законами тысячекратно лучше, чем их 

нарушать. От судьбы никуда не уйдёшь, от себя никуда не скроешься. 

Значит, следует преображать себя сознательно и целенаправленно, пожиная 

плоды посеянных прежде вредных зёрен  – неизбежных причин. Но новые 

зёрна, которые забрасываются сегодня, должны быть благодатными, причём, 

все до единого. Проявляя мудрость, принимая безропотно и смиренно то, что 

уже невозможно изменить. Не нарушая, а утверждая в жизни своей 

незыблемые Законы, основополагающий из которых Закон существования 



Сущего – Закон Любви, осмысленно выстраивать будущее. И тогда не судьба 

играет человеком, но сам человек творит свою лучшую судьбу.                 

 

491 Дойди, дойди до Меня, Мною Ведомый. Не о тяжести пути думай, но о 

сияющих вершинах, к которым он тебя приведёт. Если постоянно Буду 

Доминировать в твоём сознании, то всё на пути приведёт к стремительному 

восхождению, и станет этот путь со Мною поистине победным, ибо Я 

Победил мир, и тебя Учу тому же. Почему удержание Лика так важно? 

Потому что не даёт  ничему иному проникнуть в сознание. Когда 

пространство  мысли полностью заполнено, ничему иному места нет. Как 

глубоко заблуждаются те, кто считает, что постоянное Предстояние предо 

Мною существенно не влияет на путь духа, а занятие это – пустая трата 

времени. Если Я в сердце постоянно думающего обо Мне и старающегося 

всеми силами удерживать Моё Присутствие, то не сам пытается идти и 

преодолевать, но со Мною. А это – земля и небо. Ныне, когда вокруг и в 

душе каждого такое творится, как же без Меня? Особенно подобная 

безответственность по отношению к самим себе недопустима для тех, кто 

знает. Если Я Повторяю непрестанно: «Идя устремлено к Свету, отдай Мне 

все  тягости,  недостатки, проблемы, и Переплавлю всё непригодное на пути 

восхождения в крылья духа» – можно ли хоть на йоту усомниться? Если 

Повторяю непрестанно: «Будь на постоянном дозоре и не упускай ни на миг 

Руки Моей» – неужто равнодушен к твоей судьбе, неужто не Выведу из 

лабиринта химер? Если Повторяю непрестанно: «Я Есмь твой путь, твоя 

судьба, твоя жизнь» – станешь ли искать иных путей? Да, да, да, Мной  и 

только Мной дойдёшь, взлетишь, достигнешь. 

 

492  Почему пишется легко, искромётно, красиво? Ибо Мысль Моя ведёт 

твоё перо. Ибо доверие ко Мне стало безусловным. Ибо скрипка в руках 

Моих и флейта в устах Моих звучат всё стройнее и стройнее. Ибо Дело Моё 

вершится тобою всё интенсивнее. Задача каждого дня – цементирование 

пространства Моими огненными мыслями –исполняется неукоснительно.  

Свет Мой утверждаешь своей огненной деятельностью. Потому растёт 

признательность открытых сердец, черпающих из сокровищницы духа, но и 

негодование и злоба отвергающих под разными предлогами Свет Мой 

усиливается. Охаивающие этот благословенный сотворческий труд и 

проявляющие нетерпимость могут прикрываться Моим Учением. Однако, 

противореча Живой Этике, дискредитируют его. Тем хуже для них, ибо твои 

враги – Мои враги. Но предоставим их самим себе, и ускорим шаг. Пусть 

каждый сам куёт свою судьбу. А твоя судьба – утверждать Имя Моё, творить 

Дело Моё и действовать Волей Моей. 



 

493  Светлое будущее грядёт. Это так же верно, как наступление рассвета 

после тёмной ночи. Всё, что ныне творится на земле и в Надземном, с 

каждым годом, с каждым днём приближается к концу.  Насколько тёмной 

была ночь, настолько светлым будет день. Уже сияющие блики прорываются 

сквозь мрак кромешный. И знаки наступления Нового Века разбросаны по 

всему лику Земли. Планетная эволюция связана с Космическими сроками, а 

они назрели. Братство Земное и Небесное действует в полную мощь. 

Пророчества и предначертания исполнятся до йоты, ибо План Владык 

непреложен. Какими бы ярыми ни были противодействия пытающихся 

удержаться на тонущем корабле, участь прошлого решена – корабль 

прошлого со всеми, кто пытается на нём удержаться, пойдёт ко дну. 

Спасительный Ковчег будущего ждёт каждого, кто готов на него взойти. 

Очистительный Свет-Огонь стремительно приближается. Его встрече нужно 

открыть сердца. Мы стоим на пороге великих свершений. Явим готовность к 

Великому Приходу.  Входим в Эру Матери Мира и Владыки Майтрейи.    

 

494  Немало стрел летит на Моих. Но возвращаются назад к пославшим или 

ломаются о Щит Мой. Однако требуется настороженность. Даю 

психотехнику лучшей защиты от тьмы – непрерывное осознание себя в Луче 

Моём. При этом требуется равновесие, спокойствие и доброжелательность. 

Так нападающие поразят не вас, но самих себя. Важно удерживать в себе 

Мой Свет, и не опускаться до уровня тёмных ни в мыслях, ни в чувствах, ни 

в действиях. Будьте светоносцами истинными при любых обстоятельствах и 

встречах. Несите Знамя Моё высоко, вои Мои,  держите оружие духа всегда 

наготове и знайте – за нами победа окончательная и бесповоротная.  

 

495  Часто бывает так, что возникает потребность записать искромётную 

мысль, но возможности нет. Что ж, в таком случае пришедшую мысль 

следует оформить и кристаллизовать в сознании до филигранной чёткости, 

превратить её в афоризм. И такая мысль будет, безусловно, действующей, 

цементирующей пространство и проникающей в сознания. Ею будет 

очищаться и осветляться планетная аура, так как целенаправленная, 

конкретная, чётко выстроенная мысль обладает реализационной силой. 

Нужно учиться действовать огненной мыслью, осознавая, что она исходит из 

Высшего Источника – от Владыки. Эта внутренняя работа наилучшим 

образом способствует овладению мыслью. 

 



 

 

 

Запись  25.2.2017 

499               Истинные творцы обладают способностью прозревать 

внутреннюю суть вещей. 

Поэт, мысли которого устремлены  к вершинам, вкрапляет огненные 

мыслеобразы в слова и звукосочетания и озаряет пространство искрами 

бесценного жемчуга.  

    Тот, кто способен воспринимать огненные потоки, наполняется ими.  

     Если поэт молится Всевышнему огненными словами, то художник, 

мыслящий  космично, – огненно одухотворёнными красками, композитор и 

музыкант – волшебными, огненными  звукосочетаниями и божественными 

гармониями.  

Откуда же извлекаются слова, краски, звуки;   где  зарождаются они?  

Сказать: из самого себя – было бы неверным. 

Благодаря устремлению к Высшим Мирам, в их творчестве проявляет 

себя Музыка Сфер. 

Возвышенное искусство есть творение Красоты и Гармонии.  

Красота спасёт мир – 

                     осознание Красоты спасёт мир –  

                                                творение Красоты спасёт мир.    

 

500    Возрастание мощи Сил Света вызывает самое яростное сопротивление 

тьмы.  

     Беснование тёмных сил достигает апогея. В ход пускается весь их арсенал, 

чёрная магия. Объединённым действиям сознательных служителей тьмы, 

зомбирующих и подстрекающих множества на причинение максимального 

вреда всему созидательному и осветляющему, следует противопоставить 

объединённую мощь всех людей доброй воли. 

Необычайно важна в настоящее время консолидация Сил Света, 

осознающих происходящее. 

Снова, снова и снова раздаётся спешный Зов –  



сплочение вокруг Фокуса Единого. 

Именно так можно тьму одолеть, и насыщать омрачённое пространство 

Светом. 

Много опасностей поджидает светоносцев, особенно на тонких, незримых 

планах. Но через все козни тьмы нужно пройти победоносно.  

Каждому и всем вместе Вручаю Щит и Меч, и Призываю – в 

преддверии Сроков действуйте единоустремленно и 

безотлагательно во имя Света. 

Тогда и Силам Небесным будет к чему приложить. 

Не усомнитесь ни на миг, вои Мои, – заповедана победа. 

 

500                                              С Огнём не шутят.  

      Есть немало  пытающихся экспериментировать на плане духа, не 

осознавая, что фактически входят в соприкосновение с тончайшими 

энергиями – Огнями Высшего порядка.  

Если подобные экспериментаторы не имеют истинного духовного 

Водителя, доверяют псевдоучителям и сомнительным источникам, это 

может окончиться психическими отклонениями  и,  даже сумасшествием 

или одержанием. 

     Попытки ускорить процесс самореализации лишь отбрасывает назад, ибо 

может произойти не возжжение, а пережигание духовных центров.  

Раскрытие их должно происходить не искусственным, а естественным 

образом. 

      Эта работа требует  последовательности и неусыпного контроля. 

 На пути ученичества требуется учитывать многие моменты и тонкости, что 

возможно лишь при мудром Руководстве.  

    На духовном пути каждый шаг должен контролироваться Учителем.  

Тогда феноменальные способности  станут естественным результатом.  

Абсолютное доверие Учителю и неукоснительное следование Его Указам 

– очень важное качество, которым обязан обладать ученик. 

 



501  Во время напряженной сосредоточенной работы над Записями аура 

сияет и вибрирует чистыми радугами, которые расходятся на дальние 

расстояния.  

     Когда Моим мыслям дан простор, Свет животворящий действует яро.  

    Чудесно наблюдать ликование светлых ангелов, когда Я Пребываю в тебе, 

когда звучит мистерия огненного сотворчества.  

Пока такое состояние не может длиться постоянно, ибо проводники ещё 

недостаточно готовы. 

Проникновение посторонних мыслей нарушает сотворческий процесс, 

возникают мешающие диссонансы. Так на чисто белом полотне даже малые 

пятнышки создают  резкий контраст. 

    Задача не из лёгких – удержание  себя в Свете Моём часами.  

Но постепенно время благословенное увеличивается, и Мне Действовать 

становится всё легче.  

   Цель дальняя – 24 часа – достижима, если устремление к осуществлению 

Дела Моего идёт в возрастающей прогрессии.  

Вдохновись красотой процесса сотрудничества с Высшими 

Мирами, неизречённым чудом озарения Мною, и не утомись в 

деянии, пребывая в Моём Луче. 

 

502  Как обыватель может относиться к тому, кто устремлён к высшему 

Собеседованию, к Общению с Дальними Мирами, к размышлениям о 

несказуемом?   

    Скорее всего, как к безумцу. 

    Разве ведом считающему доходы и мечтающему о богатстве земном 

восторг духа, прикосновение к сокровенным Знаниям, к Надземному?  

Но как иначе могут раздвигаться рамки человеческих воззрений и 

расширяться сознание человечества? 

 Каждый вносящий свою лепту в это – благословен.  

    Ясносияющими мыслями нужно насыщать омрачённое пространство, 

чтобы стало светлее и чище. 

Прикасание к Высшим Энергиям – не прихоть одиночек, но  

важнейшее условие эволюции Земли и её обитателей. 

 



Способные к мысленному сотрудничеству с Высшими Силами являют 

огненную деятельность.  

Ни  одно усилие в этом направлении не пропадает зря. 

Лишь при таком сотрудничестве Владыки Света Могут Внедрять идеи, 

продвигающие человечество. 

  Руками землян, вдохновляемых свыше, творится будущее планеты.  

Несмотря на непризнание Твердыни невежественными толпами, на 

преследования вносящих в жизнь новое и расширяющее сознание, 

полезное сотрудничество между мирами происходит,  

и Земля обновляется. 

 

В Новой Эпохе внедрять и удерживать требуемые для эволюции 

мыслеформы будет значительно легче, ибо противодействия тёмных сил уже 

не будет.   

Планету ждёт небывалый расцвет, всё больше и больше земных 

сотрудников Иерархией Света будет приобщено к пространственной 

работе. 

Люди  устремятся к  знаниям, угашая  агрессивность возрастающими 

Огнями Любви. 

Взаимодоверие, взаимопонимание, взаимосогласие, добротолюбие, 

истинное сотрудничество на высших духовных основах станут нормой,  

а не исключением. 

 

Так будет, ибо начертано на Скрижалях Огненных Твердыни Белого 

Братства, Ведущего человечество к сияющим вершинам. 

 

503       О мгновенности мысли мало задумываются. 

 Считают мысль прерогативой рассуждающего ума.  

 Действительно, ум расчленяет, анализирует, синтезирует. И это требует 

времени.  

Но огненная мысль времени не требует, ибо сконцентрирована в одном миге.  

     При углублении в свойство мысли, овладении ею сознательно и 

целенаправленно появляются возможности пользоваться её искромётной 

огненностью.  

Мысль  огненная –молния мгновения. 



Мощь мгновенной мысли тысячекратно превышает невообразимую 

силу, возникающую  при расщеплении атома. 

Трудно осознать, что это – само естество, сама элементарная простота, 

сама сущность Бытия. 

Многие бы хотели овладеть силой мысли и достичь всемогущества.  

Но в первую очередь для этого требуется высочайшая внутренняя 

чистота, самоотверженность (самозабвение), абсолютное бескорыстие и 

непривязанность. 

Лишь при этих условиях открываются невиданные возможности творчества 

огненной мыслью.  

 В большой степени такими способностями обладают Архаты.   

Так Действуют мыслью Творцы миров и созвездий. 

К максимально возможному овладению  мыслью нас 

устремляет Великий Учитель – Владыка Могущества. 

 

504      Некоторые считают, что изучающие в течение какого-то времени 

Учение уже должны быть совершенными, лишёнными отрицательных 

качеств, почти святыми.  

Но это глубочайшее заблуждение. 

 Как можно в одночасье преобразиться, избавиться или трансмутировать то, 

что утверждалось на протяжении многих воплощений?  

Лишь редчайшие ученики за короткое время обретают внутреннее озарение.  

Но разве этот не результат прошлых накоплений и неимоверных усилий?  

Плод сам падает лишь тогда, когда дозрел до конца. 

 Рост духа происходит очень медленно. 

 Требуется прилагать неимоверные усилия для совершения каждого,  даже 

самого малого шажка, для восхождения на самую малую ступеньку вверх.  

Обычно на первых этапах углубившиеся в Учение становятся не лучше, 

а хуже, ибо всплывают все недостатки. 

Даже те, о которых и не подозревали. 

Дурные привычки сопротивляются и проявляют себя ещё сильнее.  

Внутренняя борьба с собой-ветхим становится драматичной. 



 Необходимо выработать большую силу воли, чтобы перенаправить каждое 

отрицательное качество в противоположную сторону.   

Любое свойство характера, требующее изменения, является стартовой 

площадкой долгого и трудного марафона. 

Каждая победа достигается огромными усилиями. 

Но вступивший на путь должен дойти до конца, несмотря ни на что;  и в 

итоге достичь того, что хотят в нём видеть как в духовном ученике, 

воплощающем в жизнь Учение Света. 

 

505 На пути духа нет ни плохого, ни хорошего.  

Всё должно быть  во благо и способствовать восхождению.  

Следует научиться встречать происходящее в равновесии, без проявления 

эмоций.  

В этом смысл уроков жизни.  

Люди обычно живут восторгами и огорчениями, питая ими свой ненасытный 

астрал.  

Они не мыслят своего существования без бесконечных вибраций оболочек.  

Но избравший путь необычности руководствуется совершенно  

иными критериями. 

 

Его задача – привести проявления астрала к нулю. 

Это означает – стать не бездушным чурбаном, но достичь напряжённого 

равновесия и самообладания, вознестись над миром двойственности, и 

пребывать на плане высших вибраций.  

Благодаря победам над своими оболочками переносится человек из 

царства мрака в царство Света. 

Когда такой подход ко  всему происходящему утверждён в сознании, то в 

чём бы ни выражала себя текущая жизнь, обращается в пользу и 

способствует восхождению духа. 

 

506  Устремившись достичь внутренней дисциплины, следует преуспеть в  

воздержании всех проявлений микрокосма.  

Обычные  человеческие желания берутся под узду. 



Благодаря этому психическая энергия сохранится и преумножится.  

    Реализация неуёмных желаний, как и вожделения при невозможности его 

реализовать, одинаково расточает энергию, и тормозит путь 

самосовершенствования.   

Всё – в мыслях. 

В них и нужно достигать воздержания и устранять соблазны. 

Тогда и действий вредящих духу не будет происходить.  

Умение действовать или удерживаться от действий мыслью – великое 

достижение духа. 

Эта способность востребована во всех мирах и состояниях.  

Потому перешедший в Тонкий мир, обладая такой способностью, 

оказывается многократно в более выгодном положении, чем все остальные.  

Приведение мыслей к дисциплине – первоочередная задача на пути 

ученичества. 

 

507     Как бы парадоксально это ни звучало, но лучшая защита от 

врагов – молитва о них с искренней Любовью и доброжелательностью.  

«Возлюби врага своего» – не просто религиозный догмат, этическая 

норма взаимоотношений, но и условие неуязвимости.  

Сколько бы зла ни причиняли недоброжелатели, при светлой и чистой Любви 

оно приносит безусловную пользу.  

Не противление злу насилием, а погашение зла действенной Любовью.  

Пусть осуждают, пусть хают, пусть преследуют, но Свет и чистоту нужно  

удерживать в себе постоянно.  

   Пламя сердца не должно колебаться от  внешних воздействий.   

Нельзя подключаться к низшим вибрациям, если звучишь на высшем ключе 

Иерархии Света.  

Светоносцам следует чётко осознавать, что тёмные силы ополчаются на 

самом деле не на них, а против Того, кого они представляют.  

Идущие против Света идут против Закона и уготавливают для себя 

неизбежные обратные удары.  

Пускающие чёрные стрелы на воев Учителя фактически обращают их 

на самих себя. 



Сознательные ли, бессознательные ли служители тьмы, ведающие, что 

творят, или неведающие – участь их тяжела. 

Потому сострадающее сердце молится о них со всею искренностью. 

 

508  Ж  Родные. Великий Приход состоится.  

И это отзовётся на всех мирах.  

Потому трудитесь над собой, сохраняйте бодрость духа, возжигайте в 

себе животворные Огни.  

Действуйте во благо всех – это идеальный способ помочь самим себе 

. Не перегружайте свои мысли и чувства суетой, но думайте чаще о 

вечном и непреходящем.  

Учитесь мыслить глобально, космопространственно.  

Не зря Владыка многократно Повторяет – готовьте корзины, чтобы 

было с чем подойти к Алтарю, и наполнить их божественными Дарами.  

Устремляйтесь всеми силами достичь ясносияющей ауры, излучающей 

Гармонию и Красоту. 

 Знайте – Земля для того, чтобы прокладывать по ней путь кверху, к 

Огненному Миру.  

Всегда вспоминайте огненный Зов Учителя нашего: «Мною дойдёте».  

И дойдёте, озарённые Его Светом, и окрылённые Его Любовью. 

  

 

Запись  26.2.2018 

560   Осознание, что всё в земной жизни преходяще и является лишь 

подготовкой к длительному пребыванию в Тонком мире, наполняет силой 

выстоять и пройти через все испытания в мире причин, чтобы в мире 

следствий пожинать добрые плоды. Каждый миг жизни можно забрасывать 

лучшие зёрна для будущего урожая. Нужно претерпеть и укрепиться 

духовно, обрести необходимые качества. И любые условия жизни, особенно 

трудные, именно этому способствуют.  

    Так учимся сохранять равновесие и бодрость духа, независимо ни от чего. 

За внутреннюю свободу и обретение того, что востребовано во всех мирах и 

состояниях, требуется немало заплатить.  



    Но если знаем, ради чего проходим через всё, будем ли сетовать, 

сокрушаться и пытаться избегать трудностей?  

   Наоборот, примем всё с Радостью и спокойствием.  

Преодолевая препятствия, и проходя через всё, что приносит жизнь, строим 

cебе счастливое будущее.  

Всё преходящее, но наш удел – Вечность и Беспредельность.  

 

561   Многие, ещё не утвердившиеся в Учении, колеблются, мечутся из 

стороны в сторону. Поэтому наделять всех приблизившихся громадой 

доверия, по крайней мере немудро. Случается, что доверием можно 

спровоцировать предательство. Надёжность проверяется годами испытаний. 

Есть немало тех, кому трудно и почти невозможно избавиться от сомнений.  

Чистота и искренность сердца, а также ответственность за получаемые 

знания – редчайшие качества. 

Лучше избегать зазываний, иначе ударов не избежать. 

Полностью довериться можно только Учителю.  

    И при открытом сердце нужно владеть качеством распознавания, и 

сохранять осторожность.  

     Что хорошего, если те, кому готов доверить сокровенное, станут топтать 

тебя и кощунствовать над священными понятиями?  

Многие, совершая предательство, не ведают, что творят. 

Но мыслимо ли, ведая, становиться их соучастником?  

Мало кто готов и способен изменить себя в одночасье, и если неискренность, 

безответственность, неуважение к Святыням в характере, то чего можно 

ожидать от такого друга?  

    Зачем завязывать новые кармические узлы, если цель – от них 

освобождаться?  

   Даже будучи открытым, сострадающим и любящим всех, следует помнить 

о зоркости, бережном отношении к сокровенным знаниям, и в случае 

необходимости – самозашите. 



Ведь ответственен не только перед собой, но и перед Ведущим и Дающим 

полной мерою. 

562   Принявшему Учение отступать опасно.  

Озарённому Солнцем немыслимо окунаться в бездну мрака. 

 Рассудочный ум не должен доминировать над мудрым сердцем.  

Проявление искренней Любви может быть и молнией.  

Претерпевший до конца восторженно наблюдает, как из-под снега 

пробивается первый подснежник, и под лучами Солнца начинают таять 

ледники.  

Как не возрадоваться утру Нового Дня?  

 

563   Запишем о физических и душевных страданиях. Как бы ни звучало это 

для обывателя, но польза их велика.  

    Сказано: «в страданиях очистимся».  

Сказано также: «страдания есть тонкая медитация души». 

Они утончают организм и, если воспринимаются с верной позиции, учат 

главному – Любви.  

Много претерпевший человек или народ искренне разделяет страдания 

ближних, более сердечен, духовен, открыт, в отличии от непрошедших 

подобных испытаний духа. 

Сколько неимоверных страданий выпало на долю подвижников, добровольно 

избравших путь жертвы.  

    Как благословение воспринимает страдания мудрец, не как проклятье. 

 В народе говорят: «Кого Бог Любит, того Испытывает».  

Чтобы духовно возрасти, страдания нужно в себе огненно преодолеть, борясь 

с недугами, преодолевая в духе тяжкие условия жизни, и побеждая себя.  

    Для духа физическое тело – тренажёр. 

 В Тонком мире происходит компенсация за страдания, ибо в единой Жизни 

всё находится в абсолютном равновесии.  

    Тяжесть Кармы, через которую прошёл человек в воплощении, оплатив 

свои прежние долги, в Надземном оказывается великим благом.  

Так – чем хуже, тем лучше.  



Важно научиться сохранять равновесие, Радость и бодрость духа, что бы 

ни испытывало физическое тело. 

 

564   При нынешних средствах коммуникации всё человечество вовлечено в 

водоворот событий. Происходящее на разных континентах тут же становится 

известно каждому. Планетная жизнь вытягивает множества из своей узко 

личностной орбиты. Интересы расширяются. Люди начинают осознавать, что 

являются одной семьёй, единым организмом.  

   Хотя ныне обособленность, неприятие друг друга, разногласия, 

конфронтации и конфликты велики; и нет среди людей, народов, стран 

объединяющего чувства Любви и взаимопонимания; приближение новых 

энергий приведёт к глобальным преобразованиям, коренному изменению 

взаимоотношений. 

Век Сатьи Юги приблизит к тому, что принципы отдачи и взаимодоверия 

станут основополагающими.  

     Атавизм прошлого и нынешнего смутного времени, когда царствует 

ненависть и взаимная вражда, канeт в лету, ибо тёмному веку разъединения 

приблизился конец.  

Сознание землян постепенно подводится к тому, что будет осознан 

«Единый Пастырь для единого стада», и все друг в друге будут видеть 

братьев и сестёр по духу. 

 

565   Мы рождаемся с определёнными глубинными знаниями, интуицией, 

подсознанием, сверхсознанием, обретёнными на протяжении множества 

предыдущих воплощений.  

    Взрослеющий земной разум блокирует их и не даёт проявиться до тех пор, 

пока человек не обратится к сердцу – хранилищу Чаши Бессмертия.  

    То, что ум считает бесспорным и истинным, зачастую искажено.  

Глас Безмолвия заглушается шумом суетного мира.  

     Положение, что истинные знания не нуждаются в земной логике и даже ей 

противоречат, небрежно отбрасывается. Привычно преобладающее 

блуждание разума, бесконечный внутренний диалог могут быть остановлены 

медитациями и установлением контроля над мыслями, очищением 

ментального пространства. 

    Это очень нелегко.  



Следует осознать, что высшие истины заложены в нас изначально, но их 

нужно учиться открывать. 

Не столько через книжное знание, сколько изнутри, из сокровенной сердца 

глубины могут постигаться самые заветные знания, и открываться тайны, 

которых в книгах не найти.  

     Книги же способствуют внутреннему прозрению в то, что заложено 

изначально, т.е. самораскрытию. Углублённое чтение эзотерических 

источников лишь подтверждает то, что знаешь.  

«Я мыслю – значит, существую». 

Но мыслить не всегда означает – умствовать. Ведь мыслит не только земной 

разум, но всё существо, каждая клетка.  

     Сосредоточено мышление в сердце – в Солнце системы по имени 

«Человек». Как бы парадоксально это ни звучало, истинное мышление 

происходит при абсолютном молчании – безмолвии разума.  

    И именно в это благословенное время человек, прикасаясь к самому 

сокровенному и неизречённому, постигает великие истины.  

 

566   Письма, написанные от руки, по энергетике гораздо сильнее и 

действеннее страниц напечатанных, несут в себе сгустки энергий, 

определённые эманации. Через них могут действовать силы – и светлые, и 

тёмные. Всё зависит от побуждения пишущего, его устремлений и 

возможностей мысленно, собственной творческой энергией, проникать в 

соответствующие слои.  

      При фиксации нисходящих Свыше, записанных от руки мыслей, 

происходит ассимиляция Высших Огней.  

     Поскольку в это время происходит связь с Учителем, то не только в 

Записях, но и на самих страницах присутствуют Его эманации.  

При чистоте помыслов и отсутствии посторонних наслоений, вибрации 

Дальних Миров также сохраняются. 

Ясновидящий может видеть излучения, исходящие от исписанных страниц. 

 

567   Накапливая Свет, им следует делиться. 



     Чтобы быть постоянно лучащимся, требуется заряд пополнять, общаясь 

сердцем с Владыкой, черпая животворные энергии из неисчерпаемого 

Источника.  

    Если не пополняется огненный запас, столкновение с людьми, 

настроенными недружелюбно, поглощающими энергии раздражительностью, 

унынием, невежеством и пр., доставляет немало проблем. Можно оказаться 

полностью опустошённым.  

      Но суть жизни светоносца в том и заключается, что он озаряет 

окружающее пространство и питает страждущих самоисходящим Светом.  

      Несение Радости и Любви идущим рядом и встречным, с насыщением их 

оптимизмом и верой, в постоянном самопожертвовании - жизненный подвиг.  

Помогает в этом постоянное подключение к Учителю, мысленное 

пребывание в Луче. 

Благодаря сознательному Общению, ставшему чертой характера, человек 

становится самосветом – Солнцем. И хотя ауры окружающих поглощают 

Свет, но он неиссякаем. Однако дарение Света происходит не само по себе, а 

в осмысленном действии, в мудрости сердца.  

     Не «метая бисер», не расточительно, но сознательно действует светоносец 

при каждой встрече. 

Действенная Любовь требует проявления суровости. 

Применяется принцип: «лучше недодать, чем передать». 

 Недопустимо всех подряд наделять громадой доверия.  

Светоносцу часто требуется уединение, чтобы в углублённом 

сосредоточении на Учителе пополняться Его энергиями. Нужно достичь 

того, чтобы находиться в постоянной медитации-молитве, удерживая Лик во 

внутреннем взоре, т.е. пребывая с Ним непрерывно. Это будет гарантией 

постоянной наполненности Источником неугасимого Света-Огня.  

    Для посвятившего свою жизнь Служению Общему Благу, людям, Учителю 

это лучшее решение.  

     Нести Чашу не расплёсканной, Свет не угашенным независимо от любых 

обстоятельств и встреч, ни на миг не терять добротолюбия, сострадания, 

милосердия, равновесия и Радости жизни в каждом сером дне на протяжении 

всей жизни – это ли не подвиг?  

Это ли не Великое Служение?  

Но Жертва есть обретение.  



Так, в бескорыстии и самоотверженности пополняется Камень Вечного 

Основания бесценными нетленными Сокровищами. Благословен берущий из 

бездонного Источника Благодати. Благословен дающий и делящийся Огнями 

своего сердца.  

Но трижды благословен берущий и раздающий кристаллы  

Света Вечной Жизни. 
 

 

Запись  1.3.2017 

536 Ныне, когда скрытые видеокамеры установлены во множестве мест, 

просматривается и запоминается внешнее поведение человека. Действия и 

движения, которые он не хотел бы выставлять напоказ, также фиксируются.  

Уже невозможно остаться наедине с собой.   

Механический глаз постоянно следит и оставляет в памяти всё. Остаётся 

одно – вести себя подобающим образом везде, где бы ни был  и чем бы ни 

занимался.  

Но существует Всевидящее Око, которое непрерывно следит не только за 

внешними проявлениями, но и за внутренними – за мыслями, побуждениями, 

чувствами. Пред ним невозможно скрыть ничего.  

Даже самое затаённое, сокровенное, тайное прослеживается. 

 На Тонком плане всё просматривается.  

Если избран духовный путь, все проявления должны соответствовать 

канонам гармонии и красоты. Это накладывает ответственность за всё, что 

бы ни делал, что бы ни чувствовал, о чём бы ни думал.  

Значит, требуется неусыпный контроль. Такое понимание стимулирует к 

самосовершенствованию.  

В действительности подобным Оком Обладает Учитель, у которого ученик 

всегда как на ладони.  

Поэтому, чтобы стать достойным звания «ученик духовного пути» и 

достичь полного преображения, необходимо во всём стараться быть 

совершенным. 

537  Имеющие духовные дары не могут быть «скупыми рыцарями». Их 

жизненное кредо – даяние. Ибо лишь благодаря этому и происходит 

получение Свыше.  



Но даяние требует мудрого подхода – по уровню сознания, и не более того. 

Сердце знает меру. На духовной стезе «метание бисера» недопустимо. 

Дарить духовные сокровища тому, кем они будут попраны, преступно.  

   Ведь неготовое сознание может воспользоваться сокровенными Знаниями 

не во благо и  созидание, но во вред и разрушение.  

Что повсеместно и происходит.  

Это значительно утяжеляет Карму давших не по сознанию.  

Правило – лучше недодать, чем передать – должно исполняться при 

каждом дарении. Потому следует развивать в себе чувствознание и 

чувство соизмеримости. А также осознать великую ответственность 

перед Дающим, принимающими и самим собой.   

538  Высокая духовность, внутреннее сияние и гармония должны быть 

достигнуты не в отшельничестве и не в блеске рампы, но в каждодневной, 

серой, обиходной жизни.  

    На самых мелких проявлениях могут вырастать самые великие качества.  

    Однако очень часто идущие путём самосовершенствования не обращают 

внимания на текущие явления, непроизвольно допуская и 

раздражительность, и высокомерие, и обиды, и осуждение, не видя в этом 

ничего зазорного. 

     Могут красиво рассуждать о Любви вселенской, но от простой 

человеческой любви к ближним, живущим рядом, быть очень далеки.  

Во многих поступках, для них малозначащих, проявляется недопустимая 

безответственность.  

    Как важно понять, что великие достижения выстраиваются из 

неприметных мелочей.  

Подобно тому, как профессионализм музыканта оценивается по тончайшим 

штрихам и нюансам, уровень духовности ученика оценивается по самым 

незначительным проявлениям.  

На каждодневном сером быте строится Бытие.   

539     Как приблизиться к Музыке Сфер, как утвердить в сердце своём 

Божественное звучание, как влиться в хор светлых Ангелов?  

Каждодневным самоотверженным трудом во имя                           Общего 

Блага. 

Занимающимся исключительно собой и живущим только ради себя, 

прилагающим усилия для самовозвышения и самоутверждения, 



Божественного Света не увидеть, каких бы высот ни достигли, ибо 

ограниченное рамками самости, сознание замкнуто на себе. 

   Но открытое сердце способно слышать Высшую Музыку и видеть 

неописуемую Красоту незримого.  

Отдавшим жизнь Служению, устремлённым к Дальним  Мирам и 

Учителю открывается удивительный мир непознанного. Быть 

сотрудником Иерархии Света – что может быть чудеснее, но и 

ответственнее ?! 

540  Пополнять свой жизненный багаж следует осмотрительно, тщательно 

отбирая то, что от Света,  что востребовано во всех мирах и состояниях; и без 

сожаления отбрасывать то, что может быть лишней обузой, цепями.  

    Отбор производится в сознании, в мыслях и чувствах.  

Самое ценное, вернее, бесценное – огненные качества духа. 

 Каждому предстоит переход Великих Границ.  

Но одни подходят  к ним в готовности, с накопленной Чашей, имея именно 

то, что необходимо для дальнейшей жизни в условиях свободы от временных 

оболочек.   

   Другие  переполнены тем хламом, с которым там предстоит прозябать, и 

тянуть жалкое существование рабов. Столько совершенно ненужного берут 

люди в Тонкий мир. Хотя это на самом деле иллюзии, но для зацикленных на 

них сознаний – невыносимая реальность.  

Что же самое необходимое, самое нужное, самое востребованное в мире, 

который ждёт каждого без исключения?  

Любовь! 

541     Тяжело. 

 Всё вокруг напряжено.  

Тьма норовит растерзать.  

Наваливающимся проблемам нет конца.  

Но тем, кто знает об Учителе, кто внутренне устремлён, посылается 

спасительный Луч, и звучит Его Зов – стать к Нему ещё ближе.  

Из всех задач самой важной и насущной становится одна – удерживаться 

в Свете Учителя. 

 Иначе не устоять средь бушующих волн и свирепых вихрей.  



Единение с Владыкой – не самовнушение, не абстрактное представление, 

не игра воображения, но действительность. 

Это следует осознать без всяких натяжек, и отбросить любые сомнения.  

Неразрывная связь с Владыкой строится на верознании, преданности и 

Любви безусловной и полной. 

 Через всё, даже самое тяжкое, можно и нужно пройти, лишь держась крепко 

за Руку Ведущую.  

Если не удаётся удерживать Лик во внутреннем взоре, можно 

представлять себя внутри шара Света, повторять Имя или краткую 

молитву, осознавая великую силу ритма. 

Также следует удерживать мысль, что всё – в пользу, что испытания 

даются по силам, что Учитель Подхватит                                             на 

пределе напряжения, трудности пройдут, но                                                                   

духовная мощь будет обретена. 

С Тобою, Владыка, прохожу сквозь всё, с Тобою побеждаю. 

И в самые трудные времена звучит рефреном в сердце моём: «Легко мне, 

Господи, легко мне».  

542    На что звучит сердце, о том пиши.  

На Радость? 

О, да. Возрадуйтесь, дети Мои, близости                                            

часа предуказанного. 

Среди слёз и скрежета зубовного сохраняйте её, ибо такая нужда 

мировая в Радости Божественного Света.  

Беспредельны возможности ваши и дух ваш бессмертен – это ли не 

Радость?! 

 Идёте сквозь тернии к звёздам в сиянии Радости превышней, Лучом 

Моим озаряю дороги вашей жизни – это ли не Радость?! 

 Будущее вашей планеты светло и чудесно.  

Свет Дальних Миров нисходит мощно.  

И утренняя звезда приближается с каждым днём – это ли не Радость?!  

Знамя Моё – Знамя Мира покроет всю Землю, придёт долгожданное 

благоденствие и процветание.  

И вашими руками будет выстроен Храм.  



Объединю вас у Единого Фокуса и поведу всех примкнувших ко Мне к 

Свету, к тем лучезарным пространствам, которые и вообразить вам 

невозможно.  

Это ли не Радость?! 

Во дни тяжких испытаний Я Радость Пою, Ангелы небесные вторят. 

Присоединяйтесь и вы ко вселенскому хору – и вместе воспоём Радость 

Всевышнему. 

543                            Великий Приход предстоит.  

Потому время так усложнилось, потому обстановка нагнетается всё больше и 

больше.  

    Готовясь к встрече, не будем сокрушаться о том, что беснование тьмы и 

напряжение в мире возрастают.  

Удары должны разбудить спящих и укрепить дух. 

Людям следует понять, что от них требуется. 

Не ради ли этого происходят потрясения и бедствия? 

Безумствуют толпы, безумствуют сильные мира сего. 

Многие из стоящих у власти одержимы и являются человекоорудиями 

тьмы. 

Их преступная политика приводит к тяжелейшим бедствиям, чему мы 

ныне являемся свидетелями.  

Нарушение равновесия наблюдается во всех планетных явлениях, во всех 

сферах жизни.  

Повсюду совершаются чудовищные преступления против всего живого.  

Везде запах смерти и разложения.  

Ныне человечество подобно клубку скорпионов.  

Сколько лжи, ненависти и абсурда.  

И всё это на руку тьме, ибо её цель  –  уничтожить планету и всё живое на 

ней.  

Но этому не бывать, ибо в итоге тьма самоуничтожится.  

Когда завершится полностью разделение по светотени, восторжествует 

на планете Свет. «И соберутся пред Ним все народы; и отделит 

одних от других, как пастырь отделяет овец от козлищ».  



Приспешников тьмы ждёт Сатурн.  

Устоявших во Свете – возрождение в духе. На пределе напряжения 

Явится Майтрейя и Предстанет пред изумлённым человечеством во 

всём Своём Величии. Да будет так. Так есть! 

 

544    Человек воспринимает всё в зависимости от                   уровня 

сознания. 

 Что находится за его пределами, для него нет.  

Для базарного торговца или менялы существует ли «Тайная Доктрина» или 

«Агни Йога»?  

Для замкнутого на своей личности существуют ли Дальние Миры?  

Для отрицателей существует ли то, что они отвергают как несуществующее?  

Но устремившиеся духом непрестанно расширяют свой кругозор.  

Их цель – всевмещение.  

Чем выше они поднимаются над иллюзиями очевидности, тем большая 

широта охвата.   

Для обретшего крылья духа нет предела познания мира и расширения 

сознания.  

Запись  2.3.2017 

545   Какова дальняя цель человека?  

Стать Творцом Миров. 

 Школа Вечной Жизни есть школа творчества. Познаётся всё его 

многообразие, законы и тонкости. Фактически, все существующие 

возможности этого процесса заложены в человеке изначально, так как в 

сущности своей он есть подобие Творца.  

   Микрокосм во всём абсолютно идентичен Макрокосму.  

«Познай себя – и ты познаешь мир».  

Логос планеты есть Дух, раскрывший свои потенциальности до данного 

уровня. Но это не предел, ибо во всём – Беспредельность.  

   Наш духовный Отец – Великий Владыка, находящийся на совершенно 

невообразимой для нас высоте, Предоставляет нам возможность черпать 

из Его неисчерпаемости.  



   Он приближен к Абсолюту и Являет пример всевмещения.  

От того, насколько мы отвергнемся от себя, настолько приблизимся к 

Учителю, настолько сможем пополнять Чашу Бессмертия духовными 

Сокровищами.  

   В даяниях Его нет ни меры, ни числа. Только уровень сознания и 

дерзновения определяют объём вмещения.  

«Просите – и дано вам будет, ищите – и найдете, стучитесь – и 

отворят вам».  

От Его Могущества возрастает и наша мощь. 

Для чего же ещё Явился на Землю Владыка, Пожертвовавший ради нас 

невообразимыми высотами? 

Не для того ли, чтобы дать тот максимум, что мы  

способны принять? 

 

Эоны времён Ожидает Он, чтобы пришли за несметными Дарами.  

Почему же медлим, почему сомневаемся, почему безжалостно 

преследуем и распинаем при каждом воплощении Его – Божественного 

Дарителя? 

Утверждает Владыка: «Дары Мои – не подачки нищим. Даю по 

заслугам, по силе устремления, по непреклонности веры, по 

искренности Любви». 

Владение всем, чем Владыка Владеет – космическое право человека, ибо 

это законное наследство Отца Небесного и  

Матери Мира. 

 

546   Работа над сосредоточением и концентрацией мысли открывает 

множество возможностей для творчества, для оформления и оттачивания 

духовных качеств, для благословенного труда во имя Общего Блага.  

  Всё – в мысли; и все достижения зависят от её силы.  

Многие преграды на этом беспредельном пути требуется преодолевать. И 

сколько бы ни было достигнуто, уровень овладения мыслью будет  лишь 

начальным этапом.  

   Особенно трудно достичь сосредоточения внимания на Учителе, 

непрерываемого ничем и никем.  



Но благодаря именно такой внутренней работе, овладение мыслью 

происходит наиболее ускоренно и качественно.  

Ведь в этом процессе Участвует Сам Владыка Могущества. 

Прикладываемые усилия Он Преумножает многократно. 

Преуспевающий в Деле Учителя, посвятивший этому жизнь, 

стремительно восходит к сияющим вершинам. 

 

547   Многое сотворено на Земле руками человеческими. 

 А чем же творят люди в тонком мире?  

Мыслью.  

Во всех состояниях, в которых пребывает человечество, жизнь строится 

мышлением. Связь между мирами следует понимать широко. Всё находится 

во взаимонаполнении и взаимозависимости. Это означает, что существующее 

в плотном мире существует и на тонком плане, но в тонкой форме.  

Цель творения – везде совершенствовать и преобразовывать формы по 

канонам Красоты и Гармонии. 

Стремящийся к Красоте и творящий её здесь готов творить её везде, во всех 

мирах и состояниях, и это является его духовным качеством.  

Мост к Миру Огненному возводится Красотою. 

Поэтому посвящающие жизнь искусству продвигаются к Высшим 

Мирам интенсивно и стремительно. 

 

548   Роль болезни в жизни человека не однозначна.  

   С одной стороны, болезнь – враг. Её нельзя допускать, а если проникла, 

бороться с ней до полной победы. Потому необходима духовная мощь и 

непоколебимая вера в выздоровление. Перед обращением к врачу за 

лекарством следует активизировать внутренние ресурсы.  

А они велики. 

Конечно, требуется профилактика и сохранение равновесия, и форму нужно 

поддерживать в любом возрасте. Очень полезно воздействовать на больные 

органы, на клетки тела, насыщая их Светом и гармонизируя с помощью 

воображения волевой мыслью. 



    Здоровый дух может вполне поддерживать здоровье тела. Требуется 

прилагать немало усилий, чтобы стать хозяином своих оболочек, и не 

допускать зависимости от них.  

Но с другой стороны, болезнь может способствовать и очищению, 

которое происходит именно через страдания и преодоление. 

Однако здесь должна быть осознана формула «чем хуже, тем лучше», на что 

способен далеко не каждый.  

Умение при самых негативных явлениях и тяжёлых недугах удерживать 

радость, бодрость и равновесие свидетельствует о немалых духовных 

достижениях. 

 

549    О ненасытных монстрах, питающихся страстями человека, вредными 

для него самого и окружающих, не задумываются люди.  

   Но те отбирают психическую энергию – жизненную силу, когда 

проявляется раздражительность, недовольство, страх, уныние и 

всевозможные пороки.  

    Монстры-пожиратели находятся не где-то в пещерах, не в фильмах ужасов, 

но гнездятся в каждом, кто пребывает во власти низших оболочек. 

    Вцепившись в жертву, они её удерживают всеми силами, изменяя при 

необходимости свои лживые лики.  

   Для множеств монстры являются неодолимой преградой на пути к 

высшему и светлому.  

    Мало кто задумывается, что нет большей беды, чем собственное 

порождение этих ненасытных тварей. 

Вступивший на духовную стезю начинает осознавать, с какими 

коварными врагами, прежде допущенными им в Святая Святых, 

предстоит смертельная схватка. 

Монстры просто так, без боя не отдадут ни одной своей позиции. 

    Но даже одно осознание – уже начало победного пути. 

 Путь преображения, т.е. вытеснение монстров, тернист и долог.  

Он требует невообразимых усилий. 

 Однако, начав путь, нужно дойти до конца – немыслимо поражение.  



Разоблачая их и видя всё это устрашающее уродство, следует активизировать 

волю, и утвердиться в абсолютной вере, что будут окончательно вытеснены 

из сознания, из чувств и мыслей, из каждодневного обихода. 

 

550   К приближающемуся времени Прихода планетная сеть Света 

должна быть усилена до максимальной степени. 

Каждый светоносец пусть осознает великую ответственность, и взятое на 

себя добровольное поручение исполняет наилучшим образом.  

Ноша непомерна, но выдержать нужно, и устоять, и нести факелы 

неугашёнными до конца.  

   Каждому на своём месте и всем вместе следует приблизиться максимально 

к Фокусу Света, буквально слиться с Иерархией.  

Все мысли и чаяния отдавать Служению, отодвинув всё остальное на задний 

план.  

Несмотря на мизерное количество сознательных тружеников, 

сотрудников Твердыни, подготовка к Великому Приходу должна быть 

успешной. 

Помощь льётся отовсюду, из всего Космоса. 

Интенсивная работа происходит на всех планах. 

Владыка Даёт знаки о ближайших сроках. 

И их следует воспринимать с абсолютной серьёзностью. 

 

551   Устремлённое сердце, пылающее Любовью к Владыке, приближено к 

неиссякаемому Источнику Благодати и может черпать без конца.  

Но пребывание у стоп Учителя должно быть постоянным.  

Что бы ни происходило, как бы ни складывались обстоятельства, угашение 

лампады недопустимо.  

Наоборот, мощь Огня должна с каждым днём прогрессивно возрастать.  

Когда с Учителем постоянно, то и восприятие мыслей от Него не 

прекращается.  

Огненная лава льётся широким потоком.  



Налаженный ритм подобен канве, на которой вышиваются чудесные узоры. 

Ковёр с каждым касанием волшебных рук становится всё краше и 

величественнее.  

Возможности сотворчества расширяются.  

Когда связь с Учителем утверждена в сознании окончательно и 

бесповоротно, уже ничто не в силах её прервать.  

Должна быть осуществлена задача – сосредоточение на Лике при любых 

условиях, независимо от того, фиксируется мысль или нет. 

Свет Владыки так важно удерживать постоянно.  

Ведь эта благословенная работа на плане мысли – не столько личная, 

индивидуальная, сколько космопространственная. 

Удержание в сознании Луча даёт возможность Владыке действовать своим 

Светом на земном плане.  

    Так, чтобы электролампочка зажглась и осветила помещение, провод 

должен быть подключён к розетке.  

Это и есть один из путей осуществления Дела Учителя. Ч 

ем больше времени уделяется мысленному Общению с Учителем, тем 

разряжённее и светлее становится земная атмосфера. 

 При проявлении творческой инициативы можно изыскать немало 

возможностей пространственного Служения.  

Достигнув внутренней тишины и сосредоточенности на Свете, на Учителе, на 

Твердыне, возможно очень многое сделать для восстановления спокойствия 

и мира на Земле, для приближения светлого будущего.  

На плане незримом могут совершаться великие дела, если утверждено 

сознательное отношение к такому мысленному процессу.  

Ведь благодаря этому происходит слияние с Иерархией – и через 

налаженный проводник уже действует не своя малая воля, но Воля Высшая.  

   Когда в сознании постоянно звучит: «Не я, но Ты, Владыка, 

Действуешь через меня» – Владыка и Действует, а вместе с Ним 

Иерархия Земная и Небесная.  

Постоянное памятование, что Учитель в самом центре существа – в 

сердце, даёт возможность во всех проявления жизни, в труде серых 

будней исполнять великую миссию – озарение Его Светом-Огнём 

многострадальной планеты. 



 

552              Что являет сущность человека?  

Разве его одежда, жильё, вещи? 

 Разве принадлежность к нации, верованию или стране?  

Разве тленные оболочки, меняющиеся из жизни в жизнь?  

Всё это не есть истинное «Я». 

То, что человек собой представляет в действительности – это его качества, 

сохраняющиеся в каждом воплощении. 

 Они должны формироваться, приближаясь к  божественности.  

В этом смысл и цель Жизни Вечной.  

Всё временное и преходящее предназначено, чтобы образовывалось 

вневременное, вырабатывались духовные свойства.  

    У каждого человека есть идеал, к которому он стремится. Это происходит 

при подражании ему.  

    Идеал зависит от уровня сознания и направления мыслей. 

 Для одних это Учитель Света, для других – иерофант тьмы.   

Нет высшего идеала, чем Великий Владыка. 

И во всём стремясь подражать Ему, можно себя преображать наиболее 

интенсивно.  

   Сознательной работой над качествами духа пополняется Камень Основания 

– именно то, что составляет сущность человека.  

Продвигающийся по восходящей спирали к Свету с каждым воплощением 

становится всё огненнее.  

Так обретаются и утверждаются качества Архата, и прокладывается мост к 

Миру Огненному. 

 

553   Радостно осознавать, что самоотверженный труд, осуществление Дела 

Владыки приносит свои плоды.  

    Сердца, воспринимающие огненные потоки, озаряются Светом и 

очищаются.  

   Приобщившиеся к Записям изменяются в лучшую сторону.  



Для многих духовная пища становится хлебом насущным. 

Что из того, если есть немало ожесточившихся и настроенных против, 

осуждающих и обвиняющих во всех смертных грехах?  

   Разве может быть иначе, если Свет, о котором они могут громко 

рассуждать, ненавистен?  

Но готовые к простому принятию потоков от Учителя, не мудрствуя 

лукаво и не выискивая компромат на способных воспринимать 

огненные мысли,  

насыщаются Светом полной мерою. 

 

Благодаря простоте и непредубеждённости они приближаются к 

Иерархии. 

Их жизненные проблемы начинают разрешаться, ибо меняется подход, 

меняется отношение ко всему, что окружает, и чем они живут.  

Сознание вибрирует на высшую октаву.  

Мысли о себе и своём отходят на задний план и уступают место мыслям об 

Общем Благе.  

Открытые сердца ещё больше начинают сиять, излучая из себя 

эманации добра и Любви. 

Разумеется, благодаря такому труду происходит цементирование 

пространства Светом и сожжение тьмы, сознание масс меняется в лучшую 

сторону.  

На плане видимости это незаметно. 

 Но ведь и капля состав океана меняет.  

А как может влиять мощная лавина! 

И это вдохновляет трудиться ещё интенсивнее, ещё самоотверженнее. 

 

Запись  3.3.2017  

554  С:  Едем в поезде с Н. (Ниной) и подбираем Записи для важного 

мероприятия, связанного со Знаменем Мира. 

 

555       Одним из важнейших аспектов Учения Агни Йоги является   

                  обучение искусству взаимоотношений – Живой Этике. 

    



 Поведение в обществе должно быть основано на утончённости, а не на 

грубости, на стремлении к гармонии со всеми, на избегании диссонансов. 

На определённом этапе постижения Учения непозволительно 

проявление бестактности, бесчувственности, бессердечности, 

безалаберности. 

Истинный агнийог призван быть эталоном высокой нравственности и 

безупречного такта. 

   Во всём должна проявляться сдержанность, красота и великодушие.  

Это и будет несением Света, приложением Живой Этики в жизни 

каждого дня и при каждой встрече. 

 

556  Б     Задача – впустить Владыку во все дела каждого дня – не из лёгких.  

Но совершить это необходимо.  

Так же, как и при ведении Записей, Лик пред внутренним взором старайся 

удерживать, сделай это привычкой.  

И серые будни расцветятся и воссияют в Свете Его. При каждой встрече 

начнёт литься через уста твои Его Огненное Слово.  

Излучениями Владыки будет озаряться окружающее пространство. 

Каждое проявление возьмётся под чёткий контроль.  

Рамки со-творчества значительно расширятся.  

Итак, любое дело, любое общение, любое действие предваряется 

мыслью: «С Тобою, Владыка, и Тобою». 

Постепенно памятование об этом будет происходить всё чаще.  

И, в конце концов, постоянное Предстояние  станет привычкой, чертой 

характера. 

Это приведёт к гармонизации и слиянию с Учителем полнострунному, 

сотворчеству непрерываемому ничем и никем.  

Если Владыка в тебе, а ты в Нём, будешь ли делать или думать что-то не 

соответствующее столь высокой планке?  

Мысли, чувства и даже движения станут красивыми и гармоничными. Всё 

внутри преобразится в Свет. 

 



557  Наблюдение. Представляя во время ходьбы, что не сам иду, но Учитель 

во мне, начинаю ощущать особое состояние. Плечи выправляются, походка 

становится упругой. Чувствуется внутренняя собранность, мощь. 

Ощущается сияние Его ауры вокруг себя. Дышать становится легко, ибо 

через меня проходит поток небесной праны. На всё окружающее смотрю 

глазами Учителя. Ко всем встречным протягиваются нити Любви и 

Сострадания. Радость переполняет всё существо, и сердце трепещет от 

Божественного Присутствия.  

Воображение ли, самовнушение ли, фантазия ли – но ведь испытываемое 

состояние безусловно!  

И разве не Твердит Владыка непрестанно: «Я в вас – вы во Мне»?  

Остаётся лишь постоянно помнить об этом, и удерживать в сознании 

благословенную огненную мысль: «Не я, но Ты, Владыка, Действуешь через 

меня. Не собою, но Тобою живу». 

 

558  Работа со снами полезна тем, что даёт возможность проникать в 

подробности тонкого мира. Приходит осознание, что живём одновременно и 

в нём.  

   На самом деле человек пребывает во всех существующих мирах 

одновременно.  

    Поэтому в мыслях возможно приближаться и к Огненному, раскрывая и 

усваивая его аспекты.  

Это не предположение и не воображение, а действительность.  

Чем шире сознание, тем ярче и подробнее раскрываются тонкоматериальные 

пространства. Так как проявления Огненного Мира искромётны, их 

желательно фиксировать. Каждый может записывать свои ощущения, 

которые проходят через призму его неповторимой Индивидуальности. 

Благодаря этому могла бы собраться широкая палитра впечатлений о 

пребывании в Высших Сферах.  

   Но при такой работе на тонком плане не должно быть насилия над 

психикой, форсирование исключается.  

Чем чище и светлее сознание, чем меньше эгоистических мотивов, тем выше 

можно подняться. В этом процессе следует полностью довериться сердцу, 

ибо оно есть центр связи всех миров.  

Открытое чистое сердце не допустит приближения сознания к низшим 

астральным слоям. 



Основой подобных постижений и прозрений должно быть устремление к 

Свету. 

 

559     Как бы окружающий мрак ни пытался угасить внутренние 

духовные Огни, удерживать пламя в ровном горении необходимо. 

И не только ради себя, но и ради всех, ради мира. 

 Для этого следует проявлять огромное упорство и понимание, что для 

светоносца недопустимо омрачение.  

Задача – светить всегда, светить везде, светить всем – выполнима в том 

случае, если при раздаче Света лампада сохраняется неугашённой.  

Сколько вокруг желающих задуть Огонь, загасить светильник, 

обесточить, а значит – обессветить.  

Поэтому нужно удерживаться в максимальной близости от Источника – 

Фокуса Иерархии. 

  При всех обстоятельствах Рука Учителя не должна отпускаться.  

О, если бы вы осознали, дети Мои, как велика сегодня нужда в 

светоносцах, как важен каждый, через кого Могу Действовать, Очищать 

пространство от мракобесия и насыщать его Светом, Добром, Любовью.  

   Не поддавайтесь приманкам Майи, лжи тёмных, обещающих вам 

золотые горы, если отступите от Меня.  

   Прельстят – и обратят в рабство, и растопчут.  

И Свет Мой покинет вас. 

Но ничего в мире нет ценнее.  

Зову вас быть спасителями, а не вредителями (тушителями) или 

иждивенцами.  

Зову вас встать в первые ряды воинства Моего.  

Зову вас победно войти во врата Нового Мира в ликовании фанфар.  

Со мною, со Мною, со Мною пройдёте через всё.  

Всё одолеете и приведёте остальных, не знающих, но тянущихся к Свету 

сердцами и устремлённых к Светлому Будущему. 

 



560  Чтобы созвучать с Учителем и быть с ним в полной гармонии, требуется 

сгармонизировать и устремить в едином направлении свои оболочки. Мысли 

и чувства должны быть наполнены Владыкой, ничему иному места не 

оставив.  

Без самоотвержения этого не достичь. 

Единоразовые успехи не приведут к желаемым результатам. 

Необходимо постоянство и ритм каждодневный.  

Лишь день за днём прилагая усилия, можно достичь высоких ступеней.  

Сколько раз было Сказано о Любви-Победительнице. 

Ею прокладывается кратчайший путь.  

Чем ближе к Учителю, тем стремительнее восхождение к сияющим 

вершинам. 

 

561  Трудно порою заполнять огненные страницы.  

Нужно многое преодолеть в себе и вокруг. 

 Бывает пралайя сознания, что естественно.  

Часто одолевает усталость. 

 Возникает немало причин, в том числе и космических.  

Однако при всём этом следует осознавать, что Учитель всегда Готов 

насыщать Огненными Мыслями.  

Нет ничего такого, что не позволяло бы пребывать в Луче и напитываться его 

Светом.  

    Ведь не сами обстоятельства, а отношение к ним имеет решающие 

значение.  

Устремление к Владыке поднимает над всеми условиями бренного мира.  

Вот и сейчас – преодолев все помехи и устранив мысли мешающие и 

расхолаживающие, Записи производишь и пространство наполняешь Светом 

Учителя. 

 

562  Чем отличается бесплодное мечтание от окрылённой мечты 

устремлённого духа? 

 Применением в жизни.  



Мысль должна быть животворящей и сопровождаться непреклонной волей. 

Такая мысль яро действует во всех мирах.  

Сколько омрачённых, чьи мысли направлены лишь на удовлетворение 

своих прихотей и алчных интересов. 

    Их устремления или мечты не поднимаются выше самости.  

Так пьяница, очнувшись ото сна, точно знает, что ему нужно – опохмелиться; 

и программа дня определена – поиск выпивки. Втянувшись в это болото, он 

уже не представляет себе иного существования.  

Такова же участь всех рабов астральной оболочки.  

Что ждёт их, когда оставят плотный мир?  

Невообразимые муки от невозможности удовлетворить свои пристрастия и 

жалкое существование в низших слоях астрального мира.  

Устремлённые же ещё на земле к Высшему в Высшем пребудут и в 

Надземном.  

   Человек – автор своей судьбы во всех мирах и состояниях. Магнит мысли 

притягивает к тому, к чему было тяготение на плане земном. Самая 

возвышенная, дерзновенная  мечта, подкреплённая действием, 

осуществляется безусловно. 

    На тонком плане возможности преобразуются в реальность.  

В этом действенность накопленных в Чашу Бессмертия сокровищ.  

Они не лежат мёртвым грузом, но применяются в полной мере.  

Заповедано мыслить и мечтать ясносияюще. 

Благодаря этому аура озаряется всеми цветами радуги, и Свет Дальних 

Миров протягивается к ней, создавая удивительные чудесные сочетания.  

Доминантный аккорд Света – Радости – Любви – Красоты 

 одухотворяет миры. 

Потому несущий в себе такие энергии – мысли – мечты и действующий 

соответственно является благословением для всех и для всего. 

 Разве не стоит приложить усилия, чтобы этого достичь, и пожертвовать 

всем, что мешает осуществлению заветной мечты?  

 

563     Стоит лишь серьёзно задуматься  о том, какую пользу можно принести 

Учителю.  



   В каких бы условиях ни протекала жизнь, найдётся возможность себя 

приложить.  

   И откроются перспективы, и появятся сопутствующие элементы и 

благоприятные обстоятельства. 

Для бескорыстного Служения нет преград. 

Даже одно осознание того, что нет в жизни ничего полезнее, важнее и 

ценнее, чем самоотверженный труд ради Иерархии Света, преумножает 

многократно силы. 

Но осознав, нужно действовать. 

Тогда помощь Небесных Ангелов не замедлит.  

Все помехи и сопротивления окружающей среды будут лишь способствовать 

такому сотрудничеству, ибо, когда есть к чему приложить, Учитель Даёт всё, 

что необходимо.  

Открываются невиданные перспективы, жизнь наполняется глубоким 

смыслом.  

Становится совершенно ясно, ради чего явился на свет.  

Поистине, осуществление Дела Владыки – превыше всего. 

 

564  Как часто, получая полезные и исключительно важные наставления, 

говорят: «Я и сам знаю, ничего нового в этом нет».  

И тут же отбрасывают такую возможность помочь самим себе.  

Таким образом они бесценные советы превращают в ненужный мусор.  

Не так ли поступают многие коснувшиеся Учения Жизни, проявляя 

беспечность и безответственность? 

Получая знание, они даже не задумываются о том, чтобы применением в 

жизни их преобразовывать в умение.  

И сухая теория уносится вихрем каждодневности, как сухие листья – 

осенним ветром, и полностью забывается.  

При переходе же на тонкий план знания неусвоенные так и остаются на 

листах когда-то прочитанных Огненных Книг.  

В этом бесперспективность интеллектуальных постижений без участия 

сердца и приложения к жизни.   

Ведь земной разум – всего лишь земной разум, принадлежность кама-манаса.  



Поэтому сказано однозначно: прочитал – примени, усвой, осуществи на 

практике, сделай своей природой. 

 

Запись  4.3.2017 

564     Преданность, Любовь и устремление требуют постоянства.  

Они должны быть поверх астральных проявлений, поверх двойственности.   

Без постоянства и непоколебимости достичь духовных вершин невозможно.  

Люди живут переменчивыми настроениями, их оболочки вибрируют на всё 

происходящее, и внутреннее состояние зависит от внешних условий. Это 

вполне обычно для всех, никто ничего зазорного в этом не видит.  

Но от вступившего на путь необычности требуется совершенно иное 

отношение к происходящему.  

Его задача – преодолеть вибрации оболочек, и подчинить их воле.  

Наилучшим образом это происходит при настрое на Учителя и абсолютном к 

Нему доверии, на чётком и беспрекословном следовании Его Указам. 

Без преданности и Любви постоянной этого не достичь. 

Значит, качество постоянства следует довести до высшей степени. 

 

566  Ж  Друзья мои. Для множеств не существует того, что нельзя увидеть, 

услышать, потрогать. Но вы сумели отбросить это ложное представление и 

расширить сознание. Поверили и приняли возможность общения с тонким 

миром не как гипотезу, а как действительность. 

Поистине, безусловная вера есть первый ключ к вратам незримых 

миров. 

Но хотелось бы, чтобы вера эта стала для всех вас непреложным знанием, 

лишённым любого сомнения.  

Придёт время, и вы поймёте, насколько полезной и необходимой была 

межпространственная сердечная связь между нами, как это приблизило вас к 

Высшему, как упростило и облегчило пребывание на иных планах Бытия.  

Но и ныне, родные, это такая поддержка, такое вдохновение, такая 

Радость! 



Учение Света есть школа Вечной Жизни. 

Постижение Основ происходит во всех мирах и состояниях. 

И наше чудесное общение – верное тому подтверждение. 

 

567   Воля человека свободна, но ведь свобода есть осознанная 

необходимость. 

Однако люди усматривают в проявлении свободной воли 

вседозволенность. 

Не это ли одна из главных причин неисчислимых бед человечества? 

 Путь эволюции строится не на попрании Законов, но на утверждении их.  

Потому свободная воля должна быть полностью согласована с 

непреложными Законами Бытия. 

Этому учат все Учения от самых древних до последнего Провозвестия, 

исходящего из Единого Источника, дающие единые Основы, и 

раскрывающие суть универсальных Космических Законов. 

 

568      О, Владыка. Законно ли дерзновение моё уподобиться Тебе в 

максимально возможной для меня степени?  

– Безусловно, законно. Ибо Сам Устремлён Передать свои знания и 

умения тем, кто готов их воспринять. Как же иначе, если не подражая 

Мне, постичь духовные основы и овладеть сокровенными знаниями?  

Черпающий от Моего Огня им преображается.  

Предстоящий предо Мною обретает Мои качества.  

Постоянно удерживающий мысли в пространстве мыслей Моих, а 

вернее, мыслей Иерархии Света, к которой  Принадлежу, проникается 

ими, и насыщает всё своё существо на всех уровнях.  

Добровольно устремившийся ко Мне с мыслью: «Не я, но Ты, Учитель, во 

всём, всегда, везде» –предоставляет Мне возможность Наполнять его 

своими эманациями.  



Возвышаю каждого, кто к этому готов, чьё сердце открыто и сливается 

с Моим Сердцем.  

Давно, давно, давно Призвал тебя.  

И ты услышал и внял, и духом воспрянул, и потянулся ко Мне, 

совершенно сознательно проникнувшись огненной мыслью, что ничего 

важнее для тебя нет, и быть не может. 

Потому и Лик Свой Явил, и Лучом Своим Озарил, и мыслями Дальних 

Миров Насыщаю без меры и числа.  

Пребывая со Мною всегда, не только озаряешься сам, но и 

облагораживаешь всё пространство, всю Землю, Мой Свет внося в мир, 

помогаешь расширению сознания множеств.  

И в этом задача Моя основная.  

Именно таким образом через сознательных сотрудников Могу 

Осуществлять то, ради чего Взял на Себя жертвенную Великую Миссию 

– привести человечество к Фаворскому Свету.  

В Свете Моём должен ты стать самосветом – да станешь! 

 

569         Сколько землян, считающих себя свободными, являются 

жалкими рабами. 

Сколько трагедий, сколько загубленных судеб: наркоманы, пьяницы, 

курильщики, игроки и вожделенцы всевозможных мастей.  

И все они, воспользовались свободой выбора, но попали в хитро 

расставленные сети тьмы, поработившей несчастных и питающихся их 

жизненной силой.  

А ведь начиналось с малого и безобидного – с одной сигаретки или стакана.  

И когда приходит осознание, что от захватившего в плен пристрастия 

следует освободиться, бывает уже поздно.  

Желание вырваться из собою же созданной тюрьмы должно стать сильнее 

страсти.  

Но воля ослабла, ибо вся психическая энергия вместе с дымом уходит к 

ненасытным монстрам.  



И даже твёрдое решение часто разбивается в пух и прах.  

Трудна неимоверно борьба со своими пороками.  

И всё же путь вверх, к свободе от засилья астрала всегда открыт.  

И если усилия в этом направлении прилагаются максимальные, то и помощь 

Свыше приходит.  

Важно осознать, что победа над собой, выход из порочного круга является 

огромным шагом на духовном пути.  

Схематически путь к свободе от допущенных ранее отрицательных 

свойств можно изобразить знаком минус, преображённым в плюс 

благодаря устремляющему вверх, к Свету будущего, перпендикуляру, 

перечёркивающему мрак прошлого. 

-    →     + 

 

570                   Рассмотрим Записи огненных мыслей с точки зрения                   

энергопотоков из Высшего Источника. 

 

Во время самого процесса происходит озарение планеты Светом.  

Уже поэтому животворен такой труд. 

 Повторяющиеся и представляемые с различных сторон мысли цементируют 

пространство и укрепляются настолько, что становятся действующими.  

Мыслеформы живут той силой, которая вложена в процессе фиксации.  

Не воспринятые и не зафиксированные возвращаются к Источнику. 

Огненные мысли обладают огромной магнитной силой и притягивают 

подобные. 

 Работающим над параграфами Учения ведомо то вдохновение, которое 

приближает к Высшим Сферам и даёт выход сокровенному, лучезарному, 

приводит к чудесным прозрениям. 

Это есть огненное со-творчество. 



Так как записываются огненные мысли из того же Источника, то и они 

воздействуют подобным же образом на воспринимающих непредвзято, 

сердцем. 

Всё рукотворное начинается с восприятия и ассимиляции мыслей, 

нисходящих Свыше. 

Потому так важен и необходим этот самоотверженный труд. 

 

571   Путь к Высшему сопряжён с работой над огненными качествами 

духа и доведением их до тончайшей филигранности.  

В микрокосме заложены все потенции Творца, но они должны быть 

раскрыты собственными усилиями.  

Огонь есть первооснова, возжигание его в максимальной степени – 

истинная цель человека.  

Овладение стихией Огня даёт возможность подчинить все остальные 

стихии.  

Такое овладение происходит благодаря постоянному, ритмичному и 

целенаправленному труду над собой.  

Тернист и долог путь к могуществу духа. 

 И каждое усилие приближает к этому. 

 Все огненные качества должны зазвучать гармонично и согласованно, 

чтобы произошло возжжение духовных центров.  

Не искусственное раскрытие чакр, но естественный и законный путь 

постепенного внутреннего преображения и есть истинная Йога.    

Преобразивший себя и подчинивший все внутренние оболочки 

становится не только властелином собственного микрокосма, но и 

властелином мира. 

 

572   Как наиболее эффективно бороться с врагом и его одолеть?  

Утвердившись прежде всего на равновесии полном.  



Любую супротивную волну нужно встречать в спокойствии и 

самообладании.  

Даже само это уже есть безусловная победа, суть которой – победа над 

собой.  

Лишь удар, нанесённый недоброжелателю в равновесии, достигает цели.  

Показателен пример опытного лучника.  

Без абсолютного спокойствия при наведении и запуске стрелы цели не 

поразить.  

Без сдержанности чувств и эмоций лучше в бой не вступать.  

Раздражительность, страх, суетливость – поражение, даже если будет 

достигнут успех.  

Именно самообладание есть непроницаемая защита и безусловное 

свидетельство духовной мощи.  

Овладению оружием Света Учит Владыка, но овладеть им должен 

 сам воин. 

 

573   Вступившие на путь Света, избавьтесь от сомнений.  

Иначе это – шаг вперёд, два шага назад.  

Осознайте сомнение, как проявление самости. 

Может ли сомневающийся и оглядывающийся по сторонам, 

прислушивающийся к каждому нашёптыванию, пройти жизнь как по струне 

бездну?  

Представьте себя канатоходцами над пропастью – таков духовный путь.  

Будьте всегда готовы к тому, что есть немало желающих стянуть вас вниз, 

сбросить, остановить, повернуть назад. 

 Скажу, но услышьте: усомнившийся во Мне, Меня не достоин.  

Скажу: без абсолютной веры и безусловного доверия лучше на 

царственный путь не вступать.  

«Пока не станете как дети, не войдёте в Царствие Небесное».  



 

 

Запись  5. 3.2017 

573 Следует осознать, что у человека нет ни одной своей мысли.  

Даже Сам Владыка Черпает мысли из Кладезя Мудрости. 

 Как нелепо выглядят воображаемые собственники мысли, защищая свои 

права в судах.  

Приписывание себе идей свидетельствует о непонимании процесса 

нисхождения мыслеформ, и проникновения их в сознание.  

Нередко бывает, что одной и той же новой идеей вдохновляется 

одновременно несколько человек, находящихся на разных континентах.  

Бывает, что множество людей воспринимает одну и ту же мысль.  

Мудро ничего не считать своим, в том числе и мысли. 

Но на одного мудреца  столько гордецов.  

Сокровищница мыслей открыта для всех, и воспринимаются они по 

созвучию, по уровню сознания, по имеющимся интересам и предпочтениям. 

 

574                         Всё преходяще вплоть до галактик. 

Но дух человека вечен. 

 Сменяя форму за формой, чела в веках копит опыт ради достижения вершин 

творчества, невыразимых никакими словами.  

Осознать эту истину предначертано, чтобы целеустремлённо восходить 

духом до уровня Планетарных Логосов и выше.  

Да, да, да  – бессмертный дух творит галактики. 

 

575      Большинство рождающихся входит в плотные тела, неся в себе 

принципы Добра и Света. 

Это то, на чём строится жизнь, что соответствует  

Космическим Законам. 

 

Разве новорожденный пылает злобой?  



Но со временем исчезают воспоминания и впечатления о пребывании в иных 

пространствах, и, если в семье процветают зло и ненависть, они могут 

проникать в воплощённую душу, омрачая то светлое, что принёс с собой 

человек из тонкого мира.  

От воспитания ребёнка в первые годы жизни во многом зависит его 

дальнейшая судьба.  

Каждая семья – ячейка общества – влияет на уровень развития и состояния 

всего общества.  

Воспитание детей в Добре и Любви – не узкосемейное, но 

общечеловеческое дело. 

Родители несут ответственность не только за будущее своих детей, но и 

за будущее народа, страны, планеты. 

Это следует осознать каждому землянину до рисунка в мозгу и  

в сердце. 

 

 

576  Людей окружает внешняя среда, но фактически они живут в своих 

мыслях. 

     Всё происходящее вокруг осмысливается, ощущается, рассматривается 

через призму их сознания.  

Хотя мир один, но у каждого он свой. 

 Отношение к одному и тому же различно.  

Одни, живя Любовью и доброжелательностью, излучают в мир светлые 

эманации, другие, находящиеся в том же пространстве, исторгают из себя зло 

и видят окружающий мир омрачённым.  

 Одни творят, созидают, облагораживают всё, к чему бы ни прикоснулись, 

другие разрушают и оскверняют. 

 Рядом находятся двое – один готов жертвовать собой ради ближних, другой 

– на любую подлость ради себя, один – преступник, другой – праведник. 

 Один несёт в себе Свет, другой – тьму.  

То, что представляет собой человек, зависит не от внешних условий, а от его 

внутреннего состояния и отношения к этим условиям.  



При таком осмыслении не «Бытие определяет сознание», а «сознание 

определяет Бытие». 

 

577      Являясь объединяющим звеном между мирами, человечество 

исполняет на Земле важнейшие функции.  

Через него передаются космопространственные энергии, и им же 

ассимилируются для земных условий.  

Так планета насыщается (питается) Огнём Жизни.  

Земля руками человеческими должна преображаться в цветущий сад.  

Но деяниями землян планета доведена до полного истощения, и наш 

Общий Дом стоит на краю гибели. 

 Нескончаемые стихийные бедствия являются результатом 

безответственности, эгоизма и грубого попрания основополагающих Законов 

существования.  

Из-за того, что человечеством полностью нарушена гармония и царят разлад 

и неуравновесие.  

Предназначенный для созидания пространственный Огонь становится 

разрушительным. 

Люди должны, наконец, осознать, как важна их роль в жизни доверенной им 

планеты, как много зависит от взаимоотношений, от исполнения срочных 

Указов Учителей.  

Религии, Учения даются человечеству не для того, чтобы их 

игнорировали или извращали в угоду своему невежеству и гордыне. 

Бесконечное нарушение Законов  не может оставаться безнаказанным. 

Всему есть предел. 

В Новой Эпохе произойдут глобальные изменения.  

С помощью Учителей, Космических Сил Света способные созидающе 

участвовать в эволюционном процессе, в очищении и обновлении Земли 

приведут планету к расцвету. 

Противодействующие этому вынуждены будут уйти во тьму, ибо Врат 

Мира Нового не преступят. 

Близок срок последнего отбора, близок Великий Приход. 

 



578       Одна из важнейших задач, указанных в Провозвестии – 

овладение психической энергией. 

Следует осознать, что она собой представляет, и изучать её во всех аспектах 

и подробностях.  

   Есть определённые законы, по которым она действует.  

Эту энергию – жизненную силу - вырабатывает сам человек.  

Она напрямую связана с его мыслями и чувствами, качествами и свойствами, 

с грубыми проявлениями оболочек и тончайшими проявлениями  духа.  

Чувства, мысли и качества со знаком «плюс» преумножают  психическую 

энергию, «минус» – поглощают её и обесточивают человека.  

Радость, Любовь, бесстрашие, бодрость духа, сдержанность, равновесие, 

оптимизм, устремление к Высшему – аккумулируют огненную 

субстанцию. 

Уныние, сомнение, страхи, раздражительность – уничтожают.  

В каждом человеке сосредоточена кузница духа, в которой он может ковать 

свою мощь, возжигать внутренние Огни.  

Человеку предначертано быть победителем, владеющим  

в полной мере своей энергией. 

 

Наибольшее внимание должно уделяться мыслям. 

 Психическую энергию можно  преумножать в любых условиях.  

Наибольшему нагнетению её способствуют  

экстремальные условия. 

 

Достойно преодолевающий препятствия растит свою  

жизненную силу – Агни – и становится гигантом духа. 

 

579                                    Поспешайте за Мною.  

Время раздумий подходит к концу.  

Всё неимоверно ускорилось. 

 Это заметно по калейдоскопу планетных пертурбаций.  

Но плотные проявления – лишь вершина айсберга.  

На тонких незримых планах происходят события эпохальные. 



Каждая душа, каждое сердце остро чувствует небывалые доселе потоки и 

вибрации. 

 Ныне утверждаются на всех уровнях новые возможности, и открываются 

невиданные перспективы будущего.  

Не на год-два, но на целую эпоху закладывается ныне 

 новый фундамент. 

 

В Учении Света даны подробнейшие указания, как действовать, к чему 

стремиться. 

Но действовать требуется безотлагательно. 

Зову за Собой всех, и знаки Сею неустанно. 

Тороплю не зря. 

 

580                                      Торжественность!  

Как же без неё можно устремляться к Твердыне? 

Представим себе торжественную тишину Ашрама, Великих Учителей в 

молитвенном сосредоточении.  

Ауры абсолютно сонастроены и звучат в едином ключе Белого Братства.  

Торжественным Светом озарён каждый уголок.  

Ничто нарушающее дивную гармонию Божественного Присутствия не 

может приблизиться. 

 Для переноса мыслей в это пространство требуется потушить 

полностью все астральные проявления, прекратить внутренний диалог, 

окутаться океаном Безмолвия, не позволяя проявляться ни одной 

посторонней мысли или чувству. 

 На это благословенное время всё личностное сведено к нулю.  

Нелегко достичь самоотрешения, но иначе требуемой торжественности 

не достичь.  

Чтобы преступить порог Священной Обители,  нужно облечься 

сияющим и чистым одеянием духа.  

 

581      Опять повторим, как важно приучить себя всё делать в 

присутствии Учителя, т.е. осознавать, что Он внимательно Следит за 



каждым проявлением, за каждым движением, как внешним, так и 

внутренним. 

Если это войдёт в привычку, станет чертой характера, что произойдёт?  

Всё до мелочей будет стремительно преображаться – и речь, и мысли, и 

движения, и поведение.  

Проявление того, что не соответствует видению Владыки, станет 

недопустимым. 

 Где бы ни находился, с кем бы ни общался – Он рядом. 

 Не следует это относить к игре воображения или искусственно создаваемым 

состояниям.  

Это лишь осознание истины, ибо присутствие в жизни ученика Учителя 

незримого действительно, постоянно и непрерываемо.  

Конечно, достичь этого нелегко. 

Но возможно, если сердце открыто, и ученичество –  

не пустое слово. 

 

Следует возлюбить Владыку до такой степени, чтобы близость Его стала 

самой жизнью.  

В духе Учитель всегда, где бы ни был, во всём, что бы ни делал.  

И это не иллюзия, как всё вокруг, но  

действительность устремлённого духа,  

действительность Огненного Мира. 

 

 

 

Запись  6. 3.2017 

582                          Чем питаются тёмные?  

Злобой и ненавистью людской, а также страданиями, страхами и прочими 

отрицательными астральными эмоциями.  

Поэтому они любым способом стараются вызвать в людях омрачающие 

чувства.  



Особенно богатый урожай собирают при разжигании 

межгосударственной, межрелигиозной, межнациональной розни. 

Именно так создаются наилучшие условия для подпитки тёмных.  

Поскольку князь тьмы исторгнут, и главный источник зла исчез, осталось 

питаться только людскими эманациями.  

Максимальные  усилия слуг тьмы направляются на создание 

конфликтов по всему лику Земли. 

Привлечены все силы из самых низших астральных слоёв.  

Активизации тьмы способствует равнодушие и бессердечие множеств,  

предпочитающих позицию «моя хата с краю», поэтому также пополняют её 

стан.  

С их молчаливого согласия совершаются  

самые тяжкие преступления. 

 

Сегодня земляне стоят перед окончательным разделением по светотени. 

Каждый определяет сам свою дальнейшую участь – движение с 

Эволюцией к Свету или падение во тьму. 

 

583  Для одних неизбежный переход в Тонкий мир – конец существования, 

для других он сопряжен со страхом и ужасом, для третьих является полной 

неизвестностью. 

 Но есть и те, кто сознательно и целенаправленно готовится к вхождению в 

мир радости, свободы, творчества и безграничных возможностей 

самореализации, обретения новых знаний и опыта.  

Такие люди не нуждаются в длительном пребывании в блаженном сне, но 

готовы к деятельности, намеченной на земном плане.  

Для них открываются Высокие Сферы, и становится возможным 

сотрудничество с Высокими Духами, с Учителями человечества и 

Иерархией Света. 

Их ничто не связывает с плотным миром, ибо в мыслях отрешились от всего, 

что от земли.   

Жизнь, отданная Служению Общему Благу, наполняется во всех мирах 

глубочайшим смыслом, потому и в периоды между воплощениями 

совершенно ясны цели и устремления. 

 



584    Каждое проявление слабости, каждое потакание астралу открывает 

тьме доступ в святая святых. 

Разрушающая сила тьмы велика.  

Потому недопустима даже малая раздражительность, даже тень уныния.  

Недопустимо проявлять жалость к себе и кого-либо осуждать. 

 Если избран Учитель, ведущий к Свету, даже йоте сомнения не должно 

остаться места.  

Следует озаботиться сиянием ауры.  

 Это надёжная защита от тёмных вторжений.  

И, конечно, необходимо удержание Лика Владыки, мысленное пребывание в 

Его Луче.  

Ныне, когда тьма  обступила, и в мире такое неуравновесие, пребывание 

в Свете и чистоте имеет первостепенное значение. 

Светоносцы связаны между собой незримыми нитями, составляя 

планетную сеть. 

Их нити также протянуты к вершине сияющего всеми цветами радуги 

конуса, где находится Великий Учитель. 

 Как бы ни бесновались тёмные силы, как бы ни пытались одолеть огненную 

мощь воинства Твердыни, угасить животворящие Огни озаряющие планету 

они не в состоянии. 

 Время тьмы стремительно приближается к концу.  

Торжество Света грядёт неизбежно. 

 

585  Беспредельность развёрнута пред каждым, но устремляются к ней 

единицы. 

Нужно иметь дерзновение расширить сознание до всеприятия. 

Для огненного духа будущее видится за бесчисленным множеством 

переходов. 

 Обретение знаний и опыта в каждом воплощении происходит совершенно 

сознательно и с расчётом, что эта работа не будет прерываться ни в Тонком 

мире, ни в следующих воплощениях. 

 Ведь для него жизнь одна, протянутая в вечность. 



 Устремление к Дальним Мирам и пребывание на них – не бескрылая мечта, 

но крылатая действительность, и всего лишь вопрос времени.  

В земной жизни каждодневно закладываются зёрна будущих свершений.  

Вера в возможность самых невообразимых достижений для 

устремлённого духом есть непреложное знание, что так будет, ибо его 

устремление полностью соответствует Космическим Законам, и 

ручательством является сама эволюция человека. 

Глядя на звёздное небо, будущий Архат видит себя одним из планетных 

Логосов – Творцом миров и созвездий. 

И разве столь важно, когда это произойдёт и сколько воплощений на 

разных планетах для этого понадобится, если впереди –  

целая вечность? 

 

586     Итак, учимся равновесию во всех обстоятельствах жизни.  

Для этого двойственную природу астрала следует преодолеть, раскачивание 

весов прекратить. 

 Требуется  постоянно пребывать в центре, в нулевой точке.  

Как это осуществить?  

– Научиться не вибрировать при положительных эмоциях и чувствах, что 

гораздо проще и легче, чем не реагировать на отрицательные. К примеру, на 

радость, за которой неизбежно последует огорчение. Тогда и на 

противоположном полюсе реакция не будет проявляться.  

Не порадует обретение чего-то по обывательским понятиям ценного – не 

затронет и горечь потери.  

Равнодушие к удаче вызовет такую же реакцию и при неприятности.  

Бесстрастие должно проявляться во всём и всегда, и в малом, и в большом.  

Чтобы достичь состояния Сат-Чит-Ананда, следует мысли из низшей 

четверицы перенести в Высшую Триаду. 

 

 И постараться достичь этого в земной жизни.  

Такова суть духовного восхождения. 

Нужно, нужно сознанием подняться над двойственностью 

быстротекущих явлений. 



 

587 Б      Ежеутреннее Высокое Общение продвигает стремительно на 

духовном пути.  

Происходит прогрессивное ускорение.  

Годы, годы, годы – и ни одного дня не пропущено.  

Это свидетельствует о многом.  

Да и результат налицо. 

 Каждая встреча с Учителем – новый импульс к очередным духовным 

достижениям.  

Владыка Указывает новые ступени и Наполняет энергией к дальнейшему  

восхождению.  

Многие не знают, куда и как двигаться, топчутся на месте или пятятся назад.  

     Но, держась Руки Учителя, обновляясь и наполняясь всё новыми и 

новыми озарениями, можно восходить без конца.  

Для этого нужно поддерживать пылание сердца непрерываемое, что требует 

не только упорства воли, но и безраздельной Любви к Владыке.  

Неиссякаемость воспринимаемых огненных мыслей есть доказательство 

того, что эти условия соблюдены. 

Но приближению к Учителю нет предела. 

И самые большие достижения духа – впереди.  

  

588      Чтобы ощутить божественный пульс Матери Мира, следует 

устремиться к Ней всем своим сердцем, всем своим существом.  

Не следует считать, что слияние с Нею недостижимо, что это или из области 

фантастики, или проявление запредельной гордыни. Всё гораздо проще.  

Ведь Матерь Мира – духовная Мать каждого из нас. 

Она непрестанно Зовёт своих детей быть с Нею в духе – ближе близкого.  

Лишь мысли к Ней надо устремить, чтобы оказаться в Её Божественном 

Лоне.  

Только отбросив лукавое умствование, возможно озариться такой гениальной 

простотой.  

«Если… не будете как дети, не войдёте 



в Царство Небесное». 

 
С Матерью Мира можно общаться, беседовать, получать материнские 

советы в самые трудные периоды жизни, напитываться Её 

животворными энергиями. 

Дерзнуть приблизиться к Божественной – значит открыться Ей  

до конца. 

 

И тогда дарами Её несметными наполнится всё существо, сердце озарится 

высшей мудростью.  

Каждое утро, устремив взор к Утренней Звезде, можно сердцем 

чувствовать огненные потоки, и трансформировать Лучи Её в своём 

сознании, так озаряя земное пространство и себя Любовью – Радостью – 

Красотой – Светом Великой Матери Мира. 

 

589 Развитие воображения даёт возможность достичь отделения от оболочек 

и сознательного, независимо от тела, действия мыслью.  

На самом деле, человек постоянно живёт в мыслях, не осознавая этого.  

Но занимающиеся этим сознательно достигают немалых результатов.  

Перенеся тело мысли в определённое место, можно действительно пребывать 

там и ощущать его энергию и ауру.  

Так развивается чувствознание и другие тонкие чувствования.  

Устремлённый духом к Высшим Мирам может мысленно переноситься 

в иные пространства. 

Думающий постоянно о приближении к Учителю может мыслью 

пребывать в Шамбале, у Его Алтаря. 

Благодаря этому усовершенствуются проводники и становятся возможными 

высшие достижения и высшие прозрения.   

Но особенно важно во всех проявлениях устремляться к чистоте и Свету 

при полном отсутствии эгоистических мотивов. 

 

590            Прощение, наряду с великодушием, – одно из огненных 

положительных качеств духа. 

Оно пресекает утечку энергии из-за обиды, потому, безусловно, полезно.  



Обывательские рассуждения ума, что прощение есть унижение собственного 

достоинства, – неконструктивно.  

Нежелание прощать – признак не только гордыни,  но и безжалостного 

отношения к самому себе. 

 Очень многие готовы сами страдать, лишь бы отомстить обидчику.  

Ненависть, злоба, раздражительность буйно процветают на почве обид, 

что влечёт за собой психическое неуравновесие и физические 

заболевания. 

Происходят нервные стрессы, нескончаемые всплески отрицательных 

эмоций, возможно и одержание.  

Ведь обида, особенно затаённая, подобна болезненной, непрерывно 

кровоточащей ране. 

 Она интенсивно поглощает психическую энергию.  

Единственный способ решить эту проблему – простить. 

Оставив прошлое прошлому, шагать в будущее свободным от кармических 

узлов.  

При прощении искреннем и безусловном причина обиды полностью 

устраняется из памяти, и встреча с обидчиком уже не вызывает 

абсолютно никаких отрицательных эмоций, только доброжелательность. 

Одна из задач духовного ученика – потерять значимость  

самого себя. 

 

И именно прощение всех до единого обидчиков создаёт такую возможность.  

Это, в первую очередь, должно произойти в мыслях.  

Сердечные молитвы за причинивших зло – это истинное прощение.  

Простив всех, следует также простить и самого себя за то, что так долго 

нёс камни в сердце своём, и не мог или не хотел от них освободиться, тем 

причиняя вред всему своему микрокосму. 

Благодаря такому внутреннему преображению приходишь к гармонии с 

самим собой.  

Прощенья звёздами усеем небосвод – и это нас  

к Махатмам приведёт. 
 

 



 

 Запись  7. 3.2017 

591  С: Прохожу по горному каменистому месту, которое, как потом узнал, 

кишит змеями, но не встретилось ни одной. 

 

592  (На рассвете)   Великая Матерь Мира, Великий Владыка! 

Наполняюсь Светом Божественным Вашим, чтобы озарить им Землю. 

АУМ – АМЕН – АМИНЬ. 

 

593            Много ли среди миллиардов найдётся тех, для кого 

самоотверженное Служение Общему Благу превыше всего, кто готов всего 

себя отдать Делу Владыки? 

   Но именно через них и может Действовать на плане земном Иерархия и 

озарять Светом многострадальную Землю.  

    Благословенны разделяющие великую Ношу Мира и осознающие 

ответственность за Общий Дом. 

     И хоть мало их, но силой обладают великою, составляя Воинство 

спасителей планеты.  

    Планетная сеть с каждым днём укрепляется, становится всё сплочённее.  

Возможности восприятия огненных потоков Дальних Миров 

возрастают. 

 

594  Осознав ещё на земле пребывание в Надземном как логическое 

продолжение земной жизни, но в условиях свободы от её ограничений, 

настраивает себя человек на обретение полезного для всех миров и на 

освобождение от ненужного.  

   Для каждого открыты эти возможности подготовки к жизни в условиях 

Тонкого мира, но лишь немногие используют их.  

Ведь самое нужное и важное  людьми отвергается, Советы и 

Наставления свыше игнорируются  или совершенно искажаются.  

Так, наполненные земными предрассудками и заблуждениями, 

привязанностями и пристрастиями, переходя на тонкий план, попадают в 

слои мрака, безобразия, насилия и невообразимых страданий.  



    Но в Надземном существуют также лучезарные пространства Света и 

Красоты, Любви и Радости. Ёщё находясь на земном плане, люди 

добровольно избирают свою участь.  

В Тонком мире всё – в мысли. 

От чистоты и сияния мыслей, от духовных накоплений зависит 

местопребывание и реализация чудесных возможностей. Для мудро 

проходящих земную жизнь важно не то, какие условия окружают, но 

отношение к ним. 

Устремлённые к Твердыне, к Дальним Мирам,  посвятившие себя 

творческому созиданию обретают в Надземном неописуемую никакими 

словами Радость высокого Служения и неограниченного творчества. 

Конечно, было бы невежественно представлять себе пребывание в высоких 

сферах Тонкого Мира сплошным блаженством от безделья.  

Наоборот, труд, труд и труд при полном самоотречении, и 

беспрекословное исполнение Высшей Воли. 

Именно это даёт истинное счастье и великую Радость.  

Именно для этого и нужно полюбить всем своим существом 

бескорыстное Служение Общему Благу, и отдаться ему ещё на Земле. 

 

595 Суть заключена не во внешней оболочке, но во внутреннем содержании.  

   Так, слово само по себе – оболочка мысли. 

 Мозгом может быть познан лишь поверхностный слой, и только 

углубившись сердцем и применив в жизни, можно преобразить знания в 

умение и сделать безусловной принадлежностью. 

Именно это есть истинное знание. 

При обучении чему-либо обязательно практическое осуществление.  

  Учитель учит – ученик усваивает применением на практике.  

Для этого требуется настойчивость.  

Чем выше подъём, тем труднее преодоление. 

Испытания происходят на всех уровнях. Иначе как обрести необходимые 

качества?  

Через подъёмы и падения нужно проходить осознанно и целенаправленно, 

видя постоянно маяк впереди.  



Мощь духа куётся в горниле испытаний. 

 И все обстоятельства способствуют росту, особенно, если верно 

воспринимаются, а именно – тренажёрами духа.  

Чтобы знания росли, их нужно постоянно применять. 

 Так музыкант, прекратив музицировать, теряет форму.  

Чтобы преуспевать в действенной Любви, следует постоянно 

действовать Любовью. 

Просто слова Любви, не поддержанные действием, – пустые оболочки.  

Несение Света должно быть постоянным, а не происходить от случая к 

случаю.  

Избрав Учителя жизни, следует держаться Его всегда, несмотря ни на 

что, и исполнять Указы неукоснительно. 

  

596 Храм духа нужно строить на прочном основании, на элементах 

непреходящего. 

    Стойте и стройте Мною, – Наставляет Владыка.  

Нет ничего прочнее и долговечнее.  

Разрушьте иллюзии, будто нас разделяют расстояния или миры. 

 В духе нет расстояний, и пространство всех планов едино.  

«Я с вами всегда, во все дни до скончания Века».     Да, да, да.  

Не где-то в заоблачных высях, но в самом центре вашего существа.  

   Явите непреклонное устремление – и почуете пульс Мой в сердце своём.  

В нём – Царство Духа, в нём – Священный Алтарь. 

Стройте на все времена и для всех миров и состояний.  

Нелегко Свет в себе утверждать среди мрака и невежества, в окружении 

злобы, нетерпимости и зависти.  

Нелегко среди обычности идти путём необычным.   

Но иначе не воссиять и заданий Моих не выполнить. 

    Если осознано, что Я в вас, то и Свету Моему дайте излучаться, сердца 

открыв.  



Через вас Озарю страждущий мир, вашими сердцами, наполненными 

Любовью и Состраданием, Иссушу слёзы сирых и убогих, Дам им 

надежду и Наполню верою. 

Открываю вам тайну слияния сознаний – она в сердце  

каждого из вас. 

 

Осознайте, дети Мои, – не только Я нужен вам для восхождения духа 

вашего к сияющим вершинам, но и вы – Мне, ибо через вас, 

возлюбивших Меня больше жизни своей, сердце отдавших Мне 

безраздельно, Могу осуществлять Дело Моё на Земле. 

А Дело Моё – поднять сознание человечества на высшую ступень, и 

привести планету вашу к благоденствию и процветанию. 

Так, устремления благие Мои  и есть ваши устремления. 

 

597  Если устремление преобразить себя непреклонно, то при 

складывающихся обстоятельствах можно всё чаще замечать, что реакция на 

те или иные явления изменяется.  

    Постепенно недостатки преображаются в достоинства духа.  

То, что прежде было камнями на душе, стирается в порошок и 

выветривается. 

С ростом уровня сознания личность уступает место Индивидуальности. 

Мелкие интересы и проблемы перестают волновать и будоражить.  

Равновесие становится естественной реакцией на всё происходящее.  

Радость астральная постепенно уступает место Радости не от мира сего. 

Приходит понимание, что поистине ценно, и к чему следует стремиться.  

Меркантильным интересам места в сознании остаётся всё меньше и меньше.  

Это безусловное свидетельство о возрастающем  

внутреннем Свете. 

 

598                  Дух окрылённый стремится к вершине.  

Живущий высоким творчеством переносит сознание на Высшие планы и, 

улавливая Музыку Сфер, вносит живительные энергии Дальних Миров на 

план земной.  



Так появляется возможность приобщиться к ним и тем, кто созерцает, 

слушает, вдохновляется ими, очищаясь и озаряясь Высшим Светом.  

Именно творец является на земле связующим звеном  

между мирами. 

 

В этом не только сияющая  Радость, но и большая ответственность, ибо 

такой труд является Служением миру. 

Многие обладают всевозможными талантами, но далеко не все из них готовы 

на жертвенный труд не ради себя, но ради всех.  

Для этого требуется устранить эгоистические мотивы и узреть в Служении 

Общему Благу смысл существования и творческой деятельности.  

Тем, кто на это способен, кто жертвенно отдаёт себя, своё время, свою 

жизнь утверждению высоких принципов на земле, воздаётся сторицею и 

открываются невиданные возможности реализации  своих талантов,  

ибо в этом соучаствуют Космические Силы. 

 

599                       До недавнего времени  князь тьмы, 

убедивший людей, что кроме Земли жизни нигде нет, внедрил в их 

сознания лживые понятия, удерживая земное человечество в невежестве, 

изолируя от иных миров. 

 

Но ныне он исторгнут, и связь с мирами стала возможной, дверь к познанию 

людям настежь открыта. 

    Хотя слуг тьмы пока множество, и они  прилагают все усилия, чтобы 

удерживаться на прежних позициях и не давать возможности землянам 

расширять сознание, приближение к Свету происходит интенсивно.  

Одновременно исчерпываются оставшиеся запасы зла. 

 Невиданное сопротивление всем светлым начинаниям постепенно будет 

сходить на нет. 

Но само по себе это не произойдёт. 

Зная о конечном результате, светоносцы  должны действовать со всей 

отдачей. 

Только меч духа разрубит все прежние построения  

тьмы обречённой. 

 



Объединение с Тонкими мирами, в которых также действуют Силы 

Света, ускоряет процесс очищения пространств земного и надземного. 

Сотрудничество должно происходить на всех уровнях, вплоть до 

Огненного Мира. 

Требуются согласованные сознательные действия.  

Помощь Братства земного и Небесного не прекращается ни на миг. 

 

 

Запись  8.3.2017  

 

600     Каким образом просветлённые Духи, находящиеся в высоких слоях 

тонкого мира, действуют на плане земном?  

Через тех, с кем возможна гармонизация, кто способен воспринимать потоки 

мысли, идеи, требующие осуществления. Именно воспринимающие мысли и 

преобразующие их в соответствующую форму являются посредниками 

между мирами.  

Есть земные сотрудники сознательные и бессознательные. 

Гораздо легче и продуктивнее сотрудничество с сознательными 

помощниками.  

   У многих, даже приобщившихся к сокровенным знаниям, подобное 

утверждение может вызвать сомнение и даже негодование.  

Тем не менее, это так, и иначе быть не может.  

Осуществление идей тонкого плана происходит «руками и ногами 

человеческими» тех, кто вдохновлен Свыше. 

Вдох-новение – ведущая сила обновления мира, эволюции. 

Учение Агни Йоги учит, как можно стать сознательными сотрудниками 

Сил Света, находящихся в Тонких мирах, вплоть до Мира Огненного. 

 

601 Наблюдение. Удачный опыт. Требовалось помочь приятелю, 

жалующемуся на головную боль. Попросил его сидеть спокойно и ни о чем 

не думать. Подключился к Владыке и, воспринимая сердцем от Него 

живительный Луч, сердцем же мысленно направлял его к месту, которое 

болит. Через некоторое время он позвонил и сказал, что сильная головная 



боль, которая не проходила долгое время, прекратилась. Это очень 

обрадовало. Ведь проверена на практике возможность действовать Лучом 

Владыки, причём – конкретно и целенаправленно. А значит, обретён опыт и 

знание. Нужно при этом полностью отрешиться от себя и быть абсолютно 

убеждённым в положительном результате.  

 

602  Б    Сказал Учитель: «Конца Записям нет, и не будет, ибо 

беспредельность обещана Мною».  

Как же можно усомниться в истинности Утверждения Учителя и в важности 

этого благословенного труда? 

 С моим уходом труд этот не должен прекратиться.  

И в этом – одна из моих забот.  

Далеко не каждый прикоснувшийся к Учению может в подобной 

деятельности  преуспеть. 

Требуются определённые наработанные качества, немалая 

предварительная подготовка, чистота восприятия и особые технические 

навыки. 

И само собой разумеется – Любовь,  устремление, преданность Владыке,  

самоотверженность и бескорыстие. 

Исключительно важную роль играет каждодневный ритм. 

Пусть радость сотворчества огненного не покидает тебя никогда. 

 Вопреки судителям и рядителям, действуй с полной отдачей.  

В нынешнее время эта работа очень важна не только для земного плана, но и 

надземного.  

Светообмен между мирами не должен прерываться никогда, ибо  

Слово Владыки не умолкает. 

 

603 Болезнь, как всё в мире, зарождается на тонком плане, и лишь затем 

распространяется и на физический организм.  

    Врач знает, к каким результатам может привести начавшееся заболевание, 

потому  своевременно предпринимает меры, чтобы остановить его ход.  

   По такому же принципу зарождаются и происходят будущие события.  



Чтобы остановить катастрофические последствия порождённых прежде 

причин, свыше шлются предупреждения, предлагаются методы, 

благодаря которым можно их избежать. 

Незримая Рука Указывает верный путь, но при этом свободная воля 

остаётся неприкосновенной. 

Вот и ныне даётся много предупреждающих знаков и Указаний, чтобы 

не допустить катастрофических явлений, опасных как для отдельных 

людей, так и для стран, народов и всей планеты. 

Каждый, кто способен прислушаться к своему сердцу, воспримет грозный 

набат и чётко осознает, что требуется для того, чтобы во всеоружии 

встретить нисхождение Света-Огня, и адаптироваться к предстоящим новым 

условиям.  

Влиятельные государственные и религиозные деятели, от которых во 

многом зависит будущее, должны найти верные пути и суметь устранить 

причины разложения и деградации. 

В это сверхнапряжённое время всем до единого следует осознать, что 

выстоять и пройти можно, только следуя Закону Любви. 

Омрачение  тьмою, культивирование лжи и ненависти, предпочтение личных 

интересов общечеловеческим неизбежно приведут к падению в бездну.  

Но ныне все дороги открыты к Свету и Правде. 

Из Твердыни, из  всего Космоса протянуты Руки Спасения, за которые 

нужно ухватиться и не отпускать. 

Сегодня, как никогда, требуется сплочение всех прогрессивных светлых 

сил для окончательного очищения многострадальной Земли от тьмы.  

Светлое будущее грядёт, но для этого требуется объединение на высших 

духовных основах и действие в соответствии с  

Указами Старших Братьев человечества. 

 

604                                       «Язык мой – враг мой».  

Это касается не только безответственной выдачи сокровенного, но и 

пустословия, которое обесточивает организм и может лишить его 

иммунитета от многих заболеваний.  

Сдержанность полезна всегда и во всём.  

Несдержанность же разрушающа.  



Часто можно наблюдать, как люди  исторгают из себя слова, переполненные 

отрицательными эмоциями, пылающие гневом и злобой.  

Эти выплески исключительно вредны как для пространства, так и для самих 

обуянных чёрным огнем.  

Ведь при этом  происходит разрыв ауры, а значит – стремительная утечка 

психической энергии, обесточивание.   

Последствия таких словесных выбросов могут быть очень тяжелыми.  

Одними из важнейших уроков духовного ученика являются уроки 

молчания и сдержанности. 

Напряжённое молчание – мощный накопитель сил. 

Каждое слово должно быть на вес золота, произноситься в 

доброжелательности и в полном спокойствии. 

Что бы ни происходило вовне, каким бы нападкам ни подвергался, 

самообладание обязательно.  

Такое поведение пресечёт образование ненужных кармических узлов и будет 

влиять наилучшим образом на окружающее пространство.  

Несение Света налагает ответственность за все проявления, и не 

допускает эмоциональных выбросов ни внешне, ни внутренне, ни в 

словах, ни в мыслях. 

 

605                            Есть личное и сверхличное.  

К чему устремляться и что утверждать в своей жизни? 

 Всё, что связано со стяжанием себе за счёт других, усиливает эго, 

себялюбие, сужает рамки познания и полностью лишает перспективы. 

Живущий ради себя не видит дальше своего носа. Его узкие интересы 

пресекают возможность расширения сознания. Все его земные накопления, 

сколько бы их ни было, – всего лишь тлен, и не имеют никакого смысла. 

У Великих  Границ он остаётся совершенно нищим. 

 В Надземном такого человека, обокравшего самого себя, ждёт жалкое 

прозябание на пепелище утраченных иллюзий.  

Совершенно иная участь того, кто жертвует всем личным ради общего, кто 

расширяет своё сознание до всеприятия, кто следует зову Индивидуальности, 

и осознаёт самое ценное обретение в отдаче и дарении.  



Таким образом он освобождается от эгоизма и стяжательства и 

постигает практически Закон Любви-Жертвы. 

Будущее открывает для него невиданные перспективы, и Надземное 

становится широким полем деятельности.  

Отдача всего личного даёт возможность обрести несметные богатства миров.  

Отрёкшийся от всего – имеет всё. 

Человек каждый миг своей жизни стоит перед выбором: чему отдать 

предпочтение – личному или сверхличному?  

Как важно всегда делать правильный выбор. 

 

606  При общении по Скайпу, всё внимание обращено на экран.  

Идёт обмен мыслями, выраженными в словах, эмоциях и жестах.  

Сознания как бы сливаются и находятся в одном русле.  

Таким же образом можно вести диалог с Учителем, создав экран во 

внутреннем взоре и направляя к Нему слух и зрение сердца. 

Требуется утвердить в себе представление, что незримый Учитель рядом, а 

Высокое Общение – безмолвно. 

Если контакт по Скайпу связывает с находящимся на расстоянии, то 

Учитель – ближе  близкого – в самой глубине существа – в сердце, и 

Образ Его находится не вовне, а внутри. 

И чем глубже сосредоточение, тем реальнее видение и слышание.  

 Если углубиться в психотехнику этого процесса и прилагать постоянные, 

каждодневные, ритмичные усилия, то успех гарантирован.  

Ведь в налаживании Общения не менее заинтересован и сам Учитель. 

 И на это есть немало важных причин.  

Однако, чтобы это произошло, следует отбросить лукавое мудрствование, и в 

простоте сердца принять такую возможность.  

Первые неудачные попытки должны не расхолаживать, но устремлять к ещё 

большим усилиям.  

Разве остановится на полпути осознавший, что не существует ничего 

важнее в жизни, чем приближение к Учителю, а это – уникальный 

способ Общения с самым близким, самым родным, самым преданным – 

с духовным Отцом, Другом, Наставником? 



 

 

607       Восходя по Лучу Матери Мира, достигните Дальних Миров, ибо              

он есть мост в Беспредельность. 

К полетам вас Устремляю на крыльях духовных средь озарённых 

пространств.  

Но вылупиться из яйца и оставить скорлупу земле нужно без сожалений.  

Из границ вас Устремляю в безграничность.  

Зову – слейтесь со Светом Моим воедино, и в Нём пребывая, достигнете 

высших прозрений.  

Ваша сущность божественна, как и Моя.  

Мы в Боге – едины.   

Волю свою Мне предпославших Своею Заменю.  

Могуществом духовным наполню и знанием Высших Миров.  

Я и Матерь Мира, и Белые Братья Мои – Мы вас Устремляем, силы 

Даём, чтобы достигли всего, что положено вам по Космическому Праву. 

 Но возьмите дерзновенно дары – пред вами они.  

 

608             О, сколько мыслей ненужных и чувств сколько вредных. 

 Как освободить от них сознание своё?  

Ведь столько места освободится для полезного и конструктивного, 

созидательного и творческого.  

О, сколько времени теряется зря, просто убивается.  

Как это время проживать с пользою для духа?  

 Как выстраивать светлое и лучшее будущее сознательно и целенаправленно, 

отбросив всё, что с ним не согласуется? 

 Раз возникли такие вопросы, появятся и ответы.  

Почему же «появятся»?  

Ведь они уже есть на страницах Огненных Книг.  

Всем обратившимся к Учителю искренне и сердечно, щедро Дарует Он Свет 

сокровенных знаний.  



Сердце возожжённое, открывшись Владыке, познаёт, как достичь сияющих 

вершин, и что необходимо на пути Беспредельности.  

Остаётся одно: услышав – действовать, действовать, действовать. 

 

 

 

 

 

Запись  9. 3.2017 

609                 Так много говорится о спокойствии.  

Но спокойствие спокойствию рознь.  

Стул тоже стоит неподвижно. 

Но речь о человеке, чувствующем, мыслящем и связанном с пространством 

множеством незримых нитей.  

Чтобы достичь спокойствия, требуется духовная сила, напряжение воли.  

Достижение такого состояния – свидетельство немалых накоплений, 

множества пройденных испытаний и преодолённых препятствий.  

Самообладание – это высшая степень овладения собою, когда разнузданность 

оболочек прекращена, все чувства и эмоции  под контролем, и никакие 

обстоятельства не влияют на ровное состояние духа.  

 Именно так можно шагать вперёд и вверх поступью победителя.     

       

610 Продвижение человечества по эволюционной спирали происходит очень 

медленно.  

   Главным критерием является не цивилизация, но общемировая 

культура,  не рост технических достижений, но рост уровня сознания.  

Отдавая себя служению Общему Благу, самоотверженные труженики 

считают именно это главной своей задачей. 

Ведь пока ещё, несмотря на все достижения науки, сознание большинства 

«остаётся на уровне цивилизованных дикарей».  



Но как бы ни проявлялись невежество и самость, сотрудники Света, 

утверждающие на земном плане идеи Твердыни, озаряя мир жертвенной 

Любовью, сеют в сердцах лучшие духовные зёрна. 

 Проявление Любви ко всему человечеству для них не нечто абстрактное, но 

совершенно конкретное Служение ближним, идущим рядом, встречным, ибо 

в каждом человеке видят они неотъемлемую часть единого организма  

человечества.  

Умение любить не одного или нескольких, но всё человечество – 

признак расширенного сознания. 

 

Так проходили жизненный путь великие подвижники и святые, 

воплощённые Великие Учителя. 

Подавая пример совершенной Любви, озаряли Они своей простотой и  

сердечностью не только места, где находились, но всю Землю, и не на 

краткий период их земного воплощения, но на века и тысячелетия. 

 

 

611      Как бы разнообразны ни были поднимаемые темы и вопросы в 

Записях, как бы ни казались многие из них повторяющимися, этот  

процесс систематизирован и обоснован. 

Развивающийся ритм даёт прогрессивно восходящую и расширяющуюся 

спираль. 

 Именно это способствует расширению сознания тех, кто к ним прикасается и 

относится с полной серьёзностью и доверием.  

Не только чтение, но и усвоение, активное размышление над ними и 

применение в жизни способствует накоплению жизненной энергии, 

раскрытию в себе потенциальных возможностей, внутреннему 

преображению.  

Ведь уловленные и зафиксированные огненные мысли, исходящие из 

Высшего Источника, есть животворящий поток, воздействующий на всё 

существо.  

Конечно, для такого усвоения нужно иметь открытое сердце, ибо 

земным разумом может быть воспринят только верхний слой. 

 

612                                   «Устремление – ладья Архата».  



Им прокладывается мост в будущее, им наращиваются крылья духа.  

Без устремления невозможно Водительство, без него ничего существенного 

не достичь.  

Множества стартуют, но лишь устремлённые достигают финиша.  

Именно устремление даёт ускорение процесса познания и внутреннего 

преображения.  

Оно есть тот Огонь, благодаря которому происходит стремительное 

восхождение.  

Его можно сравнить с огнём, выходящим из сопла ракеты, возносящейся в 

небесные дали.  

Мощь устремления к цели освобождает дух от тормозящих наростов, 

очищает и осветляет ауру.  

Им можно достичь недостижимого. 

Устремлённому покоряются времена и пространства. 

Огненный Мир открыт дерзновенным, обретающим могущество в 

огненном устремлении. 

 

613              «Зимой и летом одним цветом».  

Именно такого состояния должен достичь дух. 

 Непоколебимость, независимость от каких бы то ни было условий, несение 

Света всегда, везде и всем. Это достижимо при полном подчинении всех 

проводников и постоянном удерживании сознания в центре.  

Овладевший своим микрокосмом есть  властелин мира, повелитель стихий.  

Если уже ничто не может нарушить внутреннего равновесия, это 

свидетельствует о высокой степени духа. 

Обретается Радость не от мира сего, ибо дух находится над миром 

двойственности и не подвержен изменчивым настроениям. 

Если сознание не просто в центре весов, а в верхней точке над ними, если 

уподобился Солнцу, которое находится надо всем и светит всем, значит, 

власть безусловна.  

Колебание астральных вибраций сведено к нулю. 



 Никто и ничто, ни изнутри, ни извне не может нарушить утвердившегося 

навсегда непоколебимого равновесия, интегрального покоя, совершенного 

бесстрастия.  

Из всех действий, мыслей и чувств полностью устранены астральные и 

ментальные вибрации.  

 

                          

614                  «Без труда не выловишь и рыбки из пруда».  

Что есть умение, способности, таланты, гениальность?  

Результат упорного труда, выстроенного на каждодневном ритме и 

преодолении.  

По затратам труда – получение.  

Заслуженный успех в любой области достигается именно этим. 

Случайные успехи цены не имеют, какими бы они ни были.  

    На духовном пути решающее значение имеет труд над своими качествами.  

Так куётся мощь духа.  

Сознательные и целенаправленные усилия не могут не дать плодов.  

Действительно, труд облагораживает человека, но рассматривать его 

необходимо всесторонне.  

Незаметная никому внутренняя работа может быть многократно значимее, 

чем видимая внешняя деятельность.  

Особенно ценен и перспективен мысленный труд. 

Умение действовать мыслью востребовано во всех мирах и состояниях.  

Привыкшему постоянно работать мыслью многократно легче продолжать 

трудиться в избранном направлении и в Тонком мире. 

 Мысленным трудом выстраивается мост к Миру Огненному.  

Именно благодаря такому труду может происходить интенсивное 

сближение с Учителем.  

«Терпение и труд всё перетрут». 

 



615        Очень важно на духовном (и не только) пути не нарушать 

установленного ритма.  

Иначе прогрессивного ускорения не достичь.   

Прерывание тока, мигание свечи могут привести лишь к перегоранию, 

угасанию огня.  

Нарушить ритм нетрудно.  

Один раз  проявил слабость, потакание своей низшей природе, другой раз, 

третий – и поезд ушел.  

И уже нагнать его; вскочить на подножку почти невозможно. 

 Все предыдущие затраты времени и усилий превращаются в напрасный 

труд.  

Достижения начинают стремительно убывать. 

 Даже продолжая начатое, наверстать упущенное очень нелегко, ведь 

оборвана спираль восхождения, и её необходимо восстанавливать. 

 Но если ритм не нарушается и соблюдается неукоснительно, происходит 

наращивание мощи.  

На первых этапах волевыми усилиями утверждаемся на ритме, затем он уже 

сам, силой инерции, ведёт и помогает преодолевать препятствия.  

    И даже если воля ослабела, несут крылья ритма. 

 Конечно, плодотворнее всего ритм каждодневный, но еженедельный, 

ежемесячный также важен и полезен.  

На ритме нужно строить работу над качествами, приближение к Учителю, 

движение по духовному пути. 

О царе-ритме будем помнить всегда. 

Без него на вершину не взойти.   

При неукоснительном следовании ритму ничего невозможного нет.  

 

616  Да, да, да. Освещаем важнейшие аспекты духовного пути, на которых 

строится ученичество.  

Обо всём этом повторяется тысячекратно.  

Но не благодаря ли повторениям требуемое оседает в сознании  и действует, 

доходя до критической массы.  



И тогда созревший плод падает с дерева – древа познаний. 

 До рисунка в мозгу и в сердце должны быть доведены Основы,  на которых 

строится мир, и  которые ведут к духовным достижениям.  

«Повторение – мать учения». 

Но повторенное не означает одно и то же.  

Открываются новые и новые грани.  

Прочитанное в разное время, при разных состояниях сознания и в разных 

условиях воздействует по-разному.  

Расширившееся сознание воспринимает уже известное по-новому.  

И этот момент также очень важно учитывать.  

Спираль познания строится на том, что каждый восходящий виток 

ведёт к обновлению. 

 Если звучит одна и та же нота, но на высшей октаве, это свидетельствует об 

утончении вибрации и обретении новых качеств.   

  

                

617  Страх – вреднейшее качество, самый ярый поглотитель 

психической энергии – жизненной силы.  

Это злейший враг человека.  

Фактически, все отрицательные качества имеют в своей основе страх, 

ибо он – их корень. 

 В этом нетрудно убедиться, если внимательно их проанализировать.  

Путь к достижениям во всех областях, и особенно в духовной, связан с 

искоренением страха. 

Страха потерять свою значимость, страха остаться без своих обретений 

и пр.  

Все испытания духа построены на преодолении страха и победе над ним.  

Чтобы отражать вражеские атаки, приходится постоянно побеждать 

себя.  

Это происходит как наяву, так и во сне. 

Потому выработка ментальной защиты очень важна по отношению к 

нападениям и в снах. 



 Трансформация сознания и духовное преображение идёт на всех планах.  

Путь к вершинам духа есть путь бесстрашного воина. 

Враг – лучший учитель для обретения качества бесстрашия.  

Возжелав всем своим существом видеть себя бесстрашным героем, 

мужественным воином-победителем, нужно убить в себе страх во всех 

его проявлениях и аспектах. 

Воям Владыки заповедано бесстрашие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Запись 10. 3.2017 

618  Наблюдение. Сосредоточил мысли в районе груди, в сердце 

визуализировал сияние Матери Мира, представлял себя находящимся на 

Утренней Звезде. Слухом углубился в пульсацию сердца, соразмерив его с 

дыханием. Осознавал, что этот огненный ритм совпадает с ритмом Сердца 

Матери, со Вселенским ритмом. Почувствовал сильное сжатие в груди и 

жжение. Внутренний взор наполнился вибрирующими живыми лучами, не 

представление или самовнушение, а действительный Свет.  Это состояние 

длилось недолго. Видимо, остановил Страж порога. Такое глубокое 

сосредоточение удаётся редко. При попытках возникает много помех, 

которые как бы выталкивают из этого состояния. Полезно уделять  этому 

огненному опыту хотя бы немного времени, но ежедневно, чтобы 

адаптироваться. Пребывание в Свете-Огне требует постепенного, очень 

медленного наращивания. 

 



619 Так как мысль обладает магнитным свойством, ею можно 

магнетизировать окружающее пространство, предметы и пр. 

   иОпыты многих исследователей с магнетизацией воды (в частности, 

японского учёного Масару Эмото) показывают, что под воздействием 

мыслей и слов может полностью меняться её структура.  

   Волевые  мысли воздействуют на людей. Этим пользуются гипнотизёры.  

Намоленные или заговорённые предметы могут излучать воспринятые ими 

эманации долгое время и даже века.   

Так, благословение или проклятие есть результат действия психической 

энергии человека.  

Как важно нести в мир добро, и облагораживать всё, к чему прикасаешься.  

   При приобретении вещей полезно знать, кто изготавливал их, и в чьих 

руках они побывали.  

Обладающие тонкой чувствительностью, чувствознанием по первому 

ощущению могут определять, какие энергии в себе несут различные 

предметы.  

    Но и неискушённых часто одни вещи радуют, от других что-то 

отталкивает.  

Подобные чувства могут вызывать и встречи с людьми.  

Магнитные свойства мысли требуют серьёзного изучения.  

 

620     Следует при всех обстоятельствах и встречах учиться     

                       владеть своими чувствами и мыслями.  

Ни одно проявление не должно зависеть от внешних условий. 

    Зачем ждать причин, порождающих радость, если она изначально  в нас 

присутствует?  

Это следует осознать, и удерживать в себе постоянно радостный трепет 

сердца. 

   Никакое воздействие извне не должно отнять то, что является нашей 

божественной  природой.   

Также и удержание равновесия должно быть независимым ни от чего и 

ни от кого. 



Когда в сердце Учитель, достигать самообладания – владения своим 

настроением – значительно легче, ибо настроен на Него и находишься в 

Луче.  

    Радость не от мира сего возносит над всем бренным и преходящим и даёт 

возможность, находясь «в», пребывать «над».  

Зная, что всё в мыслях, можно разжигать в себе пламя Радости, 

удерживать и преумножать  его силой воли. 

Ведь Радость не вовне, а во мне. 

 Чтобы утвердиться в этом благословенном  состоянии, при котором 

сияешь изнутри и воздействуешь не только на себя, но и на всё 

окружающее, нужно постоянно тренировать способность радоваться.  

   При всех встречах и условиях не забывать, что всё зависит исключительно 

от моего отношения к происходящему, что моя радость и спокойствие – 

неприкосновенны, что несение Света – кредо всей моей жизни. И тогда 

тягость трудных условий не будет властна надо мною, ибо только я – 

властелин своего микрокосма, никто и ничто другое.  

Мои Свет – Радость – Любовь озаряют изнутри ауру, преображая всё моё 

существо  в Красоту и Гармонию.  

 Работая над собой сознательно и целенаправленно, можно укреплять и 

усиливать огненные чувства и огненные качества духа, утверждая полную 

свободу от условий  временных.  

 

621                Всё в мысли, и всё мыслью творится.  

Высшая мысль есть чистый Огонь, она бесформенна, обретает форму при 

нисхождении и уплотнении.  

Обладая достаточной подготовкой, можно воспринимать  бесплотный Свет-

Огонь и передавать его как ощущение, которое словами  выразить 

невозможно.  

Это может быть высшая субстанция Любви, или Радости, или 

Торжественности.  

Такая сверхмысль (поверх астрала и кама-манаса) всепроникающа, 

вневременна. Она может восприниматься огненным сердцем и исходить из 

него, не требуя ни участия ума, ни слов.  

 Как можно достигнуть такого восприятия? 

Полностью   растворив    своё   сердце    в   Сердце Учителя   или  



Матери Мира, воспылав к Ним неизречённой Любовью. 

 

622  Б Каждодневный контакт и фиксация огненных мыслей, не нарушенные 

никем и ничем в течение многих лет, являются безусловным свидетельством 

связи с Владыкой.  

Что может быть убедительнее этого факта?  

Это не просто – каждодневно требуется преодолевать  различные 

противодействия, изыскивать условия, часто жертвовать временем сна, 

отказываться от много нужного для текущей жизни.  

И пространственные токи, пресекающие нисхождение мыслей Свыше, 

приходится преодолевать. 

 А сколько усилий тёмные прилагают, чтобы вселить неуверенность, 

остановить, опорочить.  

И это приходится побеждать как в себе, так и вовне.  

Владыка Даёт полной мерою, но без самоотверженности и настойчивости, 

без преданности и абсолютной веры со-творчество невозможно.  

Такая благословенная работа необходима для поддержания и 

укрепления планетной сети Света. 

Вхождение в Новую Эпоху требует подготовки сознания землян и 

ассимиляции к новым условиям.  

   Свет-Огонь нисходит на Землю мощным потоком.  

Светоносные  спасительные  мысли  Иерархии  должны  быть 

восприняты,  ассимилированы и работать в полную силу. 

Их могут принять те, кто готов войти во врата Нового Мира. 

 Какое счастье – быть одним из немногих, сознательно несущим Свет по 

Воле и по Слову Владыки!     

 

623       В Рериховском Движении назрели новые условия. 

 Складываются благоприятные возможности.   

Предстоит восхождение на новый виток.  

Происходит выявление ликов и очищение рядов.  

Ныне каждый поставлен перед выбором.  



Есть те, кто его уже совершил и уверенно движется в избранном 

направлении.  

К сожалению, не все устремлены к Свету и утверждению Учения в 

жизни.  

Немало предавших и избравших позицию тёмных, втянувшихся во тьму 

настолько, что  вырваться уже не в состоянии. 

Самость и гордыня играют свою роковую роль. 

Можно себя именовать стражами Учения, борцами за чистоту, 

хранителями святынь, избранными, и даже иерархами. 

Но нетерпимость, лживость, злоба, ксенофобия, алчность, властолюбие, 

ставшие их природой, чётко определяют, кому они служат. 

Есть также множество колеблющихся, не решивших к чему примкнуть.  

Слабохарактерность и отсутствие распознавания не дают сделать 

правильный выбор.  

Но время не ждёт, и устоять на нейтральной полосе уже невозможно. 

Ныне набатом звучит Зов Твердыни к сплочению рядов и утверждению 

Живой Этики в жизни  

каждым рериховцем ! 

Требуется очистить осквернённое Учение  

и вернуть авторитет Великим Именам,  

дать Движению новую жизнь. 

 

Неимоверно трудно этого достичь после многолетних склок и 

многочисленных предательств, совершённых в самом центре РД, где 

правда подменялась ложью, вместо Любви и взаимоуважения 

поддерживались рознь и раздоры. 

К сожалению, ныне само Движение  ассоциируется у масс с 

финансовыми махинациями, судебными процессами и человеческой 

низостью.  

Грубо попраны самые священные понятия.  

Это отталкивает многих ищущих духовного  пути.  

Для этого ли Владыка Дал Учение человечеству? 

Но сегодня на всех вредных и недопустимых деяниях ставятся точки.  



Открывается возможность для многих начать с нового листа.  

Первым и главным условием реабилитации и восстановления  

истинного  назначения Рериховского Движения является 

ЕДИНЕНИЕ рядов  

на высших духовных Основах. 

 
Каждый рериховец должен пройти этот тест.  

Без Любви, взаимодоверия, прощения и великодушия                   это 

невозможно. 

Обуянным гордыней и самомнением порога не преступить.  

Всем следует осознать великую ответственность за будущее планеты. 

Зависит оно во многом от того, как сложатся отношения между 

рериховцами, находящимися ближе всех остальных к Фокусу Иерархии, 

к Учителю, Давшему Провозвестие Новой Эпохи, знающими, а значит – 

ответственными. 

Так, сегодня все последователи Учения Живой Этики проходят 

важнейший экзамен, от успешной сдачи которого зависит будущее 

человечества, самого Движения и каждого приобщившегося к Агни 

Йоге. 

    

624        Как шатки людские устои. 

На кого можно опереться, кому довериться полностью без остатка? 

Приближаются сроки, предстоят серьёзные события. 

При нисхождении мощных энергий нужно устоять. 

Потому так важно утвердиться на Владыке, держаться Его, сердцем с 

Ним слившись. Он, и только Он Укажет самый верный путь, Светом 

Своим Озарит и Проведёт через все лабиринты судьбы. 

Приучить себя надо к тому, чтобы каждый шаг, каждое действие 

Учителем Поверялось, чтобы на всех жизненных проявлениях ставилась 

Его печать. 

Всему следует предпочесть Дело Владыки, ибо оно превыше всего. 

 

Запись  11.3.2017 



625                    (Со сна) Помнишь ли услышанное уже давно?  

«Возжелавшие тебя растоптать и унизить лишь поднимут и вознесут».  

Тогда не знал и не ведал, к чему это. Теперь знаешь.  

И ещё больше вдохновился на ратный труд во имя Моё. 

 

626  Пройденный опыт доказывает давно известную истину о том, насколько 

полезны для благих начинаний поношения и преследования.  

Стараниями недоброжелателей светлые идеи обретают жизнь.  

Пытающиеся затушить огни добрых начинаний ещё больше разжигают 

пылающий костёр.  

Ложью и клеветой пробуждают внимание множеств.  

Пытаясь дискредитировать или уничтожить, возносят и преумножают 

силы.  

Каждое провозвестие поднимают на должную высоту.  

 

Так, тёмные своими яростными нападениями способствуют усилению Света 

и также служат Иерархии.  

Это не означает, что приспешников тьмы следует возвышать и прославлять. 

Каждой своей ложью и нападением они утяжеляют свою Карму и готовят для 

себя обратный удар.  

Особенно тяжела участь тех, кто ведает, что творит, и сознательно 

служит тьме.  

Но ведает ли, если участь тёмных решена – падение в бездну? 

 

627    На крыльях пылающей мысли коснусь Света неизречённого, 

проникну в надзвёздные выси, в божественное войду Лоно я. 

 

628       Совершенно ошибочно считать, что все тёмные имеют 

отталкивающую внешность. 

Наоборот, бывают очень респектабельными и внешне безупречными. 



 Могут иметь огромный интеллект, очень красиво говорить и о свете, и 

о добре, и о любви, могут обладать великолепными манерами.  

Очень часто бывает трудно распознать волка в овечьей шкуре, заметить 

змею за пазухой.  

    Для этого нужно иметь чувствознание и узревать за внешним блеском 

сущность. 

Первое ощущение сердца безошибочно. 

Однако, если было проявлено доверие сверх меры, если тихий шёпот 

сердца был заглушен суждениями ума, то последствия от такого 

общения могут быть очень печальными.  

Но делает ли человеку честь получение ударов из-за неосмотрительности 

или чрезмерной доверчивости к тем, кто этого недостоин?  

Жизненные встречи учат настроенности и внимательности, 

распознаванию и доверию всевидящему и всезнающему сердцу.  

 

629                 Изменяем обывательское отношение ко всему, что с нами 

происходит на позицию духовного ученика, сознательно проходящего школу 

Вечной Жизни.  

     Рядом идущий обидел незаслуженно – очень хорошо, ибо помог овладеть 

чудесными качествами смирения, прощения и великодушия. 

 Тот, кого считал другом, предал – что ж, помог лучше познать природу 

человека, испытал на спокойствие и устойчивость. 

 Враги не дают покоя, поносят и клевещут, подстерегают за каждым углом – 

отлично, значит, теснят к Учителю.  

Ошибся, споткнулся, упал – не страшно, зато узнал о своих слабых местах, 

над которыми должен потрудиться.  

Многотрудная жизнь, полная испытаний и преодолений, даёт 

возможность укрепиться в духе. 

Так, чем хуже для идущего по жизни путём обычным, тем лучше для 

избравшего путь необычности.  



Такое отношение ко всему происходящему даёт возможность наращивать 

крылья духа, становиться твёрдым как сталь и лёгким как птица небесная.  

 

630  Ж  Любимые. Каждый из вас и все вместе должны задуматься 

самым серьёзным образом о сегодняшнем судьбоносном времени.  

   В мире творится что-то неладное, всех вокруг раздирают 

противоречия, нет Любви и взаимопонимания.  

Глядя на происходящее на планете, в отдельных странах, в Рериховском 

Движении, к которому мы принадлежим, нужно осознать, насколько 

важно для всех наше единство на высших духовных основах, а также 

мудрое и спокойное отношение к происходящему.  

Чем можем помочь миру, России, нашей стране, нашему Движению, и 

главное – Иерархии Света, Владыке?  

Возможно ли достичь этого, участвуя в спорах и скандалах, проявляя 

возмущение и нетерпимость, осуждая и назидая?  

Конечно, нет.  

Именно наша согласованность, взаимодоверие, великодушие и 

доброжелательность по отношению друг к другу и ко всем вокруг, какими 

бы они ни были, простая сердечность и чистота, одним словом, 

действенная ненавязчивая Любовь – и будет существенной и безусловной 

помощью планете, РД, которое переживает катарсис и стоит на пороге 

больших перемен.  

    Так чудесно, что вы это не только осознаёте, но и вместе действуем в 

этом направлении.  

Мы не вправе навязывать наших позиций, но можем искренностью и 

сердечностью подвигнуть многих последовать нашему примеру. 

 Не устану повторять об этом.  

Преображая себя, преображаем мир.  

Наша духовная Община – живой организм, и её общими 

самоотверженными усилиями должны привести к высшей 

согласованности и гармонии, озарившись Светом Божественной Любви.  



Так мы изменим мир в лучшую сторону.  

Как я вас люблю! 

 

631        Какие чувства и ощущения возникают при сознательном 

сотрудничестве с Учителем? 

Неописуемая Радость, прилив энергии, чувство причастности к процессам 

глобального и космического масштабов, трепет сердца от пылающей Любви 

к Отцу, Наставнику, Другу.  

Эти чувства многократно приумножает желание со-творить.  

Происходит интенсивное возжжение творческого пламени.  

Как можно описать слияние с Владыкой в едином животворящем порыве?  

Но для того, кто сам это испытал, не нужны слова.  

Какое чудо, какое счастье – стать флейтой в Руках Божества, стать скрипкой 

в Руках Владыки, стать рупором Иерархии Света!  

 

632                     О, как трудно нести Свет постоянно. 

 Конечно, находясь в тишине и уединении, пребывая в Луче и исполняя 

привычное каждодневное Дело Владыки, это происходит уже без особых 

усилий.  

   Но… серые будни, встречи, дела, события, проблемы. 

 Соприкосновение с окружающей средой, близкими и далёкими, 

подключение ко всему тому, что требуется по жизни, – и аура тускнеет, 

контроль над внутренним возвышенным состоянием теряется, памятование 

об Учителе постоянно прерывается.  

И мелкие чувства, огорчения, недовольство, раздражительность вытесняют 

Свет.  

Лишь впоследствии приходит понимание, что их можно было 

перепрограммировать, и так возрасти духом.  

Можно было и не попадать в зависимость от внешних условий.  



Если бы удерживал в себе равновесие и радость, помня о постоянном 

Предстоянии, то и встречным помог бы стать лучше и светлее.  

Как же устранить все эти «если бы»?  

Но не стоит сокрушаться об ошибочных ходах и оглядываться назад. 

 Гораздо конструктивнее снова и снова преодолевать себя и держаться 

Владыки неотступно, не сомневаясь ни на миг, что всё получится наилучшим 

образом, если Учитель Ведёт.  

Высокое напряжение пока невозможно постоянно удерживать, тратятся 

огромные силы впустую.  

Потому и поставлена задача – для удержания Света и мыслей об Учителе и 

Его Деле время суток отвоёвывать буквально по минутам. 

 Нужно прийти, в конце концов, к такому внутреннему состоянию, при 

котором всё, всё, всё будет делаться в непосредственном Присутствии 

Ведущего.  

Не волею своей, но Волею Его.  

И это будет истинным ученичеством, истинным Служением Владыке, 

истинным несением Света в каждом дне, каждом часе, каждом действии. 

 

632  Б  Верно замечено: чем больше пытаешься удерживаться в Луче, тем 

большее сопротивление окружающей среды.  

Да, нужно и очень важно достичь постоянного пребывания в Нём.  

Рост сопротивления следует считать мерилом достигнутой силы. 

 Не в этом ли причина возрастающей сложности жизненных обстоятельств?  

Но при трудностях Свет нужно удерживать, во что бы то ни стало. 

 Если не мы, то кто же?  

Внешние условия должны способствовать преображению и усилению 

внутренних Огней.  

Если астральные вихри лишают покоя и омрачают, значит, духом должен 

возрасти ещё больше.  



Придя к внутреннему равновесию, будешь уравновешивать и тех, кто рядом.  

Это ныне так важно. 

 Будь сильным и непоколебимым внутри – и тьма поникнет пред тобою.  

Всегда знай: победишь себя – победишь мир.  

Действуй самоотверженно и непрерывно.  

В равновесии утверждай Победу, в доброжелательности утверждай Любовь, 

в бодрости духа утверждай Радость.  

Что из того, что условия жизни порой становятся невыносимыми, если духом 

будешь твёрд и непоколебим, если Владыку в сердце способен удерживать 

несмотря ни на что?  

Ни одно усилие на царственном пути не пропадает зря,  ибо благословляется 

Свыше. 

Запись 12.3.2017 

635  С:  С поклонником Даниила Андреева ходим по местам его заключения, 

рассматриваем лагерную камеру, в которой он умудрялся писать. Увлечённо 

слушаю рассказ об Андрееве, много интересных подробностей. Рассматривал 

его рукописи. 

 

634  На внутреннем костре ненужные вредные мысли, чувства, привычки 

следует предать сожжению, чтобы не мешали восходить духу.  

    Путь должен быть светлым и чистым, незасорённым ничем.  

Отбор для будущего нужно производить самым тщательным образом. Что 

когда-то вело, сегодня может быть лишь балластом, а завтра – тормозом. С 

ростом сознания меняются приоритеты, но цель высшая сияет дальним 

маяком.  

 

636  Сколько бы изображений Владыки ни было вокруг, Лик Его должен 

находиться в глубине сердца, причём, постоянно.  

    Достичь этого нелегко, но возможно, если прилагать каждодневные 

ритмичные усилия, если воспылать к Нему Любовью и думать о Нём 

постоянно.  



Невозможно измерить, сколь много это может дать для духовного 

ученичества. 

 Идущим по пути духа следует к визуализации Лика в третьем глазе 

относиться с полной серьёзностью, считать это самым важным, не чем-то 

побочным.  

    Многие изучающие Агни Йогу не придают удержанию Лика значения, и 

даже не задумываются об этом. 

Но если Сам Учитель Настаивает и постоянно Напоминает, не стоит ли 

к этому прислушаться и максимально, насколько возможно, 

визуализировать Облик во внутреннем взоре? 

 

637    Коллективные медитации и молитвы основаны на обращении к 

Высшему. 

Мысли, посылаемые во благо миру, ради добра, для удержания Света и 

рассеивания тьмы, для конкретной помощи кому-либо – должны 

осознаваться как сотрудничество с Твердыней, с Силами Небесными, 

как Общение с Великим Учителем. 

Такой мост выстраивается на основе абсолютной веры, почитания и 

Любви к Старшим Братьям человечества. 

Следует понимать, что контакт происходит не с чем-то отвлечённым, 

надуманным, невообразимо далёким, но с абсолютно реальными Духами, 

которые жертвенно себя отдали Служению землянам, спасению планеты от 

гибели, и приведению её к благоденствию и процветанию.  

Чтобы осуществлялись Их идеи, необходимо сознательное участие тех, кто 

понимает это в полной мере и «руками и ногами человеческими» способен 

действовать на земном плане.  

Мысленная связь с Высшими Силами имеет решающее значение, 

способствует очищению и цементированию пространства и необходима 

для Эволюции. 

 

638          Утверждаю: назрели события, и сроки пришли.  

Плодов не может не быть.  

И каждый пожнёт то, что посеял.  

Одним – цветы Блага, другим – цветы зла.  



Одним – Свет Фаворский, другим – тьма кромешная.  

Радуйтесь, устремлённые к Свету и Правде, – ваш час настаёт.  

Трепещите, обуянные тьмою, – ваше время истекает.  

Каждый день – как год.  

И действительность будущего, сияющая в небесах, нисходит  

на Землю. 
 

Каждому устремлённому ко Мне Держу место у  

священного Алтаря. 
 

Но удержитесь на Мне до конца, но пройдите через всё, не упуская Руки 

Моей. 

Ступайте твёрдо, как бы зыбко и мрачно ни было вокруг, сколько бы 

химер не пыталось преградить вам победный путь. 

Велика цель. 

Ради неё можно пожертвовать многим. 

Самые дерзновенные жертвуют всем, всё возлагая на Алтарь. 

Они и есть Мне самые близкие. 

Взявшие на себя добровольно Поручение творить Дело Моё, взявшие на 

себя часть Ноши Мира непомерной, вознаграждены будут сторицею. 

Но что может быть ценнее осознания великой Миссии – бескорыстного 

Служения Общему Благу? 

Что может быть радостнее нахождения в Луче Моём? 

Сегодня Зову вас, вои Мои, к деяниям славным  

во имя Иерархии Света. 

 

Ибо в этом для нас, Космических Братьев, есть великая нужда. 

Не упускайте ни одной возможности послужить Делу Космического 

Масштаба – переходу от Века Тьмы к Веку Света. 

Озарите сердца свои пламенами Сатья Юги. 

 

 



639     Как чудесно, как необычно – являть собой Лик Владыки, 

выражать всем своим существом, всеми мыслями, чувствами, 

действиями Его Сущность. 

Дух захватывает от такой перспективы.  

Но зачем относить эту возможность к запредельному будущему?  

Это может происходить сейчас и здесь. 

Огненные качества, которые намерен иметь, Высший Идеал, о котором 

мечтаешь, достигаются подражанием во всём Учителю, и утверждаются 

как уже имеющиеся. 

Высшее самообладание, высшая Радость, высшее великодушие и 

сострадание возможны, когда «Я в тебе – ты во Мне» – не гипотеза, а 

реальность.  

Подражание – не бездумное попугайничанье, но совершенно сознательное, 

осмысленное действо.  

«Не я, но Ты Владыка, всегда везде во всём; не моя воля, 

но Твоя». 
Мы слиты воедино.  

И подражание во всём означает, что не я действую, но Ты через меня.  

Кто-то спросит: «Не чересчур ли дерзко такое решение – действовать от 

Имени и Именем Владыки»?  

Да, действительно, куда уж дерзновеннее – возомнить себя отождествлённым 

с самим Владыкой.  

Но – смелый города берёт, дерзновенный – Весь Космос. 

Если Лик в сердце постоянно, непрерываемо никем и ничем нахождение 

в Луче, если Любовь к Владыке сияет всеми цветами радуги, то как же 

не воспользоваться Космическим Правом слиться с Отцом Небесным? 

 

640     Чела, изживи в себе всё то, что тормозит твоё восхождение к 

звёздам, что мешает наращивать крылья духа. 

Живи так, «чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые 

годы».  

Достигни того, чтобы не устыдиться ничем. 



 Не давай больше тьме торжествовать, проникать в святая святых 

через удобные для неё каналы.  

Избавляйся всеми силами от духовных изъянов.  

Ни одной порочной склонности, ни одной недостойной Света мысли, 

чувства, ни одного действия, не согласующегося с высокими 

побуждениями.  

Будь чист и сияющ, чтобы заслужить высшее Благословение.  

На этом пути не страшись трудностей и препятствий, не 

останавливайся при неудачах.  

Упав, вставай немедленно, и иди – иди – иди вперёд и вверх, несмотря ни 

на что.  

Свет Маяка Учителя да не померкнет пред твоими очами.  

Зов Владыки да не умолкнет в твоём сердце.  

Любовь, устремление и преданность да не иссякнут во веки веков. 

 

641  Дети Мои, учитесь удерживать Огненные Мысли в сердце своём. Они в 

урочный час будут давать обильные всходы. Каждая лучезарная мысль 

притянет к себе сходные – и сердце будет озаряться всё сильнее.  

И ауры ваши будут излучать Свет Дальних Миров. 

Не забывайте о своевременной прополке. 

 Пусть поле мыслей ваших будет освобождено от сорняков, от бурьяна, 

от всякого ненужного сора.  

И тогда это будет действительно Садом Учителя. 

 Если вы возжелали наполниться Мною, утверждайте во всех 

проявлениях чистоту.  

Сохраняйте Мой Священный Алтарь в храме вашего духа 

незапятнанным ничем омрачающим.  

Печалуюсь о Камне Вечного Основания каждого из вас, Наставляю к 

верным действиям, Предлагаю лучшие пути. 

 Но не неволю, ибо воля неприкосновенна. 

 Вместо вас ничего не делаю, ибо восходить к вершинам должны своими 

ногами, и высаживать благодатные семена, растить урожай духа 

своими руками.  



Всегда Готов на чуткое ухо Шепнуть нужное слово и в трудную минуту 

Поддержать.  

И если есть к чему приложить – Даю полной мерою. 

 

642     Великая Матерь Мира и Великий Владыка – Женское Начало и 

Мужское – едино Творят. 

Мать – Жизнедатель, отец – Жизневершитель. 

В объединённом Луче вся тайна Творения. 

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа – Аминь» – не есть ли Дух 

Святой в этой божественной Троице Матерью Мира? 

Не есть ли Аминь – Амен – Аум утверждением Творения, наречённого 

Сыном от начала сотворения мира?  

Но как постичь непостижимое, как проникнуть в тайну тайн? 

 Мыслью дерзновенной, ибо в ней всё – от начала и до конца.  

Но где начало, и где конец, если во всём – 

Беспредельность? 

 

643              Человек – чела в веках – вечный студент.  

Однако следует осознать своё бессмертие.  

Многие ли на это способны?  

Люди очертили жизнь свою рамками единственного воплощения, чем 

обрекли себя на жалкую участь мертвецов из-за неверия и отрицания 

своей божественности. 

И вращаются они в бесконечном колесе воплощений, не пытаясь его 

преобразить в восходящую спираль бессмертия.  

При отсутствии веры прозябают бессознательно в мире тонком.  

Чтобы жизнь в иных условиях была насыщенной и животворной, требуется 

осознать совершенно чётко, что независимо от плотных тел зерно духа вечно, 

и в нём заключена Вечная Жизнь.  

Так, от осмысленности своего существования зависит  

смертен человек или нет. 

 



 

На пути к Бессмертию следует принять в сознание понятие Вечности и 

Беспредельности, бесконечности причинно-следственной цепи, и 

утвердиться на великой истине данной нам Всевышним: «вы – Боги». 

 

645      «Совпадения», «случайности» – обывательские суждения. 

 В действительности, их не бывает.  

Всё сопряжено с Космическими Законами и вытекает  

одно из другого. 

 

Понимание Кармы даёт основание утверждать, что ни одна встреча, 

даже мимолётная, не случайна. 

Из прежних воплощений тянется бесконечная цепочка бесчисленных связей. 

 Когда-то связь прервалась, но вот она вновь возникла в изменившихся 

обстоятельствах.  

И в этом есть смысл и цель. 

Поскольку сердце пульсирует вечно, в его глубинной памяти отлагаются 

эпизоды прежних жизней и встреч.  

Потому его реакция безошибочна. 

Но нужно научиться слушать и слышать своё сердце – вечный 

двигатель единой вечной жизни. 

Вступивший на духовный путь берёт судьбу в свои руки. 

 Потому и развязывание кармических узлов для него значимо.  

Какими бы ни были прошлые встречи, какие бы чувства ни вызывали 

нынешние, заканчиваться всегда они должны  

в Любви, прощении и доброжелательности. 

Это внутреннее действо должно происходить совершенно сознательно. 

Для того и дано Учение Света – Учение Сердца, чтобы, следуя ему,  

нести Свет и Любовь в каждом дне и в каждой встрече. 

 

 

Запись  14. 3.2017  



654      Плавное, последовательное восприятие огненных мыслей и 

гармоничное, логичное изложение их – немалое  достижение.  

Но это лишь часть совместной работы.  

Для очередного шага требуется ещё большее самоотречение и внутреннее 

сосредоточение.  

Ставка, сделанная на работе с мыслью, во всех мирах и пространствах 

верна. 

Овладев мыслью, можно овладеть всем.  

Для более углублённой работы ещё не достаёт требуемых качеств.  

Нужно достичь непрерываемой ни явью, ни снами сознательности и 

постоянного предстояния.  

Это возможно при ещё большем овладении волевой мыслью.  

Каждодневное ритмичное ведение Записей постепенно раскрывает всё новые 

и новые возможности.   

Количественные накопления приведут к качественному скачку.  

Но всему своё время. 

 

655           Первостепенная и труднейшая задача Твердыни – объединение 

человечества. 

Это требует расширить сознание. 

Люди должны выйти из узких рамок своих личностей, избавиться от 

эгоизма и невежества, причём,  добровольно. 

Следует понять, что именно такой путь и есть путь к счастью. 

Эта мыслеформа должна быть воспринята повсеместно и стать для всех 

нормой, не исключением. 

 Как сознательные сотрудники Сил Света могут этому помочь? 

– Цементировать подобными идеями пространство на уровне мысли – 

молитвами, медитациями о мире и единении, а также конкретными, 

бескорыстными, самоотверженными действиями. 

Символом идеи объединения является Знамя Мира. 



Оно должно развиваться во всех уголках Земли, не только охраняя 

культурное наследие человечества, но и устремляя к единению народов 

и стран на основах Любви и взаимодоверия. 

Через знамёна-терафимы Действуют Великие Учителя человечества, 

озаряя Землю, защищая её от разрушения. 

Именно объединение всех людей доброй воли должно привести 

человечество  к полному избавлению от тьмы и преображению. 

Да будет так! 

 

656                      Новой Стране – лучшие приношения.  

Что бы ни происходило на плане видимости, внутренние незримые 

процессы, связанные с очищением и осветлением Земли Заповеданной и 

народа её, идут полным ходом.  

Близко время, когда все изумятся Свету, которым озарит мир Иван 

Стотысячный. 

В каких бы уголках Земли ни находились отдающие Новой Стране свои 

лучшие чаяния, они узрят чудесные плоды своих устремлений и деяний.  

Обращение Владыки: «Помогите строить Мою Страну» – должно 

быть услышано и воспринято как Призыв к действию всем 

прогрессивным человечеством. 

Пусть отовсюду обратят взоры к России, которой заповедано привести 

всю планету к благоденствию и процветанию.  

Следует осознать, что от того, как сложатся обстоятельства на Земле 

Русской, зависит состояние мира и будущее человечества. 

Потому нужно наполниться к ней доброжелательностью и являть 

поддержку во всех её светлых начинаниях.  

Самосознание россиян должно возрасти до такой степени, чтобы 

шовинизму и великодержавным амбициям места не осталось, а 

взаимоотношения, как внутренние, так и с народами и странами, 

строились на основе жертвенности, Любви и великодушия. 

Население Избранной Страны призвано стать примером для 

подражания во всём, и главным образом, во взаимоотношениях друг с 

другом и окружающим миром. 



Это произойдёт, когда Основы, данные Провозвестием Новой Эпохи, 

станут для всех основами жизни. 

Небесный Иерусалим – славный Звенигород – начал нисходить  

на земной план. 

 

Сроки возрождения города мечты на Земле зависят от того, насколько 

быстро земляне начнут следовать  

Космическому Закону Любви. 

 

657 Люди уделяют огромное внимание физическому здоровью.  

Но о психическом состоянии задумываются мало.  

Однако, именно от психической энергии – жизненной силы – зависят все 

проявления организма. 

Врачи пытаются устранять следствия, не вникая в причины.  

Но ведь всё начинается с мысли и исходит от мысли.  

Именно нездоровое мышление, отравление сознания вредными и 

разрушающими мыслями приводит к печальным последствиям, к 

нездоровью.  

Известный факт – постоянные мысли о болезнях тела их и привлекают. 

     Но здоровый оптимизм отгоняет многие недуги и избавляет от многих 

заболеваний.  

 Не санаторий со скопищем больных, в котором всё пропитано 

мыслеформами  болезней, а единение с живой природой может быстрее 

способствовать выздоровлению. 

Светлые радостные мысли привлекают из пространства подобные. 

Силы духа возрастают, а с ними и защита, и сопротивляемость разрушающим 

воздействиям.  

Благодаря конструктивному мышлению происходит обновление и 

омолаживание клеток, наполнение живительным Огнём. 

 Следует осознать, что ресурсы организма безграничны, их можно 

активизировать, и собственными силами одолевать свои недуги.  

Конечно, в заражённой, загазованной атмосфере удушающего смога 

современных городов трудно удерживать организм в здоровом 



состоянии, а среди общего неуравновесия  уберегать от разрушения 

нервную систему. 

Потому именно в таких местах особенно требуется сохранять здраво-

мыслие. 

Нельзя поддаваться общей разрушающей тенденции, паническим 

настроениям, раздражительности и страхам.  

Нельзя, сливаясь с городской суетой  ради мимолётных удовольствий, 

потакать астралу, бездумно жертвуя тем важным, что необходимо для 

гармоничной и светлой жизни. 

 

658 Тактика нейтрализации враждебных энергий и нападений может быть 

основана на том, чтобы им дать проявиться, не включаясь, без 

сопротивления.  

    Тогда нападение как бы направлено в пустое пространство.  

 На этом принципе основаны некоторые  восточные единоборства.  

История помнит мудрость гениального полководца Кутузова, 

оставившего Москву французам без сопротивления, что привело к 

блестящей победе. 

Так волна нападения исчерпывает свои силы, и тогда одолеть противника 

гораздо легче.  

   Ноль-реакция должна проявляться не только в действии, но, главным 

образом, в сознании, мыслях.  

Никаких эмоций и противоборствующих чувств – и ярость нападающего 

вернётся к нему же, а собственная энергия при спокойствии и самообладании 

преумножится.  

Потому тёмные, цель которых угасить Свет, прилагают все усилия, чтобы 

вызвать ответную реакцию с использованием их же методов.  

   Именно благодаря противодействию происходит ожидаемое тёмными 

омрачение и нарастает их враждебная сила.   

На нападках можно и нужно тренировать огненные качества и 

увеличивать духовную мощь. 

Действенна визуальная ментальная защита: мысли в центре зеркально 

отражающего шара – самой неуязвимой в мире формы, или в Луче Учителя 

при сохранении абсолютного доверия к Нему и полного духовного 

равновесия. 



Ничто не может этому противостоять.  

Не в этом ли суть «непротивления злу насилием»? 

Да, именно противление злу, но не насилием, а абсолютным (интегральным) 

спокойствием и искренней благожелательностью – Христовой Любовью-

Победительницей.  

Быть лучезарным означает также – быть абсолютно уравновешенным и 

неуязвимым, обрести качества Архата. 

 

659                         Много предупреждающих знаков.  

К ним нужно относиться серьёзно. 

 Иначе как уберечься от ударов сверх меры?  

Если сердце глухо, то и к уму взывает Спаситель.  

Но чаще всего ум вдаётся в лукавые рассуждения и отгоняет предупреждения 

об опасности, как назойливых мух.  

Но мудро, приглядевшись и прислушавшись к знакам, привести в порядок 

заградительную сеть и стоять на неусыпном дозоре.  

Тогда никакая неожиданность не выбьет из колеи.  

Глаза должны видеть со всех сторон.  

Тёмные предпочитают действовать не открыто, и наносить удары, откуда не 

ждёшь.  

Однако,  когда грозит опасность, и сон необычный явится, и малый 

камень при дороге знак подаст, и 

 «муравей посланником придёт». 
 

В таких ситуациях следует привести себя к спокойствию.  

Паника и страх мгновенно поглощают энергию и лишают иммунитета.  

Тёмные используют любую брешь, чтобы нанести  максимальный вред. 

Испытаний духа не избежать, но встречать противодействия следует в 

готовности полной. 

 В некоторых случаях и предупреждающее нападение – лучшая защита.  

Но для верного решения требуется мудрость сердца. 

И всегда важно помнить, что тёмные могут успешно действовать через самых 

близких. 



   

660      Даже самые чудесные мысли Учения, перечитанные и 

обсуждаемые множество раз, но не применённые в жизни, всего лишь 

книжные знания.  

«Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет».  

Однако даже самое малое усвоенное становится неотъемлемым сокровищем 

духа, востребованным во всех мира и состояниях.  

Это и есть отложения Агни.  

Лишь так «Живая Этика» становится Этикой жизни.   

Живущий простой нетребовательной Любовью, излучающий из себя 

Свет подобно Солнцу – истинный агнийог, даже если и не слышал 

никогда об Учении. 

Но бравирующий цитатами и поучающий всех подряд с колокольни 

своего высокомерия, но для самосовершенствования не приложивший 

никаких усилий – всего лишь книжник.  

Осваивающим Учение следует осознать, что оно – не столько 

философский трактат, сколько руководство к действию. 

 

661                                      Правда или мудрость? 

 Сострадающему сердцу ведомы лучшие пути к душам страждущих и 

нуждающихся в поддержке.  

    Руководствуется оно искренней Любовью к ближнему, и творит ею в 

каждом сером дне и в каждой встрече.  

Разве станет милосердный ранить или убивать правдой, где требуется 

спасающая мудрость?  

Разве сердце огненное беспощадно жжёт, а не согревает высшей пощадой?  

Разве не прилагает во всех случаях жизни Любовь-Победительницу, которая 

поверх всего, которая есть высшая мудрость? 

 

662  Да, да. Именно потому прилагал многолетние каждодневные усилия, 

утверждая и увековечивая Слово Моё, чтобы стало оно убедительным и 

действенным, чтобы разило тьму беспощадно, чтобы пробуждало Свет в 

открытых сердцах, чтобы цементировало пространство и яро воздействовало 

на людские сознания. 



 Посох расцвёл, плоды наливаются соком. 

 

663      Обычно человек  всё воспринимает умом, физическими органами 

зрения и слуха.   

Но как научиться видеть глазами сердца и слышать ушами сердца?  

Волевым усилием следует перенести  (опустить) сознание  в район 

сердца, и прислушиваясь к пульсу, удерживать мысль в нём.  

Представляя, что мысли исходят не от мозга, а от сердца, и им же 

воспринимается всё происходящее извне, можно утверждаться на сердце 

как на центре ощущений.  

Так возможно достичь погружения в мир незримого.  

При первых попытках результатов может и не быть.  

Но каждодневный труд над этим принесёт свои плоды, благодаря чему 

начнёт интенсивно развиваться  интуиция, чувствознание.  

Появится возможность достичь ясновидения и яснослышания.  

Так как сердце есть истинный центр нашего существа, вечный по своей 

сути, благодаря сосредоточению на нём могут происходить прозрения и 

озарения.  

Овладение языком сердца, его тончайшим зрительным и слуховым 

аппаратом, его безграничными возможностями исключительно полезно 

для всех миров и состояний. 

 

 

Запись  15.3.2017 

663 Б        Углубившись в Дело Владыки всем существом, отдавая ему 

большую часть времени, конечно, не можешь усидеть на двух стульях. Ведь 

почти все мысли уведены от преходящего, и времени не уделяется тому, что, 

может быть, и нужно для текущей обычной жизни.  

Но многократно Повторяет Владыка: «Исполняй Дело Моё и 

предоставь свои дела Мне; Дам всё, что необходимо, а в чём нет 

нужды, но лишь прихоть, ни к чему. Утверждаясь на 

Служении, ускоренно сворачиваешь Карму, и готовишь себя к 

восхождению на следующую ступень духа. Те, с кем закончены 



счёты, забудут тебя. Но знать и помнить будут те, с кем в 

будущем предстоит строить Новый Мир. Чтобы крыльев 

размах был широк, устрани из сознания печали и сожаления об 

утерянных возможностях, ибо дхарму свою исполнил лучшим 

образом. Предстоящая сфера деятельности во благо требует 

полной свободы от  условий временных, от мыслей, 

диссонирующих со Служением Свету. На весах значимости 

того, что предстоит, оставляемое равно нулю. Но слить 

сознание с Владыкой нужно полностью, без остатка. Достиг 

немалого на нынешнем этапе, но это лишь старт. И я на 

старте лишь, на старте и Владыка.»  

 

664  Всё, что движет, есть энергия; ею же являются мечта и надежда.  

Эти силы помогают выстоять в самых тяжких условиях, помогают 

преодолевать препятствия и идти через тернии к звёздам.  

Подобные внутренние состояния вызываются и удерживаются мыслью, они 

сами и есть мысли огненные, программирующие будущее.  

Мечта или надежда может и не осуществиться в предполагаемом виде, но 

они ведут через лабиринты судьбы и помогают преодолевать трудности, 

уберегают от  отчаяния, на пределе напряжения не дают опускать руки и  

сдаваться.  

Мечта и надежда подобны крыльям, проносящим над всеми 

перипетиями жизни. 

 

664                             Вера – не пустое слово.  

Наполненный истинной верой, в которой полностью отсутствует сомнение, 

может двигать горами.  

Она есть знание возможностей, применение незыблемых Законов.  

Мысль, озарённая верой, обладает огромной магнитной силой.  

К ней притягиваются пространственные токи.  

Если вера утверждает непреложность, это – верознание.  

Творческая мощь основана на этом.  

Устремление с такой верой к Владыке не может остаться безответным.  



Она есть ключ к Дальним Мирам, есть Огонь, сжигающий все преграды на 

пути духа к совершенству.  

Вера есть та мера, которую отмеряет себе сам человек. 

Чем непреклоннее вера, тем мощнее дух.  

Утвержденная в сознании вера ведёт к безусловной победе. 

 

665  Внутренняя согласованность, гармония всего микрокосма, оболочек 

может быть достигнута благодаря искусству мышления.  

Если мысль устремлена к Красоте, Свету, Высшему,  всё существо 

центрируется вокруг этого стержня. 

 Тогда и чувства, и интересы, и всё, что бы ни происходило в жизни каждого 

дня, выстраивается по канонам Красоты и гармонии.  

Когда вокруг царит хаос, сплошь и рядом разногласия и разноголосица, 

мир разрывается от диссонансов, каждый гармоничный, утончённый и 

устремлённый к Дальним Мирам человек является лучом Света в 

тёмном царстве. 

Высшая согласованность с окружающим миром выражается в 

жертвенной Любви. 

Она устраняет внутренние конфликты, облагораживает и одухотворяет всё 

вокруг. 

 Не интеллект земного разума, но простота всеобъемлющего сердца способна 

творить истинную гармонию.   

 

666       Многих раздражают те, у кого у кого мышление нестандартно, 

отношение к жизни и интересы отличны от других, «всё не так, как у 

людей».   

Но Учение Жизни утверждает именно путь необычности, несвойственный 

большинству, как возможность духовных достижений.  

    Чтобы избавиться от рефлекторности, привычной для множеств, следует 

прилагать немалые сознательные усилия в  преодолении противодействий 

как внешних, так и внутренних.  

И окружающее, и собственные оболочки ополчаются, не желая уступать 

своих позиций.  



То, что вполне естественно для всех, становится неприемлемым для 

вступившего на духовную стезю.  

Люди радуются лёгкостям, ученик – трудностям. 

Вокруг живут эмоциями, а он подавляет все астральные проявления и 

старается достичь равновесия.  

Все ностальгируют о прошлом, он же устремлён в будущее и движется к 

нему, не оглядываясь.  

Вокруг сокрушаются о смерти, избравший путь духа убеждён в бессмертии.   

Все умиляются очевидностью Майи, но ученик мыслит о Надземном и 

тянется всем своим существом к Учителю незримому.  

Люди зависят от внешних обстоятельств и бессильны перед Кармой, а он 

возносится над всем временным и Карму берёт в свои руки. 

Вокруг скептики и неверы, но ученик духовного пути наполнен оптимизмом 

и непреклонной верой, верознанием.  

Все ищут радости мира сего, а он – Радости не от мира сего.  

Все устремления ученика ведут к духовному равновесию и самообладанию, 

что для масс, находящихся в вечном брожении, совершенно несвойственно.  

Ноль-реакция на всё происходящее даже пугает людей, они этого 

совершенно не понимают, ибо  это им чуждо.  

Но цель ученика – овладение волевой мыслью и сохранение спокойствия при 

любых обстоятельствах.  

Так нагнетается духовная мощь.  

Полностью владеющий собой – властелин мира. 

Истинный ученик, в отличие от всех остальных, старается жить 

истинной Любовью. 

Потому самопожертвование, самоотдача, самоотречение – качества 

редчайшие – его образ жизни. 

Люди стремятся ко всему, что питает астрал, а ученик – к тому, что закаляет 

дух и ведёт к духовному величию, лишая астрал подпитки.  

    Множества прозябают в рабстве, а он возжелал свободы.  

«Чайка по имени Джонатан Левингстон» – яркая иллюстрация 

необычного пути избравшего путеводителем жизни  

Огненную Йогу. 



 

 

 667         Всё в жизни подчинено Закону Причин и Следствий.  

Любое достижение – результат прошлых затрат (деяний).  

Неверно относиться к наградам и наказаниям, к удачам и неудачам, как к 

случайностям.  

Ведь Закон незыблем на всех планах Бытия и быта. 

Каждодневный самоотверженный труд в избранном направлении не может 

оказаться безрезультатным.  

Также и уклонение от труда не остаётся без последствий.  

От заброшенного зерна до полного созревания плода длителен процесс.  

Вкушающий плоды своего труда знает, чего ему это стоило. 

 

668      О чём думает человек, то он собою и представляет.  

К чему направлены устремления, в том и будет пребывать.  

Магнит мысли притягивает обстоятельства. 

 Мысль – причина, события – следствия.  

Чем возвышеннее мысль, тем грандиознее следствие. 

 Живущие в мыслях мелкой суеты, замкнутые в своём малом мирке имеют 

соответствующее окружение.  

Путь к овладению миром сопряжён с овладением мыслью, т.е. творением 

себя, оформлением своей сущности (микрокосма). 

 Следует выращивать в себе мысли созидательные, полезные, светлые, не 

допуская и изгоняя вредные и омрачающие.  

Нужно чаще очищать пространство мысли от ненужного сора, освобождать 

от хлама.  

Не нужны мысли-вампиры, обесточивающие организм и ведущие к 

болезням.  

Сознательное удерживание в себе мыслей об Учителе, о высших мирах, о 

добротворчестве не даёт проникать незваным гостям.  

Никакие внешние условия не должны влиять на ход мыслей.  



Важно удерживаться и от неконтролируемых внутренних диалогов. 

Рефлекторное проявление на всех планах следует свести к нулю.  

Как бы ни складывалась судьба, знающий, что всё в мыслях, 

удерживает себя на волне высших вибраций и не допускает в поле 

мыслей ничего, что могло бы нарушать внутреннее равновесие и 

лишать высшей Радости Бытия. 

 

669       Согласованная работа Круга на ментальном плане ныне 

исключительно важна. 

Много ритмичных усилий требовалось, чтобы произошла гармонизация, и 

утвердилось единоустремление.  

Благодаря постоянным встречам, происходящим на протяжении более 

четверти века, создалось пространство Любви и взаимодоверия.  

Приближение к фокусу Света значительно подняло вибрации каждого в 

отдельности и всех вместе. 

 Важно понять, что при достигнутом созвучии мощь объединённых действий, 

медитаций, молитв многократно преумножает силы единомышленников.  

Единоустремление сердец, открытых друг другу и Ведущим, привлекает 

несметные Силы Света как пространства земного, так и надземного. 

Немаловажную роль играет в этом Камень-терафим. 

Светлые духи Тонких миров, Ангелы Небесные,  Космические Силы, 

Иерархия Света, замыслы которой Круг устремлён осуществлять, 

Участвуют в этом животворящем процессе. 

Как сияет объединённая аура, сколько необычных 

 световых оттенков! 
 

Какой Свет! 

 

Творя объединённой сердечной мыслью, Именем Владыки и Матери 

Мира, сплочённые сотрудники Круга нейтрализуют тьму и цементируют 

пространство высшими эманациями, озаряя нисходящим свыше 

Фаворским Светом не только сам Ашрам, но и страну, целый регион, 

всю Землю. 

Когда единомышленники животворят в Любви, взаимодоверии и 

единоустремлении – ликование на Дальних Мирах. 

 



 

670      Каждая красиво оформленная и записанная огненная мысль есть  

уловленный и зафиксированный Свет-Огонь.  

Он обладает проникающей способностью, и так как эти мысли многослойны, 

может разворачиваться и раскрываться в своей многогранности, озаряя и 

вдохновляя.  

Открытое сердце способно принимать потоки поверх слов и содержания. 

 Желающие могут воспринимать эти Записи и с ними работать.  

Спиральность Записей даёт  возможность расширять познание и 

углубляться в сокровенные понятия.  

Они положительно воздействуют на все планы – астрал, ментал, даже на 

физическое тело.   

Переводя сознание на высшие духовные вибрации, вселяя оптимизм и веру, 

животворные мысли могут способствовать избавлению от недугов, как 

психического, так и физического характера.  

Каждый из прикоснувшихся к огненным страницам имеет возможность по 

уровню сознания черпать полной мерой и пробуждать в себе скрытые 

духовные силы. 

Даже сам ритм и словосочетания в Записях оказывают особое влияние 

на восприятие живого Огня, пробуждая радость и бодрость духа. 

Возможность восприятия Света-Огня происходит благодаря 

пребыванию в Луче. 

Велика нужда в принимающих Свет и открывающих возможность 

насыщаться им всем страждущим и возжелавшим в нём пребывать и  

силами духовными наполняться, ибо ныне так мрачно на 

многострадальной планете. 

 

 

Запись  16. 3.2017 

 

673   Как трудно людям оставить колею инертного мышления и 

освободиться от ложных представлений, навязанных авторитетами за 

долгие годы. 



В этом сказывается действие тёмных сил, задача которых омрачить 

сознания и направить по ложному пути.  

Какими бы продвинутыми и просвещёнными ни считали себя многие, 

но одурманиваются ложью, зомбируются не без участия магии.  

Сбросить с себя чары и очистить сознание от лживых нагромождений 

очень трудно. 

Не помогают ни самые верные доводы, ни  

неопровержимые факты. 

 

И даже устремлённые к Свету, честные и живущие по совести, 

преданные светлой идее, не могут (или не желают) вырваться из мрака 

навязанных предубеждений. 

Тем самым при вполне искренних побуждениях своими энергиями 

подпитывают тьму, утяжеляя свою Карму. 

Не спячка ли это, от которой нужно очнуться, не наваждения ли, от 

которых следует избавиться – и чем быстрее, тем лучше?  

Конечно, неимоверно трудно устоять перед невиданным натиском хаоса, 

влиянием пространственных стихий, массовым омрачением 

(одержанием), неорганизованным мышлением, затмением чувств 

большей части человечества. 

Множества, не осознавая этого, восстают против светлых начинаний и 

таким образом потакают силам зла. 

Особенно велик вред, причём всепланетный, от нежелания многих 

рериховцев вырваться из тисков лжи, ибо они находятся ближе всех 

землян к Фокусу Света. 

Их непроизвольное участие в дискредитации светлых Имён, 

данного Владыкой Учения способствует разжиганию  

чёрных поядающих огней. 

 

Но в этот решающий для планеты час Учитель Призывает всех 

устремлённых к Свету прислушаться к сердцу, отбросив умствование, 

взглянуть трезво и непредвзято на происходящее и избрать позицию 

правды, то есть Света,  

а не лжи, то есть тьмы. 

Конечно, больно, когда кумиры падают с пьедестала, но кто эти кумиры, 

и из чего сооружены пьедесталы? 



Самозванцы, взобравшиеся на нагромождения, выстроенные их 

одурманенными приверженцами. 

Ныне время раскрытия ликов. 

Каждый должен разобраться и понять, кто есть кто, проявляя чувство 

распознавания. 

Лишь тогда возможно будет продолжить двигаться по очищенному пути 

к Свету завтрашнего дня уже без ложных представлений, но в озарении 

Правды. 

 

674   Как возгораются Огни?  

В горниле испытаний и преодолений.  

Ищущим благополучия, счастливых условий (по земному разумению) этого 

не понять.  

Но прозревшие духом устремляются к сознательному наращиванию 

Сокровища Камня. 

Препятствия, трудности, страдания имеют глубочайший смысл и несут 

благо, если воспринимаются как  

обязательные уроки жизни. 

 

Дух восходит к вершинам не вопреки, а благодаря сопротивлению 

окружающей среды и собственных оболочек.  

Все попытки враждебных сил сбить с ног, все жизненные коллизии, 

заставляющие страдать и переносить боль, все удары судьбы следует 

рассматривать как безусловно полезные уроки, ибо они теснят к Свету и 

помогают наращивать духовную мощь. 

Чем больше силы накоплено, тем сильнее противодействие. Они-то и есть 

мерило этой мощи.  

    Разве допустимо устремлённому опускать руки и признавать своё 

бессилие перед трудностями и тягостями, перед преградами?   

Наоборот – чем тяжелее участок пути, тем мощнее необходимо ещё 

больше воспрянуть духом, ибо дух – надо всем. 

Пусть вокруг пораженцы с угасшими сердцами, но смысл жизни 

победителя сужденного – двигаться вперёд и вверх. 

Духовные накопления следует не только сберечь, но и преумножить. 



Ведь это так важно и для текущей жизни, и для будущего пребывания в 

иных мирах и состояниях. 

В каждом дне, каждом часе, каждой встрече нужно помнить о своём 

истинном предназначении, о цели воплощения и задачах, которые 

требуется решить, находясь на Земле. 

 

675   Разве для себя лишь копишь огненные Сокровища? 

 Разве устраивает тебя жалкая участь скупого рыцаря?  

Разве на Празднике Духа хочешь быть в гордом одиночестве? 

 Разве даётся без меры и числа не для всех жаждущих Света?  

Поистине, так.  

Потому и делишься щедро духовными дарами.  

И в будущем они понадобятся для очень и очень многих.  

О, как люди возжаждут духовной пищи!  

И те, кто достаточно накопил, смогут наполнять сосуды страждущих.  

    Но не все способны будут воспринимать и вмещать огненные, 

концентрированные кристаллы.  

    Их следует довести до удобоваримого состояния, доступного многим.  

    Одним хлебом духовным можно насытить великое множество, от 

единственной лампады животворного Огня возжечь бесчисленное 

количество лампад.  

Но требуется умение зажигать сердца.  

Каждый воспринимает по-своему, потому для каждого должна звучать 

именно та нота, которую он способен уловить.  

    Значит следует учиться, принимая дары, раздавать по сознанию и 

разумению, по вместимости.  

Потому так важны уроки распознавания и чувствознания. 

В нынеший век Интернета значительно расширены возможности обретения и 

накопления знаний.  

   Многие преграды сметены, благодаря достижению в области 

коммуникаций устранены расстояния и границы.  



Но технические достижения должны служить Свету и добру. И в этом задача 

каждого светоносца. 

 Однако ныне тьма овладела важнейшими ресурсами и действует разлагающе 

через все доступные каналы, пытаясь удержаться и втянуть побольше людей 

в свой стан.  

Потому и светоносцам так важно максимально использовать современные 

достижения для несения и распространения Света.  

Сегодня происходит интенсивная подготовка к будущему. 

Цель – всеми мерами способствовать расширению сознания в ожидании 

Великого Прихода. 

Нужно забросить побольше зёрен благих, чтобы в предначертанный час 

они дали чудесные всходы. 

Поэтому следует трудиться во имя Света, во имя будущего, не покладая 

рук, без сожаления жертвуя всем остальным. 

 

676   Б   Владыка Может Действовать усиленно и Передавать Наставления, 

Сообщать о самом важном и насущном через осознающих сотрудников, 

чтобы и другие смогли почерпнуть и наполниться по вместимости.  

Сроки назрели, потому и поток огненных мыслей возрос, и возможности 

восприятия расширились.  

Нисходящие мощные Огни нуждаются в ассимиляции.  

Поэтому решение отставить всё остальное в сторону верно и мудро.  

Требуемыми для настоящего и будущего мыслеформами пробьём лёд 

невежества и самости. 

Действуем вместе не только на плане видимом, когда можно открыть книгу и 

прочесть, но и на незримом, взывая к сердцам напрямую, поверх записанных 

слов. 

 Радостно наблюдать как откликаются готовые сердца.  

На тонком плане происходят очень значительные события.  

На Земле лишь отголоски.  

Время стремительно приближает к неизбежному. 

Возрадуйся, друг мой, и близкие тебе по духу, ибо будете немалому 

свидетелями. 



 

677    

«Что день грядущий мне готовит»? 

Лишь то, что сделал в этом дне.  

Извлёк ли пользу из условий,  

Свет пробудился ли во мне?  

Черпал из Чаши ли бездонной?  

С астралом выдержал ли бой?  

Являл ли полноустремлённость?  

Насколько сблизился с Тобой? 

И испытал ли в полной мере  

Всю огненную силу Слов?  

И в устремлении, и в вере 

Тебе всю отдал ли Любовь? 

Самоотверженно ли встречным 

Сумел Свет сердца донести, 

И утвердить днём этим Вечность 

На духа огненном пути? 

Что день грядущий мне готовит?» 
 

678   То, что уму непостижимо, постижимо сердцу, ибо оно всеведуще и 

всеобъемлюще. 

Для идущего к Архату ничего невозможного нет, ибо идёт он победным 

путём сердца. 

 

679   Часто бывает, что события складываются совершенно не так, как 

хотелось бы, как предполагалось.  

Обычная реакция – огорчение, раздражительность и сетования.  

Но для избравшего путь необычности подобные ситуации являются 

проверкой на умение удерживаться от любых эмоций, проявляя абсолютное 

спокойствие и бесстрастие.  

Потерю равновесия и независимой ни от чего внутренней радости нужно 

исключить.  

    Именно пребывание в таком состоянии мыслями и чувствами будет 

свидетельством успешно пройденного урока.  

Мы всегда находимся на испытании.  

Как бы высоко ни было развито любое огненное качество, утончению и 

улучшению его нет предела.  



Свойства духа тренируются на тренажёрах, щедро предоставляемых жизнью. 

 Чем больше приходится преодолевать, тем интенсивнее внутренне 

преображение.  

Потому все препятствия благословляются. 

 

680   Музыка есть мысль, выраженная в звуках и гармоничных сочетаниях.  

    Она представляет различные слои тонкого мира и потому воздействует на 

разные планы: от плана низших, астральных вибраций до высших, духовных.  

Критерием её уровней является Красота. 

 Для улавливания тончайших вибраций и звуковых сочетаний Музыки Сфер 

требуется утончённый внутренний слух, чистота восприятия, очищенное от 

нагромождений сознание.  

Воздействие её происходит на высшие духовные слои. 

Исключительно полезно научиться слушать сердцем. 

 

Запись  17. 3.2017 

681   Очень часто тьма может творить свои чёрные дела из-за 

непонимания или нежелания понять многими людьми истинного 

положения вещей.  

При отсутствии чувства распознавания или малодушии многим 

кажется, что служат Свету и стоят на стороне справедливости.  

Но в действительности, поддерживающие ложные представления и 

незаконно внедрённые в сознания масс понятия, служат а тьме.  

Однако какими бы правдивыми ни казались хитросплетения, слепота не 

может оправдать соучастия в тёмных делах.  

И после того, как вскрыты механизмы лжи и подтасовок, разоблачены 

нечистые деяния, у продолжающих поддерживать и оправдывать 

сеющих мрак кармические следствия значительно усугубляются, ибо уже 

знают и ведают, что творят.  

 

682   Многие люди испытывают боли в груди и солнечном сплетении.  

Но далеко не всегда предположение врачей об их происхождении и причинах 

соответствуют истине.  



Есть утончённые организмы, обладающие особой чувствительностью.  

Ощущения сострадающего открытого сердца, принимающего на себя тяготы 

других, бывают необъяснимыми.  

При открытом сердце люди способны чувствовать боли современного мира, 

катаклизмы, войны, людские беды.  

По их физическому состоянию можно предсказывать предстоящие 

катастрофические события.  

Когда изучению психической энергии будет уделяться должное внимание, 

станут объяснимыми многие непонятные явления.  

Придёт ясность, насколько всё взаимосвязано и взаимозависимо именно 

благодаря наличию везде и во всём изначальной энергии.  

Откроются механизмы непосредственной связи с Космосом, тонкими 

мирами.  

Обращение к сердцу может многим помочь получать ответы на многие 

вопросы, не имеющие объяснений в современной науке и медицине, 

связанной с тончайшими энергиями и их проявлениями. 

 

683   Равновесие, к которому должен устремиться духовный ученик, не 

есть безделье и лень, но именно напряжённое равновесие.  

Не две пустые чаши весов, как бы представляющие план земной и 

тонкий, но максимально наполненные и постоянно регулируемые.  

Чтобы равновесие удерживать требуется неусыпная бдительность при 

сохранении максимального спокойствия и самообладания.  

Восходящий к Архату должен стать непревзойдённым Мастером 

равновесия и совершенной гармонии. 

 

684   Что есть болезнь, как не нарушение равновесия и гармонии в 

организме?  

Когда организм расцентрован, он слаб и может пострадать от любых вредных 

воздействий, так как заградительная сеть разорвана.  

Первая задача при одолении недугов – привести себя к равновесию в мыслях 

и чувствах.  

Затем – активизировать внутренние ресурсы. 



Психическую энергию мысли можно сознательно направлять в больное 

место.  

Волевой мыслью гармонизируются клетки и насыщаются Светом. 

Сознательный посыл праны заряжает их. Появляется явное ощущение тепла 

и покалывания.  

Следует чётко понимать, что в человеческом организме имеется всё для 

поддержания нормального здорового состоянии, что психическая энергия, 

приведённая в действие и контролируемая волей, может творить «чудеса».  

Но для этого требуется овладеть мыслью, научиться сознательно и 

целенаправленно действовать ею, а также наполниться непреклонной верой и 

безусловным знанием. 

 

685   Пусть не смущают повторения.  

Ведь пишется о самом важном и насущном, исключительно полезном 

для всех.  

Поистине – «повторение – мать учения».  

И если при устремлении сердца к Учителю приходит огненная мысль, пусть 

и зафиксированная многократно, её следует записать. 

 Она может быть выражена в ином ракурсе, возможно откроется новая грань, 

лучше закрепится в ментальном пространстве.  

Так как все принимаемые мысли животворящи, то и воздействие на сознание 

будeт соответствующим.  

Именно уловленная и ассимилированная в данный момент мысль может 

стать кому-то откровением и озарить неизречённым Светом.  

Аспекты Учения следует усваивать прочно, и стремиться к их 

практическому осуществлению. 

 Каждая повторенная мысль, исходящая из Высших Источников, 

обладает огненной мощью и не просто фиксируется, но действует яро.  

 

686        Будь бдителен и готов к любой неожиданности.  

Зоркость указана как обязательное условие ученичества, причём, постоянная 

и неусыпная.  

Только таким образом можно стать неуязвимым.  



Враждебные силы не упустят ни одной возможности при проявленной 

безалаберности, слабости, невнимательности.  

Удары по незащищённому месту нередко могут наноситься через близких, 

находящихся рядом.  

Следует самым внимательным образом следить за проявлениями чувств и 

эмоций, за ходом мыслей.  

Не столько на физическом, сколько на тонком плане, происходят нападения.  

Любое нарушение внутреннего равновесия может привести к 

непредсказуемым последствиям.  

Как же возможно постоянно находиться в готовности номер один и 

отражать любую атаку?  

Держась за Руку Ведущего, наполнив внутренний взор Владыкой, и 

неукоснительно следуя Его Указам во всех жизненных проявлениях. В 

нынешнее тяжелейшее время, когда всё вокруг так мрачно и хаотично, 

иначе сохранить устойчивость и продвигаться вперёд и вверх, не сбивая 

шага, невозможно. 

 

687   Не по плохости или хорошести, но по пригодности к эволюции Судим о 

человеке.  

Энергия сама по себе нейтральна.  

Всё зависит от её направления. 

 И Савл может стать Павлом, и великий грешник – Великим Святым.  

Но кем станет подобный студенистой массе, ленивый и неподвижный, 

равнодушный, никуда не стремящийся, хотя и вполне хороший по людским 

меркам человек? 

 «Ни холоден, ни горяч» – лишь ненужный и вредный балласт на 

эволюционном пути.  

Как можно возжечь сердце, если в нём нет ни искры, лишь пепелище? 

 Разве пригодны такие люди для Нового Мира?  

Ведь для возведения Будущего Храма, для работы в Саду Учителя требуется 

движение и действие, максимальное приложение сил.  

Ныне происходит последний отбор тех, кто войдёт во врата сужденные.  



Но инертным и бездействующим, не стремящимся ни к чему, прозябающим в 

своём курятнике, этих врат не преступить.  

 

688   Немало тех, кто хотел бы услышать Глас Мой.  

Но столкнувшись с трудностями, видя, сколько препятствий предстоит 

преодолеть, от сколь многого отречься, оставляют эту затею.  

Действительно, предлагаемое Мною «отвергнись от себя и следуй за 

Мною» следует принять с полной серьёзностью и ответственностью, 

требуется забыть о делах своих, и отдать всего себя Делу Моему.  

Также нужно преуспеть в визуализации Лика в третьем глазе.  

Но для этого требуется сердце Мне максимально открыть и позволить взойти 

на Алтарь сокровенный.  

Чтобы действовать и творить Волей Моей, следует волю свою передать Мне.  

Никакие внешние условия не могут быть препятствием. 

 Внутреннее проявление оболочек нужно поставить под полный контроль.  

Однако «игра стоит свеч», ибо воздастся сторицею, эволюция духа будет 

происходить с максимальной интенсивностью.  

То, к чему предстоит прийти человечеству в далёком будущем, будет 

осуществлено тысячекратно быстрее.  

В Провозвестии сказано, что люди будут действовать без единого 

аппарата, но для этого придётся пройти долгий путь  

технических достижений. 

 

 Но избравшие путь со Мною и действующие Волей Моею смогут обрести 

такие способности в сравнительно короткое время.  

Вы, решившиеся на это, помогите Помочь вам, научитесь слушать и 

слышать Меня при любых обстоятельствах, которыми насыщена  

ваша жизнь. 

 

Оставьте свои личные ограниченные мирки ради Мира Моего безграничного, 

освободите сознание от всего, что может мешать нашему Общению.  

Устремитесь всем своим существом к тому, к чему Я Стремлюсь.  

И когда Я Буду в вас, как и вы – во Мне, Глас Мой начнёт постоянно 

звучать в вашем сердце. 



 

689   Излучение ауры окутывает не только человека, но и животных, 

растения, предметы.  

Планеты, звёзды имеют свои ауры.  

Небесные тела взаимодействуют между собой, соприкасаясь аурами, как и 

люди.  

Не обязательно, чтобы соприкосновение происходило при нахождении 

вблизи.  

    Можно действовать мыслью, для которой расстояний не существует.  

Так, сочетание аур, аурический обмен происходит при переносе мысли к 

избранному объекту.  

   Поэтому люди чувствуют друг друга вне зависимости от места нахождения.  

Аурой обладают и развоплощённые, пребывающие на тонком плане.  

Поэтому возможна незримая взаимосвязь. 

Несомненно, и Учителя человечества, находящиеся в огненных телах, 

окружены аурой, и Твердыня Белого Братства. 

Устремлённый духом, очистившийся в максимальной степени и овладевший 

мыслью, может переносить своё сознание в Шамбалу и соприкасаться с её 

аурой.  

    Возможно входить в контакт и с Планетарными Духами, касаться мыслью 

Дальних Звезд.  

Это основано не только на безусловной вере, но и на знании-умении, на 

накопленном духовном опыте и выработанных огненных качествах.  

Каждый человек связан со своей звездой, несёт её аурические 

особенности. Но требуется достичь такого уровня сознания, чтобы это 

было совершенно осознанно, и извлекать для духа максимальную 

пользу, чувствуя себя в беспредельном Космическом пространстве, как 

дома. 

Именно это есть Космическое Право человека. 

 

690   Как возможно помочь человеку стать лучше?  

Думая о нём хорошо и доброжелательно. 

 У всех есть и недостатки, и достоинства.  



Любое осуждение во вред как судимому, так и осуждающему.  

Но искреннее чувство по отношению к лучшим качествам человека 

помогает обоюдно.  

Добрые посылы усиливают всё лучшее и светлое, что есть в человеке.  

Подобные мысли также преумножают и пространственный Свет.  

Нужно понимать, что добрые слова – не лесть, но конкретная помощь.  

Зная плохое, отрицательное в человеке, утверждать в нём хорошее, 

положительное – значит повышать его вибрации и стимулировать 

стремление к лучшему.  

Можно действовать мыслью без всяких слов. 

Сердечная мысль, наполненная Любовью, всепроникающа и безусловно 

полезна и людям, и пространству, и всему Космосу. 

 

Запись  18.3.2017 

692  Ж   

Как чудесно, друзья мои близкие,  

что заботою мы не оставлены,  

что Учителя Луч постоянно  

озаряет нас и вдохновляет.  

Где бы мы с вами ни находились,  

Направляет к вершинам надзвёздным.  

На Огни Дух Его Отзывается  

сердец наших, к Нему устремлённых.  

Указует путь лучший.  

Почувствуйте,  

сколько к нам Проявляет Любви  

Высочайший из Высочайших 

И Любимейший из любимых.  

Как же, как не возвысится мыслями,  

и сердцами, и всем существом,  

чтобы сблизиться в духе с Владыкою,  

нам Дарующим Фаворский Свет? 

 

693  Многое происходящее с людьми не имеет земного объяснения и не 

укладывается в рамки представлений плотного мира.  



    Потому все необычные явления, существующие поверх логики ума, 

большинство относит к области галлюцинаций, больного воображения или 

нарушенной психики.  

   Надземные проявления просто отрицаются как реально не существующие.  

В большинстве своём люди не решаются или стыдятся высказываться о 

своих необычных ощущениях, чтобы не быть осмеянными. 

 Но от неопровержимых фактов, являющих бытие иных миров, не имеющих 

объяснений ни земной логикой, ни нынешней наукой, ни принятыми 

законами, никуда не уйти.  

И всё же подобные феномены не нарушают, а подтверждают  

Законы Космические и исходят из них. 

 

Чтобы расширялось сознание людское, и менялись привычные 

представления, требуется смело устремиться в область непознанного, 

освободившись от устаревших стереотипов. 

 Однако дерзкие изыскания, как и всё новое, чаще всего принимается в 

штыки и пробивают себе дорогу с огромным трудом.  

Нынешнее время перехода в Новую Эпоху насыщено феноменальными 

явлениями, пока не имеющими объяснения, но требующими 

непредвзятого подхода. 

Человечеству открываются новые возможности, которые должны быть 

приняты вопреки невежественному отрицанию множеств. 

Но как же тёмные могут без сопротивления лишиться своей власти, 

построенной на лжи?  

 Как могут  допустить возможность сближения миров?  

Потому до сих пор поддерживают и разжигают всеми силами в 

невежественных толпах всевозможные страхи, в том числе и страх смерти.  

Но могут ли остановить они явления эволюции, если эволюционная поступь 

непреложна?  

Сатья-Юга уверенно входит в свои права, а с нею и новые веяния в 

науке и познании мира. 

Многое из того, что относится поныне к области научной фантастики, станет 

безусловной реальностью. 

 Наука отбросит ограничения, появится множество открытий в области 

психической энергии, которые будут применяться не во вред, но в пользу.  



Человечество устремится к Дальним Мирам, многократно возрастут 

темпы расширения сознания, ибо помехи, чинимые тьмою, будут 

полностью устранены. 

Уже некому будет удерживать землян в невежестве.  

Человечество стоит на пороге грандиозных перемен. 

 

694                                 Закон Свободной Воли незыблем.  

Но тьма проявляет себя именно в попрании всех Законов, в том числе и 

этого.  

Тёмные выстраивают свою власть на подчинении чужой воли 

 Потому в мире столько одержания, потому из тонкого мира идут такие 

мощные отрицательные воздействия на человеческую психику.  

   Часто люди не ведают, что творят, и не понимают, почему производят те 

или иные действия, становясь безвольными марионетками в чьих-то 

нечистых руках.  

   Творя хаос, сталкивая людей друг с другом через своих слуг, темные 

манипулируют низкими сознаниями, и, разжигая ненависть, создают 

условия для страданий и бедствий.  

   В этом их подпитка, и именно так они поддерживают своё существование.  

Половина человечества подвержена зомбированию и одержанию.  

Но чтобы остановить этот беспредел, каждый должен задуматься, как не 

допустить в своё пространство посторонние воздействия, не дать поработить 

свою волю.  

Каждое волеизъявление должно быть свободным. 

Но свободная воля – не своеволие низших проводников, т.е. зависимость от 

них, а полное их подчинение, а значит,– освобождение от их влияния.  

Лишь в этом случае может удерживаться духовный стержень. 

Вступивший на путь ученичества все действия и проявления мыслей и чувств 

должен научиться подчинять своей воле.   

Передача же её  Воле Учителя – акт абсолютно добровольный.  

Подобное самоотречение есть слияние с Высшим и обретение Высших 

Огней. 



    «Не моей, но Твоей Волей, Учитель» –  не безволие, не слепое следование 

за Ведущим, но осознанное.  

Именно в этом суть духовного восхождения в Свете и к Свету Иерархии.  

Взявший на себя роль духовного водителя должен чётко осознавать, что 

учительство – не привилегия, но жертва; что любая навязчивость 

полностью исключается, ибо каждый «зазванный жерновом ляжет 

на шею, отяготит непомерно и отойдет».  

Избравший путь духовного ученичества должен с полной серьёзностью 

задуматься о том, чем является в действительности свободная воля. 

 «Каждый постучавшийся отвечает сам, но зазванный ляжет жерновом 

на шею звонаря». (Община, 129) 

 

695                        Что собой представляет человек?  

Разве фото на паспорте характеризует его сущность?  

 Разве внешнее одеяние или маска благообразности, которую носит, являет 

то, кто он есть на самом деле?  

Человечество погрязло в лицемерии именно потому, что у людей есть 

возможность скрывать свой истинный лик.  

Но стремительно приближается время, когда внутренние побуждения 

скрыть будет невозможно, когда аурические излучения можно будет 

наблюдать. 

 И тогда ни внешность, ни красивые слова не смогут скрыть того, о чём 

думает человек и что чувствует, ибо внутренние проявления будут 

фиксироваться на экране доступного всем смартфона.  

Каждое скрытое побуждение злобы обуянных тьмой лживых хитрецов 

будет разоблачаться. 

В высшие эшелоны власти будут допускаться самые достойные, и 

критерием отбора станут высокие духовно-моральные качества 

человека: совесть, порядочность, бескорыстие и пр. 

Наступит господство правды вместо властвующей поныне лжи.  

Неспособные адаптироваться к новым условиям будут изолироваться от 

общества для прохождения курса реабилитации и оздоровления психики. 

 В корне изменятся взаимоотношения между людьми.  



Каждый землянин встанет перед необходимостью менять себя в лучшую 

сторону, очищаться от скверны, осветлять и облагораживать свою ауру.  

Свет и Любовь будут самыми востребованными в  

световой гамме излучений. 

 

Положение на общественной лестнице будет определяться именно этим и 

ничем другим.  

Конечно, коррупции, спекуляции, безнаказанной лжи и всему 

подобному, чем характеризуется нынешний тёмный век, придёт конец. 

Всё, что от тьмы, прекратит своё существование.  

Способность к каждой профессии смогут определять по тем или иным 

внутренним качествам.  

Также семейные союзы и коллективы сотрудников станут более 

гармоничными и совместимыми, ибо будут учитываться не только 

внешние данные, но и световые аурические сочетания. 

Во всех областях жизни и деятельности землян начнут преобладать 

высшие принципы. 

Так будет, ибо начертано в Провозвестии Новой Эпохи. 

И предстоящие научные открытия пойдут именно в этом направлении.  

Предстоит оздоровление человечества и полное избавление от мрака и 

невежества. 

 

696       Как часто выступающие с трибун, с экранов ТВ своим пустословием 

засоряют пространство. 

   Как часто звучат недопустимые подстрекательства, отравляя ядом сознания 

людей.  

Вред наносится не столько словами, сколько излучениями. 

 Как бы тёмные ядовитые тучи оседают на ауры.  

У многих выступающих на подобных сборищах наблюдаются явные 

признаки одержания и вампиризма.  

Такие ораторы сознательно или бессознательно с помощью своих речей 

поглощают психическую энергию слушателей, обесточивая их.  



Подобные места, наполненные империлом, пробуждают низшие вибрации, 

которые могут быть очень заразными и крайне отрицательно влиять на 

физическое и психическое здоровье.  

На это вредное явления мало кто обращает внимание.  

Ведь это не только трата времени, но и потеря жизненной силы.  

Поэтому лучше избегать подобных собраний, ибо даже пассивное 

присутствие на них вредно.  

 

697      Когда доминирует устремление к Высшему и требуется 

сотрудничество в общем светлом начинании, личные эмоции и 

ощущения следует оставить. 

Разве столь важно, как к нам относятся те, кто приносит пользу Общему 

Благу и самоотверженно по-своему ему служит? 

Каждый волен утверждать Учение так, как он это видит, если это  

не противоречит Основам. 

 

Конечно, лучше единомыслие и единоустремление, но полная гармония 

единомышленников – очень редкое явление. 

Главное в сотрудничестве – следовать постулату «Господом твоим» и 

не осуждать, а искать конструктивные точки соприкосновения, мыслить 

широко и видеть в людях лучшее и доброе начало, поверх эмоций и 

предубеждений находить достоинства, и пытаться исправлять не кого-

то, а себя. 

При сверхличном взгляде на всё и с позиции полезности антагонизмов 

можно избежать.  

Но с явными вредителями обуянными тьмою светоносцам не по пути.  

Хотя, исходя из тактики Adversa, и действия тёмных в итоге оборачиваются 

на пользу. 

Еще раз уместно повторить слова Великих Учителей: 

«Не по хорошести или плохости Оцениваем людей, а по 

полезности Эволюции». 

 

 

Запись  20.3.2017 



 

706  С: Во дворе быстро собирается толпа вокруг йогини, делающей какие-то 

манипуляции и поднимающейся на воздух. Решил, что нет ничего 

особенного в том, что она удерживается над землей, и начал передвигался по 

воздуху на обыкновенной доске, а затем и без неё.  

 

 

706      В размышлениях об Учителе больше всего применимо понятие 

«Беспредельность».  

   Отдав себя Ему, выходит ученик за пределы воплощения и трёхмерного 

мира, становясь вечным «гражданином» Вселенной. 

 Это есть вступление на путь Огненной Йоги.  

Очевидность теряет свою привлекательность, и сознание входит в мир 

действительности.  

Вечная Жизнь озаряется Светом Владыки.  

Матерь Мира Расстилает ковёр к Дальним Мирам, по которому 

предстоит долгий нелёгкий путь, но именно он приведёт победителя 

сужденного к Высочайшему. 

 

707 Брожение и беснование толп является нагнетанием психической энергии. 

Но направлена она не в сторону созидания, а разрушения. Так возрастают 

поядающие чёрные огни.  

В этом цель тёмных.  

При каждом удобном случае они прилагают все усилия, чтобы такой костёр 

возгорелся как можно сильнее.  

Недовольство правительством, борьба за свои права и т.д. и т.п. –повод не 

имеет значения.  

А проводников, через которые тьма  может действовать, пробуждая низшие 

энергии, – хоть пруд пруди. В местах таких людских скоплений ей есть, чем 

поживиться.  

Участники подобных сборищ  заряжены империлом, и многие попадают под 

одержание.  

    Большинство недовольных и возмущённых забастовщиков и 

протестующих, выкрикивающих лозунги и искренне считающих, что 

борются за свои права, фактически не ведают, что творят.  

А ведающие сознательно манипулируют толпой.  

Экстаз таких скопищ пробуждает  низшие астральные вибрации, открывая 

доступ одержателям разных степений.  

    И утерявшие здравомыслие, впавшие в одержание, готовы крушить всё 

подряд, приводя к хаосу. 



 

     Создавая негативные мыслеформы, которые распространяются на 

огромные расстояния, и способствуют уплотнению коричневого газа над 

планетой, подобные скопления  наносят большой вред пространству. 

    

 В разных концах Земли звучат их отрицательные отголоски.  

Невыразимо трудно погашать и нейтрализовывать чёрные огни разнузданных 

толп, обуянных раздражительностью, ненавистью и злобой.  

 

Сколько светлых сил нужно затратить, чтобы не допустить тяжких 

последствий от подобных людских омрачений.  

 

 

708  Самый ненасытный и мощный поглотитель психической энергии есть 

страх. Он мгновенно разрывает заградительную сеть и даёт возможность 

проникать в ауру тёмным вампирическим сущностям.  

   

При страхе человек парализуется и теряет ориентиры.  

  

Когда эта вреднейшая эмоция им полностью овладевает, в обесточенный 

организм могут проникнуть любые болезни, ядовитые бактерии и 

разрушающе воздействовать на уязвимые места.  

В результате человек  оказывается подорванным морально и физически. 

Страхом подпитываются жирные лярвы, оседающие на ауре и поглощающие 

жизненную силу.  

Мыслеформы страха являются сильнейшими магнитами.  

 

Чего боится человек, то и притягивает, и, в конце концов, бороться с 

собственными порождениями уже не в силах.  

 

Потому от малейшего проявления страха следует избавляться немедленно. 

Легче устранить его в зародыше, чем бороться с разросшимся монстром.  

 

Возникает вопрос: а если есть повод для страха, как быть?  

Следует осознать, что всё – в мыслях и чувствах, и только от нас зависит 

отношение абсолютно ко всему, что происходит.  

Верное понимание заключается в том, что не существует ни одного повода 

для страха.  

 

При всех обстоятельствах, происходящих и ожидаемых, заповедано 

бесстрашие –  самообладание – равновесие.  

И утерять их ни в коем случае нельзя.  

Наоборот, при каждом явлении, которое может вызвать эту вреднейшую 

эмоцию, следует проявлять бодрость духа и радость, что есть возможность 

преодолеть себя и победить.  



Страх есть признание своего поражения.  

Бесстрашие – безусловная победа.   

 

 

709       На пути ученичества каждое жизненное явление есть урок.  

 

Всё, что бы ни встречалось, есть тренажёр духа. 

 Ни одно обстоятельство, ни одна встреча не случайны.  

Все они предназначены для выработки тех или иных качеств или 

развязывания кармических узлов.  

Нет ни малого, ни большого, ни плохого, ни хорошего – всё есть для ученика 

материал, с помощью которого он наращивает крылья духа.  

 

Цель – стать достойным Учителя – должна быть достигнута, во что бы то ни 

стало.  

 

Мелькающие эпизоды, калейдоскоп событий, течение дней и ночей – всё 

преходяще.  

Но извлечённые и усвоенные элементы преходящего складываются в Чашу 

Накоплений и становятся кристаллами Бессмертия.  

 

Идя за Учителем, прокладываем путь к невиданным вершинам.   

 

Намеченная цель теряется в Беспредельности, и она столь высока, что не 

найдётся сегодня ни одной эквивалентной мысли, могущей её определить.  

 

Устремляясь к цели заветной, все эпизоды жизни можно выстраивать и 

осознавать в этом ракурсе.  

Да утвердится в сознании моём Истина истин: всё преходяще, но дух – 

поверх всех времён, миров и состояний.  

 

 

711                                Всё сущее проявлено в Любви.  

 

И ничего без Любви быть не может.  

Она есть Огнь животворящий и Свет самоисходящий.  

Любовь является центром, Фокусом Мироздания и сущностью творения. 

Животворящая Любовь есть основа всех основ.  

 

Единственное, чему мы учимся на протяжении Кальп, –Любви. 

 

 Осознав это, можем ею восходить по духовным ступеням. 

 Качество Любви может возрастать беспредельно.  

 

Но нужно постоянно взращивать каждый её росток.  



 

Главное – преуспеть в Любви к Учителю. 

 

 Именно благодаря этому ею охватим всю Вселенную – от былинки до 

миров.  

Внутреннее озарение осветит всё вокруг подобно Солнцу.  

Не исчислить градаций  Любви, но планка сознания должна быть самой 

высокой.  

Это абсолютная чистота и абсолютный Свет-Огонь.  

 

Так как Любовь есть всё, то ею достижимо даже самое недостижимое. 

 

 Своей Любовью и ничем иным Матерь Мира и Великие Владыки 

Продвигают нашу планету и человечество к сияющим вершинам.  

 

Загорающиеся Божественной Любовью становятся сотрудниками 

Космических Сил и непосредственно участвуют в великой мистерии 

Любви.  

 

Открытые сердца людей доброй воли, воспламенённые Любовью, 

являются теми рычагами, с помощью которых Планетные Иерархи 

действуют на Земле.  

 

   В этом сотворчестве глубочайшее значение Любви учеников к 

Единому Учителю Учителей.  

 

Чтобы  преобразиться в гиганта духа, нужно стать самой Любовью.  

 

Она поверх всех мер земных, но объемлет и их, как и всё сущее, так как 

есть первоисточник Жизни.  

 

Завершим о Любви утверждением истинным и безусловным: Любовь 

есть Бог – Бог есть Любовь. 

 

 

712  Разве могут остановить трудности жизни или соблазны Майи 

устремлённого всем сердцем к Владыке? 

 Всё, что бы ни происходило внутри или вовне, – ступени восхождения к Его 

Алтарю.  

Все преграды – нипочем, если сердце знает предназначение, и Маяк впереди 

никогда не угасает. 

 «Я победил мир и вас Зову к тому же».  
За Руку Учителя держась, можно победно пройти через всё.  

 

С Владыкою – путь кратчайший.  



Если дух непреклонен, всё склоняется пред ним.  

 

 Нет в мире таких сил, которые могли бы сломить того, кто духом, 

сердцем, всем существом приближен к Гуру Гури Дхар, и движется за 

Ним на великом пути Беспредельности.  

 

 

713     Глас Безмолвия хочешь услышать – суету заставь замолчать. 

 

Не вовне, но в себе. 

 

 Нет ей места в сердце светлом, ко Мне устремлённом.  

 

Не от жизни твоё отречение, но от смертного,  бренного мира.  

 

Дал Учение, чтоб дух свой возвысил, устремив все силы ко Мне.  

 

Ты за Мною иди непрестанно, знай и не усомнись ни на миг, что будешь в 

заботе Моей.  

 

Твоё сердце – в Моём, Моё Сердце – в твоём.  

 

Осознать и принять это должен и идти без оглядок.  

 

Я – твой якорь, твоё Я спасение, твоя радость, твоё вдохновение, Я – 

твой путь, и твои Я врата, твоя вера, надежда, мечта. Я, поистине, 

есть твоё всё.   

 

 

714       Среди огненных качеств особо отметим достоинство духа.  

 

Оно ничего общего не имеет с честолюбием, высокомерием, 

повышенной самооценкой и эгоистическим чувством превосходства  

над другими. 

 

Это высшая совесть, безусловная порядочность и внутренняя сила, не 

дающая внешним влияниям проникнуть в Святая Святых. 

 

Обладающий этим свойством, уважающий не только себя, но и других, не 

станет никого унижать или осуждать.  

Он освобождён от лицемерия и лжи, от суетности и страхов, от 

неуверенности и потакания своей низшей природе.  

Внутренняя правда для него превыше всего.  

Его внешние проявления полностью соответствуют внутреннему состоянию. 

Высшая степень достоинства духа присуща Учителю.  



Ученик, старающийся подражать Ему во всём, утверждает в себе и это 

чудесное качество, чтобы быть достойным Ведущего.  

 

 

715  Каждая попытка сосредоточения на Владыке, стремление уловить 

приходящие мысли и зафиксировать их исключительно полезна. Не 

столь важно, на каком уровне это получается.  

    Следует осознать, что в это время пребываешь в Луче и 

напитываешься Его животворящими энергиями.  

 

Владыка Утверждает, что никакие оккультные упражнения не приведут 

к лучшим результатам на духовном пути.  

Конечно, для этого требуется искренность, бескорыстие и чистота 

побуждений. Если эта деятельность становится каждодневной, и 

устанавливается определённый и неизменный ритм, то постепенно 

качество фиксации огненных мыслей будет прогрессивно возрастать.  

 

    Так начнёт происходить интенсивное сближение с Учителем, и 

наращиваться духовная мощь, начнут вибрировать центры, и сердечная 

чакра будет раскрываться с большей скоростью.  

 

    Кроме того, благодаря такому сосредоточению на Владыке происходит 

овладение мыслью, возрастает сила волевой мысли.  

 

Преображаются духовные качества, и поднимается уровень вибраций 

организма.  

В процессе этого труда всё существо устремляется к Свету и пребывает в 

нём.  

 

Сознание попадает в пространство Мира Огненного, где находится 

Учитель. 

 

Дерзнувший вести Записи, исходящие из Высшего Источника Огненных 

Мыслей, не останавливающийся ни при каких обстоятельствах и 

неудачных попытках, избирает лучший путь духовного преображения.  

 

Как чудесно – получать прямые Наставления от самого Великого 

Владыки и следовать им. 

 

Ни в этом ли истинное ученичество?  

 

Какая чудесная возможность перейти из категории званных в категорию 

избранных.  

 

 



717  Поистине – благими намерениями дорога в ад вымощена.  

     Поддерживающие ложь – главное средство существования тёмных – 

то ли по неведению, то ли из-за отсутствия качества распознавания, то 

ли из-за личных симпатий, то ли ещё по каким-либо причинам, хотя и с 

вполне благими светлыми побуждениями, подпитывают тьму 

дополнительными энергиями и придают вредоносным деяниям 

мотивацию.  

Таким образом они невольно становятся соучастниками творимого зла, 

чем значительно утяжеляют свою Карму. 

 Не делает чести светоносцу – быть даже не осознающим этого 

служителем тьмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Запись  21. 3.2017 
 

717 Одной из причин порождения страха и ужаса является неверие в Жизнь 
Вечную. Страх перед неизвестностью, страх перед всевозможными 



проявлениями Тонкого плана, перед явлением его обитателей. Эти 
ощущения возникают из-за непонимания, нежелания понять, что жизнь 
одновременно протекает во всех мирах и состояниях, что смерти как полной 
аннигиляции, не существует. Поэтому происходящие феноменальные 
явления люди предпочитают отбросить как галлюцинации, не пытаясь 
вникнуть в них и найти истинную причину. Однако в Новой Эпохе предстоит 
сближение миров и осознание большинством человечества непрерывной 
жизни.  Близится время, когда эти страхи, лишившись основания, исчезнут 
полностью, как и многие другие, разрушающие психику человека. 
 
 
718  Абсолютно верно считать Меня не вымышленным, не находящимся в 
недосягаемом мире, не фетишем и не иконой, но живым и близким 
настолько, что ближе нет никого. Но далеко не все знающие вспоминают обо 
Мне, не считая это самым главным в жизни. Однако уверовавшие в Меня до 
конца и считающие живее всех живых являют абсолютно верное понимание 
действительности, и, удерживая Меня постоянно в своём сердце, достигают 
в конце концов непрерывного Предстояния. Для приблизившегося ко Мне в 
духе уже неважно, в земном ли он одеянии, или в одеянии тонкого мира. И  
путь вечный определён поверх всех условий – со Мною. Но преданность и 
Любовь можно усиливать беспредельно.  Когда дни твои с Моими днями 
сочетаются, цель высшую твою Усиливаю осуществлением. И мощь духа 
твоего Преумножаю Своим Присутствием. Близостью ко Мне являешь 
близость к Иерархии Света. В этом Свете происходит преображение всего 
твоего существа. Гармонизация наших аур даёт возможность доносить 
огненные мысли Высших Сфер.   
 
 
719   Ведение Записей при восприятии огненных мыслей Свыше – 
 не автописьмо, но совершенно сознательный сотворческий труд, когда 
сердце, разум и рука действуют в полной согласованности. Сердце 
воспринимает и ассимилирует, мозг расставляет всё по полочкам, создавая 
чёткую логическую последовательность, рука записывает. Так мысль Дальних 
Миров обретает земную жизнь. Она становится самодовлеющей. 
Прочитанная или нет – мысль Владыки – живой Огонь, обладающий 
всепроникающей мощью и цементирующий Пространство Светом. Конечно, 
прочитанная, воспринятая и пропущенная через сердце мысль, 
зафиксированная в Записи, значительно усиливается. Так выполняется одна 
из её главных функций– способствовать расширению сознаний, осветлению 
и очищению аур. Для чего же даются Наставления, как не для принятия их к 
исполнению? Учитель Учит – ученики учатся. Духовные знания испокон веков 
даются Великими Учителями  человечеству, но каждая эпоха требует своих 



уроков, своего подхода и методов, учитывающих рост сознания, 
технического прогресса и изменяющихся условий. Записываемые мысли 
исходят из Единого Источника, потому полностью соответствуют 
Провозвестию, разъясняют и углубляют его положения. Основы неизменны, 
но Учение постоянно развивается. Поток Свыше не прерывается никогда.  

 
 
720 Единение ради добра и Света должно характеризоваться красотой 
взаимоотношений и гармонией открытых друг другу сердец. 
 
 Разве может подобное явление происходить без взаимной Любви и 
доверия?  
 
Разве это возможно без устремления всех к Единому?  
 
Именно такое Единение являет собой действенную мощь и многократно 
преумножает энергию. Ведь это не просто арифметическое сложение 
энергий единомышленников, но возведение их в высокую степень.  
 
    Следствие от подобного Единения единоустремлённых сердец тружеников 
Общего Блага может быть очень велико. И не только на земном, но и на 
тонких, незримых планах.  
  
В группах, Общинах, Ашрамах светоносцев должно царить истинное 
братство. Необходимо сплотиться между собой, являя взаимодоверие. 
Именно так будет происходить объединение вокруг Фокуса Иерархии Света, 
что в настоящее время исключительно важно. Окончательная и 
бесповоротная победа над тьмой произойдёт благодаря единству всех 
людей доброй воли на высших духовных основах. При всём царящем на 
Земле хаосе, ненависти и жажде взаимоистребления ныне для Единения в 
Любви самые благоприятные условия, ибо к этому изо всех сил теснит 
обречённая на исчезновение тьма.  
 
    Для осуществления этой важнейшей для будущего задачи в первых рядах 
должны быть знающие о Провозвестии и углублённые в Учение, а значит, 
находящиеся ближе всех к Фокусу Иерархии и осознающие свою роль в 
судьбоносном для всего человечества процессе. 
  
    В первую очередь Твердыня  Белого Братства полагается на участников РД.  
     Поэтому всем рериховцам следует осознать серьёзность нынешнего 
судьбоносного времени и действовать в соответствии с Зовом Владыки, 



устремляться всеми силами к сотрудничеству и взаимопониманию, отбросив 
обиды, осуждения, амбиции, высокомерие.  
    Сегодня постигающим Учение Живой Этики, активно участвующим в РД, 
наречённым воями Владыки, идущими под Знаменем Мира, недопустимо 
игнорировать срочный Призыв к Единению.    
 
 
721  Чтобы стать сталью, попав в плавильную печь, нужно уже быть железом. 
Трудно находиться между молотом и наковальней. Но как же иначе может 
коваться духовная броня? Взошедшим на путь недопустимо склоняться и 
пасовать перед тяжестью Кармы, недопустимо проявлять слабость, когда 
требуется сила. Побеждать следует не обстоятельства, а самих себя. И чем 
тяжелее условия жизни, чем больше трудностей и испытаний, тем 
стремительнее восхождение духа. К заветным рубежам могут дойти лишь 
преодолевшие внутренние преграды, прошедшие через огонь, воду и 
медные трубы. «Что бы ни встретилось на моём пути, всё равно достигну 
сияющих вершин» – твердит идущий царственным путём. Из преодолений 
ткётся одеяние духа, ими устилается путь к Бессмертию. Озаряясь Светом 
путеводной звезды, требуется не только устоять, но и дойти. Значит, нужно 
наполниться дерзновением, самообладанием и непреклонной верой в то, 
что для огненного духа ничего непреодолимого нет.  Являющие 
непоколебимое желание дойти ко Мне, знайте – дойдёте Мною.  
 
 
722 Чела, сбрось ненужные путы, освободись от цепей, войди в сияющее 
пространство свободы. Преображению отрицательных свойств в достоинства 
духа посвяти жизнь свою земную, чтобы войти в Беспредельность 
самосветом и озарять всё вокруг, чтобы на крыльях духа бороздить 
бескрайние просторы Космоса. 
 
 
723  Мерками земными не измерить истинную Любовь. Расчётливым умом 
не просчитать высших чувств и не коснуться Первоисточника. Сердце – в нём 
тайна Бытия, в нём животворный Огонь, в нём себя проявляет вечный дух. 
Через него прокладывается мост Вечной Жизни. Сердцу и следует 
предоставить первенство во всех жизненных проявлениях. На нём и нужно 
выстраивать своё сознательное существование. Ум – разум земной. Сердце – 
разум космический. Ум – ограничен. Сердце – безгранично. 
   
 
724   Кто углубился в сокровенные Знания, уже не может стать снова 
невежественным потребителем. Для повзрослевшего пелёнки уже 



непригодны. С обретением знаний возрастает и ответственность. На пути 
познания требуются самостоятельные шаги. Нужно идти, и  взбираться, и 
преодолевать, понимая, что пути назад обрезаны.  Только вперёд и вверх. 
Мы к Свету пути Готовим и Свет Утверждаем. Есть и во тьму путей немало, но 
они не для избравших Великого Владыку Ведущим. На светлой стезе будем 
силы свои умножать, отбрасывая все прельщения Майи, не прислушиваясь к 
тёмным нашёптываниям. Что есть путь духа? – Преодоление себя и победа 
над собой. Что есть цель этого пути? – Великий Учитель. Потому настроены 
вырабатывать в себе только то, что возвышает, трансмутируя недостатки в 
достоинства. Уже знаем немало, но нужно преобразить теоретические 
знания в умения. Поэтому все жизненные  проявления ставим на контроль, и 
каждый шаг совершаем сознательно и целенаправленно. Пусть всё, всё, всё 
способствует стремительному восхождению к вершинам.   
     
 
725   Если инструмент детонирует, его следует настроить, иначе для оркестра 
он непригоден. Чтобы Высшего касаться, нужно иметь в себе элементы 
соприкосновения. Без них гармонического сочетания быть не может. 
Устремляющиеся к Учителю, к Матери Мира тем ближе могут быть к Ним, 
чем чище и светлее будут побуждения. Требуется определённое 
соответствие  аурических излучений. Созвучать с Музыкой Сфер возможно 
только на высших вибрациях. Именно при сочетании с пространственным 
Светом можно преумножить и усилить накопленные элементы. Чтобы легче 
было взбираться к сияющим вершинам, нужно освободиться от всего, что 
тянет вниз. Перенесение сознания из низшего «я» в область 
Индивидуальности открывает доступ к Высшему и Высочайшему, ибо там её 
местопребывание. Цель человека должна заключаться в том, чтобы копить 
элементы, пригодные для Высших Миров. В Пространствах Огненных 
Мыслей нужны не теоретические, но практические знания и накопленный 
опыт. Всё, что от земли, что ей принадлежит, с собою не взять. Но нетленные 
Сокровища духа, накопленные в Чаше Бессмертия – это именно то, что 
необходимо на все времена и во всех мирах и состояниях.  
 
 
726  Общим свойством для всех изъянов духа является привязанность. Так, 
обида привязывает к обидчикам, зависть – к тем, кому завидуешь; также 
ненависть, жажда мести и пр. Любая привязанность омрачает ауру и не 
позволяет Свету и чистоте проявиться в полной  мере. Поэтому духовный 
путь сопряжен с  освобождением от всех привязанностей, ибо они тормозят 
восхождение. Спросят: но такое светлое чувство как Любовь разве не есть 
привязанность? О, нет. Совершенно ошибочно отождествлять истинную 
Любовь с привязанностью. Ведь чем выше качество Любви, тем меньше 



привязанности. Любовь высшая лишена её полностью, ибо такая Любовь 
есть жертва, отдача, самоотречение. Также во всех огненных качествах 
привязанность отсутствует. Также духовное единение с Учителем не является 
привязанностью, но слиянием на Высших духовных основах.  
 Так, живущие в духе и духом не привязаны ни к чему и ни к кому, пребывая 
в состоянии абсолютной свободы.  
 
 

Запись  22. 3.2017 

727   Мёд, добытый пчёлами в самых трудных условиях, является  

самым энергетически насыщенным, так как было затрачено 

значительно больше энергии.  

   Аналогично – достигаемый опыт наиболее существенен при преодолении 

тягчайших испытаний и ударов судьбы.  

Конечно, чтобы безропотно идти по тернистому пути, требуется осознание 

великой истины: «чем хуже, тем лучше».  

   Проходимые препятствия даются по силам. 

 И чем выше дух, тем большая нагрузка.  

Неверно считать, что достигшие Нирваны обретают заслуженный отдых, 

понимаемый несведущими как безделье, сплошное удовольствие и 

блаженство. Это состояние высшего напряжения. 

    Так, со стороны кажется, что колесо, вертящееся со огромной скоростью, 

неподвижно. Но очевидность не есть действительность.  

     Йог, медитирующий в неподвижной позе лотоса, на плане видимости 

ничего не проявляющий, может яро действовать мыслью на дальних 

расстояниях.  

    Незримая работа огненной мыслью относится к разряду самых 

трудных, требует огромной предварительной подготовки, занимающей 

не одно воплощение напряжённого труда.  

Благий самоотверженный труд Учителей Шамбалы никак не 

сопоставим с трудом землян, каким бы тяжким он ни был.  

Но это для Них не самоистязание, а Высшая Радость.  

Учась отдавать себя, свой труд ради Общего Блага, не считаясь ни с чем, 

обретаем огненные качества Ведущих нас по жизни.  

    



728   Быть властелином вовсе не означает властвовать над кем-то.  

Это есть безраздельная власть над самим собой, над своими проводниками, 

над мыслями и чувствами, эмоциями и действиями.  

Для чего же она нужна?  

Для исполнения наилучшим образом Воли Высшей; для того, чтобы 

достичь максимальной гармонизации с Учителем.  

А это уже близко к овладению мощью Иерархии Света при осуществлении 

замыслов Владык.  

Достигшему такого духовного уровня раскрываются тайны Мироздания.  

Беспредельны внутренние ресурсы человека.  

Цель его – раскрыть их в себе и овладеть.  

Сказанное: «вы  Боги» – абсолютная истина, но приближаться к ней 

можно вечно.  

   Тождественность микрокосма Макрокосму утверждается человеком на 

пути Беспредельности.  

Постигать и овладевать несметными сокровищами духа помогает Тот, 

кто Достиг, Опередив землян миллионнократно на этой царственной 

стезе от неведения к Всеведению. 

Им и следует продвигаться. Но для этого требуется овладеть собой и, 

укрепившись в воле, передать её Воле Ведущего, отбросив все суждения и 

умствования, оценки и прикидки.  

   Сказано Владыкой: «Отвергнись от всего своего – и обретёшь 

Моё, получишь столько, сколько сможешь вместить».  

И ещё сказано: «Всё отдавший всё имеет».  

   Отдать нужно душу, отдать нужно жизнь. Душу – ради духа, смертную 

жизнь – ради Жизни Вечной.  

Носителю Света-Огня следует стать настолько чистым, чтобы,  неся его,  не 

обжечься.  

Разве Даст Учитель больше возможного?  

Потому меру чистоты можно считать мерой вмещения.  

Меру Любви и преданности Владыке – мерой близости к Нему. 

 Но что меры земные, если мера Великого Учителя – Беспредельность!  



 

729   Наблюдение. Больше года назад незнакомец преклонных лет поделился 

своей бедой: был обманут и почти лишился средств к существованию. 

Посоветовал ему не поддаваться хандре, не держать на обманувшего зла, и 

верить в лучший исход. При расставании подарил морскую ракушку с 

мыслью: «помоги ему, Господи, если это возможно» и предложил носить всё 

время с собой. Неожиданно сегодня встретился с ним снова. Тот вынул из 

кармана ракушку и радостно сообщил, что после нашей встречи произошёл 

перелом, и всё закончилось благополучно. Поистине, искренняя 

доброжелательность и сердечная молитва – великая сила. 

 

730   Духовные сокровища копите, и расширяйте сознание не только для 

себя, вои Мои, но для помощи ближним, дальним, встречным (случайных 

встреч не бывает), миру.  

Призвание ваше – нести пользу, добро, Свет, Любовь – везде, где ставит 

жизнь.  

Потому в Свете должны устоять и удерживать его при любых 

обстоятельствах.  

Чтобы делиться им, нужно иметь; чтобы нести его везде и всегда, 

лампада должна быть неугасимой.  

   Принимая Свет Свыше, будьте щедры, научитесь даянию по сознанию.  

   Для непрерывного получения требуется преуспевать в непрерывном 

даянии.  

Круговорот энергий – Закон Космический.  

Уподобьтесь в бескорыстии и самопожертвовании Солнцу, и тогда 

Смогу Действовать через вас в полной мере, озаряя Светом страждущий 

мир, давая Огнь жизни нуждающимся, сирым и убогим.  

   Уметь помогать в духе – великое достижение.  

Это выполнимо при открытом сердце и проявлении искренней Любви.  

   Озаряющимся Радостью при совершении добрых дел – Свет Мой и 

поддержка.  

Ибо подобные дела не только ваши, но и Мои.  

Я – Свет миру Дающий, Действовать Могу через тех, кто принять Его 

способен и распространять в  самоотверженности. Тьму Поражаю 



Светом Моим, через вас проходящим, и жизненной силой Наполняю 

Света Моего возжаждавших. 

 Я –Владыка Милосердия и Сострадания Наделяю вас силой – творить 

добро на Земле, Наделяю вас мощью – нести сострадание и милосердие, 

действенную Любовь каждому встречному на вашем пути.  

По Слову Моему и Словом Моим действуйте во имя Света, Радости и 

Любви. 

 

731   Наполнись Ликом Моим, и через призму его мир обозревай.  

     Не по своим малым меркам, но по Моим великим будешь судить о 

происходящем и видеть далеко вперёд.  

Не смутит больше тебя очевидность бренного мира, ибо познаешь 

действительность, простёртую в будущее.  

   В нём царит Свет, в нём тьме сегодняшней места нет.  

Живя Мною, пребываешь в Высших измерениях.  

И трёхмерный мир видится как постоянно изменяющаяся величина.  

Что принадлежит тебе в твоём нынешнем мирке? 

 Ничего.  

Твой Отчий Дом, озарённый Светом Моим не на Земле, но в 

беспредельном Космосе.  

Открываю тебе возможность вдохнуть неописуемый аромат Вечности.  

На Земле всё приходит и уходит, всё строится и рушится.  

Но в мире Моём, куда Зову тебя, всё незыблемо и нерушимо.  

Всё выстроено по канонам высочайшей Гармонии и Красоты.  

 

В Храме Духа Моего есть место тебе. 

 Но должен достичь готовности полной, чтобы войти в него твёрдой 

поступью, чтобы Фаворский Свет принимал не обжигаясь.  

Устремившись сердцем ко Мне, избрал лучшее решение и кратчайший 

путь.  

Я к Красоте Зову и к совершенству, ибо Сам Являю их  

в высшей степени. 

 



732                         Праведники и грешники.  

Такая градация присуща церковникам, не понимающим сути вещей. Но 

суть – в полезности эволюции.  

Нарекший себя праведником может быть немалым тормозом, но 

погрязший в грехах, перенаправив свои энергии, способен стать 

мощным ускорителем.  

Во всех своих деяниях и суждениях о людях следует исходить из этого.  

Мыслям нужно дать полезное для Общего Блага направление.  

   Осознание своей роли в эволюционном процессе наделяет 

ответственностью.  

    Невозможно в одночасье стать святым, но вполне возможно и 

необходимо всегда действовать и мыслить в направлении Света и добра, 

быть просто светлым, дарящим, любящим.  

   Невозможно на пути духа избежать ошибок и спотыканий, но зная 

цель и устремляясь к ней непреклонно, следует тут же вставать и идти 

дальше, поспешать за Учителем, не отпуская Его Руки. 

 

733   Всё в мире находится в абсолютном соответствии.  

Потому всё имеет свою цену.  

Так, вожделенцы за удовлетворение своих прихотей расплачиваются 

жизненной силой, которая быстро исчерпывается. 

Также устремлённые к незаконным обретениям платят совестью, что в итоге 

может привести к духовной деградации.  

Неимоверно высока эта плата. 

Земные оболочки, требуя для себя и получая, лишают человека возможности 

восхождения в духе.  

Питание своей низшей природы вынуждает поступаться высшим в себе.  

Но отдающий себя, усмиряющий свои оболочки обретает Божественное. 

Разве сопоставимы эти величины?  

Возникает резонный вопрос: где же соответствие?  

Ответ прост: и то, и другое – энергия.  

Происходит энергообмен.  



Просто отдаётся то, чему грош цена, за то, что бесценно.  

Но по отдаче получение.  

Пожертвовавший всем своим обретает весь мир. 

 

734   Ещё раз – о житейских проблемах нечего печаловаться.  

Все заботы – о Деле Моём.  

Кто сказал, что будет легко?  

Но преуспеяние в главном превыше всего.  

Неужто не чувствуешь, как Рука Моя Действует?  

Сколько подводных камней обошёл.  

И сегодня, и завтра, и всегда Мне служа и жертвуя всем ради этого, 

открываешь врата в мир неомрачённого счастья.  

Пусть песнь Жизни Вечной, не умолкая звучит в твоём сердце. Радость о 

будущем да превысит горечь настоящего, ибо в будущем Радость и в 

будущем – всё.  

 

735   Хочется трудиться, хочется записывать ещё и ещё?  

Вдохновение изливается мощным потоком. Удаётся улавливать лишь 

капли.  

Твори, твори, твори, гори – гори – гори!  

Вкушай из чаши бездонной, ибо открыт канал.  

Нет меры и числа огненным мыслям Учителя.  

Не слова, но внутренние энергии, заложенные в них, действуют яро и 

устремляют в беспредельные дали прикоснувшихся.  

Неси, неси, неси Чашу Амриты до Дня Моего.  

Копи бесценные Сокровища, дари дарённое, чтобы помочь 

возжаждавшим Света ко Мне приблизиться. 

 Не щади ни времени, ни сил, чтобы силу Луча донести до 

устремлённых, и Светом Моим озарить страждущий мир. 

 Каждому прикоснувшемуся, углубившемуся придётся что-то по сердцу, 

каждый сможет пить Божественную сому по уровню сознания. 



Для каждого найдётся то слово, которое западёт в душу и пробудит 

Божественный Свет.  

О, Владыка, внимаю Гласу Безмолвному Твоему и претворяю молчание в 

звук, оформляю дух и одухотворяю материю.  

О, Владыка, какое чудо и какое счастье, когда сердце бьётся в унисон с 

Твоим Сердцем, и Радость общения льётся через край.  

Поистине, так, сын Мой, ибо Разделяю твою радость и  

Насыщаю Своей. 

 

736            К нынешнему состоянию РД и Музею.  

Сравнение четы Б. с четой Х. с точки зрения предательства 

некорректно. 

   Чете Х. Владыкой был Дан шанс, а значит, они знали и наделены были 

ответственностью, но реализовать возможности не сумели и снова 

предали.  

   Б. же изначально преследовали корыстные цели, от Учения были 

далеки и такой ответственности не несли. 

 Конечно, их Карма тяжела, но преступление, скорее, экономическое.  

Хотя потеря ими совести есть предательство своего Высшего Я, но не 

Владыки и Иерархии Света.  

Ш., назначившая себя иерархом, не была изначально близка к Свету, но 

получая и игнорируя Предупреждения Учителя, ведала, что творит.  

Потому, расшатав устои РД, оболгав священные понятия и 

наглумившись над Святая Святых, ввергла себя в невообразимую 

пропасть.  

   Через неё и преданных ей действовала и действует поныне мощная 

тёмная сила.  

   Поэтому до сих пор после всех разоблачений многие продолжают 

оправдывать преступные действия и пытаются реанимировать 

мертвецов.  

Но ныне сложилась благоприятная возможность вернуть РД авторитет, 

сохранить бесценное наследие от разбазаривания и разграбления, 

устранить разногласия и раздоры, утвердить Живую Этику во 



взаимоотношениях между истинными и преданными Делу Владыки 

рериховцами. 

    Никому из приблизившихся к Свету нельзя упустить этот шанс.  

Не интеллектуальные знания Учения сейчас первостепенны, но простая 

сердечность и взаимодоверие. 

Кто не сможет преодолеть своей самости и амбиций, продолжит 

провоцировать разъединение, конфликты, культивировать ненависть, 

ксенофобию, нетерпимость друг к другу, а также и те, кто не захочет или 

не сумеет увидеть и осознать правду о МЦР, останется на прежних  

позициях, в дальнейшем  

будет от Учения отстранён. 

 

Единение на основе Любви, истинное духовное братство – вот что 

необходимо утвердить в Рериховском Движении  

на сегодняшний день и на будущее. 

 

737   Многие увлекающиеся эзотерикой стремятся испытывать необычные 

состояния, совершать астральные выходы, пытаются раскрыть в себе высшие 

духовные силы. 

 И применяют для этого искусственные способы, вплоть до использования 

наркотических средств.  

В ход идут опаснейшие пранаямы хатха йоги и всевозможные магические 

приёмы.  

Конечно, такие увлечения ни к чему хорошему привести не могут и очень 

часто заканчиваются умопомрачением и одержанием. «Смельчаки» 

становятся человекоорудиями тьмы. Для поистине духовных достижений 

требуются самые естественные методы, которые при желании и устремлении 

каждому могут быть по плечу. Простое проявление Любви и сердечности 

продвигает на духовной стезе многократно быстрее, чем специальные 

упражнения и насилие над собой, над своей психикой. Естественное 

самоусовершенствование может происходить при расширении сознания, 

развитии в себе качества мышления, овладении мыслью, вознесении её к 

светлому и чистому, принятии сердцем Учителя и следовании Его 

Наставлениям. В каждом сером дне и каждой встрече можно ковать мощь 

духа, трудясь не ради себя, но ради Общего Блага, бескорыстно помогая 

ближним и дальним. Развитие огненных качеств естественным образом 

приводит к раскрытию сердца, а за ним и остальных духовных центров. В 

этом нет форсирования, но постепенный и законный духовный рост. Такие 



достижения важны не только для земного плана, но и надземного. Это есть 

прокладывание пути к Дальним Мирам. 

 

738   При ведении Записей, как неоднократно повторялось, ведущая роль 

отводится сердцу. Рассуждающий и отвлекающий мозг должен занять 

позицию фиксатора, и не более того. Ведь он есть разум земной, а сердце – 

разум небесный, высший. Сердце при свободе действий способно проникать 

во все пространства и миры, вплоть до Огненного. Связь с Учителем 

незримым может происходить исключительно через сердце. Следует достичь 

полной согласованности воспринимающего сердца и фиксирующего мозга, 

не позволяя мозгу доминировать, иначе огненные мысли Свыше будут 

искажаться. Для успешности этого процесса оболочки должны быть 

приведены к полному спокойствию. Сердце, воспламенённое Учителем и 

устремлённое к Нему, гармонизирует весь микрокосм, чтобы восприятие и 

оформление огненных потоков было беспрепятственным.  

 

739   Как яростно тьма действует на всех планах, используя все свои 

ресурсы, стремясь пресекать любое светлое начинание.  

Как сеет рознь и вражду, как одурманивает ложью. 

 На каждом шагу расставлены её сети.  

Буйство её сознательных слуг достигло апогея.  

Армия бессознательных, не ведающих, что творят, очень велика.  

Множества попадают под влияние тьмы.  

Как тяжко малочисленным светоносцам сдерживать напор стихий, хаос, 

к которому приводят деяния тёмных. 

 Братья Твердыни в кровавом поту Трудятся, нейтрализуют обстановку, 

гася чёрные огни, чтобы не допустить необратимого.  

Несомненно, победа над тьмой обречённой предрешена. 

И все попытки тёмных обречены на провал.  

В это тяжкое время, в этом решающем последнем сражении нужно 

удержаться, не пасть, не изменить своим высоким принципам, не попрать 

свою совесть, не поддаться прельщениям, не попасть в хитро сплетённые 

сети.  

Все проявления тёмных следует рассматривать как судороги смертельно 

раненого зверя, который любой ценой пытается удержаться и выжить, 



но лишённый подпитки от исторгнутого князя мира, доживает свои 

последние дни. 

Потому всё чаще и чаще злодейские замыслы слуг тьмы будут терпеть 

сокрушительное поражение. 

Что же требуется от светоносцев в это решающее судьбоносное время 

смены рас? 

Сплочение рядов, непреклонная вера в грядущую победу и светлое 

будущее, глубокое осознание Иерархической мощи и помощи Братства 

Земного и Небесного, единение с Ним.  

Человечество вступает в Век Майтрейи  и Матери Мира. 

Всё напряжено в ожидании Великого Прихода. 

 

740   Камень преткновения – овладение оболочками, освобождение от их 

влияния на сознание, на мышление. Как этого достичь? Прежде всего, 

утвердиться на мысли, что они не есть «Я», и их власть незаконна. Оболочки 

всего лишь слуги, взятые на время воплощения. Так выработается взгляд на 

них со стороны, сверху. Таким образом в сознании оболочки отделяются, и 

находясь вовне, могут быть контролируемы. Чем больше усилий к этому 

будет прилагаться, тем быстрее подчинятся временные тела. Полное 

подчинение астрала и кама-манаса принадлежащих личности, даёт свободу 

действий Индивидуальности. Так обретается возможность беспрепятственно 

достигать Высших Миров. Общение с Владыкой сможет проходить без 

помех. Разве не стоит ради этого потрудиться и преодолеть все 

сопротивления неуёмных оболочек?  

 

 

741   Опыты с экстериоризацией чувствительности наглядно демонстрирует 

возможность переноса тонкого тела в любое место за пределы физического. 

Таким же образом можно переносить сознание. На этом принципе основаны 

и осуществляются полёты мысли на тонких планах Бытия. Где мысль, там и 

сознание. Представляя себя в каком-либо месте, там в это время и 

пребываешь. Дух может находиться где угодно. Для него нет границ ни в 

мире сем, ни в мирах иных. Но подобное состояние духа возможно лишь при  

высокой степени концентрации мысли. Следует усиливать их яркость до 

действительного ощущения. При визуализации Лика происходит 

сознательная целенаправленная работа с мыслью, возрастает сила 

воображения. Чем больше уделять внимания работе по овладению мыслью, 



тем лучших результатов можно достичь в любой сфере деятельности, и 

особенно – в духовной. Владеющий мыслью в высокой степени во всех 

мирах и состояниях чувствует себя как дома. Устремление мыслями к 

Владыке даёт возможность достичь этого наилучшим образом и скорее 

любых иных способов, ибо Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю». 

 

742   Люди к чему-то стремятся, стараются чего-то достичь на всевозможных 

поприщах, копят какие-то ценности, имеют каких-то кумиров. Одни 

успешны по меркам земным, другие нет. Но что всё это? Суета сует. И чем 

завершаются все устремления людские? Если не стремились к высшей цели и 

не копили нетленных ценностей, то чего бы ни достигли и что бы ни 

накопили, подойдя к Великим Границам, оказываются у разбитого корыта. И 

лишь немногие воспрянувшие духом, осознавшие в чём истинный смысл и 

цель жизни, что есть истинное богатство, определяют свой путь. Они знают, 

к чему действительно следует стремиться и что обретать. Вперёд и вверх, за 

Владыкой!  – и этим всё сказано. Спешен этот царственный путь, нет 

времени собирать тут же увядающие цветы при дороге. Но всё отданное 

Учителю – в рост. Все обретения и развитие огненных качеств – для 

Вечности. Насыщаясь Светом-Огнём Ведущего, приближаемся к вратам 

Огненного Мира. Изрекая: «предоставьте мёртвым погребать своих 

мертвецов», Учитель Указал путь к Бессмертию. Тленное – тлену. Но 

сокровища духа, обретённые самоотверженным трудом, преодолениями и 

жертвой всем преходящим – на все времена. 

 

 

743   Чувство тяжести, сжимание в груди, внутренний дискомфорт, 

сонливость могут быть связаны с активизацией несгармонизированных 

токов, ядовитыми эманациями заражённого империлом пространства. 

Беснование толп, постоянное поддерживаемое тёмными, повсеместное 

разжигание чёрных огней, тяжкие страдание множеств во всех уголках Земли 

не может не влиять на открытое сострадающее сердце, готовое принять в 

себя отравленные стрелы, чтобы облегчить участь страждущих. Но 

держаться нужно изо всех сил и черпать энергию Свыше. Оттуда идёт 

поддержка и наполнение животворящим Огнём. Мысли о близости сроков, о 

светлом будущем – огромная сила. Ради него можно всё претерпеть. Но 

нужно устоять, во что бы то ни стало, перед силами тьмы, пытающимися 

лишить Света и удержаться на обломках уходящей в небытие Кали Юги. За 

тёмной завесой – Свет завтрашнего дня. Её мы отбросим, ибо срок к этому 



пришёл. Однако выдержать должны до конца, не сломиться, а стать ещё 

сильнее, ибо впереди столько благословенной работы во имя Общего Блага. 

 

Запись  24.3.2017 

754  (Сёстры) Любимые. Услышьте биение наших сердец, ощутите 

Огонь нашей Любви в этот торжественный День Великой Радости.  

Космический Праздник Иерархии Света охватывает все сферы вплоть 

до высочайших.  

Это Праздник Единения не только между людьми доброй воли на плане 

земном, но и Праздник Единения миров и созвездий.  

С Башни Твердыни Белого Братства Владыка сегодня Шлёт всем нам 

благословение и Насыщает животворными энергиями Света-Огня.  

Мы мощный заряд получаем на весь предстоящий год.  

Нелёгок он будет.  

Столько Света понадобится, чтобы мрак развеять, не давая тьме 

торжествовать.  

Столько действенной Любви и самоотверженности нужно будет 

проявить, чтобы пробудить энтузиазм к строительству Будущего Храма.  

Столько терпения, сострадания и прощения потребуется, чтобы 

залечивать открытые раны.  

Где же силы почерпнём?  

В Единстве, потому ещё ближе станем друг к другу, к Владыке, к 

Иерархии Света.  

Ещё плотнее сомкнём наши ряды в преддверии великих перемен.  

Ещё торжественнее и радостнее вознесём песнь нашу Шамбале о 

Знамени Мира.  

Да озарится ещё сильнее пространство земное и надземное сияющими 

гранями Камня Чудесного Драгого, принимающего и излучающего Свет 

Матери Мира и Владыки Майтрейи. 

 

755   Признайте себя сыновьями, признайте себя дочерьми.  



Утверждаю всем Могуществом и Состраданием Духа Моего – так оно и 

есть.  

  Да, да, да. Я – Духовный Отец, Ведущий вас к Жизни Вечной.  

Не идол, не икона, не изображение – живой, живой, живой.  

Не где-то средь заснеженных горных вершин, в тридевятом царстве, но в 

сердце каждого из вас.  

Не вымысел и не фантазия – действительнее нет ничего.  

Но сомнение, неверие мешают вам сорвать затворы и войти в чертоги 

Мои. 

В осознании сыновства вся тайна.  

И Я – Сын Отца Моего, но на высшей плоскости Духа, Зову вас, дети 

Мои, осознать необъятность наследства.  

Оставьте мудрствование и станьте как дети, просто и сердечно 

примите Сказанное Мною. 

Врата Царства Божьего всегда открыты пред вами, но осознайте, но 

примите, но войдите.  

По силе духа даётся вам, ибо берётся Царство это силою.  

И сила эта в безусловной Вере и Любви озарённого сердца. 

 

756   Чтобы чего-то достичь, нужно к этому устремиться и поверить до конца 

в такую возможность.  

Чтобы продвигаться в духе, когда многое связано с планом незримым, когда 

путь, ломающий привычные стереотипы, необычен и чужд для множеств, 

нужна убеждённость в конечном результате.  

Трудно удерживать сознание на том, что вокруг принимается в штыки.  

Для успешного восхождения требуются чётко оформленные мысли, 

пробуждённая творческая энергия.  

Когда есть несломимая вера, все обстоятельства служат тому, чтобы путь 

духа осуществлялся наилучшим образом.  

Обывательский подход и оценка событий для духовного ученичества 

неприемлемы.  

То, что в народе принято называть чудесами, для воспрянувшего духа – 

степень знания.  



Накапливаемый опыт приносит свои плоды. 

  

758   Не думайте, что, общаясь с глазу на глаз друг с другом, вы защищены 

от чужих ушей. Много недоброжелателей из тонких планов настороженно 

внимают и готовят козни, чтобы разрушить ваши светлые замыслы, и не дать 

осуществиться задуманному. 

О сокровенном лучше передавать языком безмолвия, от сердца к сердцу. 

Не разбазаривайте тайн.  

Порою символы и знаки понятнее всяких слов. 

 Об осторожности в это нелёгкое время, когда враг подстерегает на каждом 

шагу, следует помнить постоянно.  

Доверяйте больше ощущениям сердца. 

Обращаясь к Высшему, не ждите прямых, слышимых всеми ответов. 

 И всегда знайте, что «и муравей посланником придёт».  

Устремившись всем своим существом к Учителю, не усомнитесь в том, что 

не дремлет Рука Его, Простёртая над вами.  

Но без самодеятельности и самоходства и шагу не ступить. 

Если Предупреждает о настороженности и Предостерегает об опасности, 

бдительность следует утысячерить.  

Когда проходите по жизни как по струне бездну, невнимательность и 

небрежение к знакам пути следует исключить.  

Спираль Оповещения разворачивается круто.  

Не отголоски, не гулкое неразборчивое эхо – чёткий Глас Безмолвия, к 

которому необходимо прислушиваться и внимать.  

Напряжённое время, но двигаться нужно не сбивая шага и не оглядываясь 

назад.  

Зов Владыки – свет маяка. 

Путь к Владыке – благословение миров. 

Внявший – озарится, дерзнувший – обрящет, идущий – дойдёт, 

достигший – вкусит от плодов Сада Мории-Майтрейи. 

 



759   Познание Космических Законов должно быть сопряжено с их 

применением.  

Иначе это всего лишь пустая теория.  

Но что есть знание Законов, как не умение действовать их силой. 

Чтобы действовать, нужны волевые усилия и приложение психической 

энергии.  

Чем сознательнее, тем результативнее.  

Силой духа берётся Царство Небесное. 

Развитием божественных способностей и огненных качеств врата в мир 

непознанного открываются всё шире и шире, тайное становится явным.  

Для проникновения в сокровенные глубины нужно утвердиться на 

волевой мысли – средоточии жизненной силы. 

Ею вырабатываются огненные кристаллы, что ведёт  

к духовному могуществу. 

Мочь – значит уметь, уметь – значит знать, знать – значит владеть, 

владеть – значит царствовать. 

И это не гипотеза, не несбыточная мечта, но законное Космическое 

Право человека. 

 

760                     «Не судите, да не судимы будете».  

Многие, даже приобщившиеся к Учению Живой Этики, игнорируют эту 

библейскую мудрость. 

В упор не видят бревна в своём глазу, но очень хорошо – щепку в глазу 

соседа.  

Потому вместо совершенствования устраиваются  

беспощадные судилища. 

 

Но инквизиция с Живой Этикой несовместимы. 

 И знающие Законы, но попирающие их, на самом деле устраивают суды 

не над кем-то, а над самими собой, утяжеляя свою Карму каждым 

недобрым словом. 

 Интернетовские форумы – лакмус, проявляющий, кто есть кто.  

Многие участники баталий, беспощадно перемалывая косточки 

неугодных, не брезгуя ни ложью, ни клеветой, настолько втягиваются во 



всевозможные умные, но безответственные разборки, что значительно 

отемняют свои ауры.  

Великая беда в том, что таким образом они также загрязняют 

пространство и вместо Света, о котором твердят ссылаясь на 

Учение, сеют тьму. 

Так под красивой, светлой и чистой вывеской форумы превращаются в 

шабаш, где творятся нечистые дела, дискредитирующие Учение Света.  

Когда, наконец, поймут такие «стражники» Учения, что подобная 

деятельность противоречит ему и отдаляет от Света, заражает 

интернетовское пространство, участников и их самих империлом, 

отрицательно влияя как на моральное, так и на физическое здоровье. 

 

761   Ничего само по себе не происходит.  

Каждое дело требует исполнителей.  

Светлые замысли без приложения усилий замыслами и остаются.  

Постигающим Агни Йогу следует осознать, что она есть действие и 

осуществление. 

Многому можно научиться, применяя огненные мысли в жизни каждого дня, 

при каждой встрече.  

Сознательная и целенаправленная работа над духовными качествами не 

может не дать результатов.  

Преуспеть в бескорыстном Служении можно не словами, а делами.  

Сблизиться с Учителем возможно лишь при каждодневных усилиях, при 

самом активном участии в Деле Его и старании удерживать Лик в сердце 

своём при всех проявлениях жизни.  

Мечту о Дальних Мирах осуществлять следует, прилагая 

волевую мысль. 

 

Всё, всё, всё достижимо вполне, и даже самое недостижимое, если 

трудиться не покладая рук, и продвигаться к намеченной цели несмотря 

ни на что. 

 



762   Часто люди ошибочно отожествляют понятия «сострадание» и 

«жаление». Однако это совершенно разные явления и приводят к 

противоположным результатам. 

 Жалеющий подпитывает отрицательные эмоции попавшего в беду и 

приумножает страдания, провоцируя на ещё более интенсивное 

вибрирование астральной оболочки.  

Жалость – жалит и совершенно неконструктивна. 

Она обесточивает, лишает энергии и инициативы, толкает в объятия 

безысходности.  

Народная мудрость «слезами горю не поможешь» абсолютно верна.  

Сострадание же – это истинная помощь и участие в жизни страдальца 

сердечно и с пользой.  

Сострадающий разделяет страдание, фактически принимает удар на 

себя, проявляя сердечную действенную Любовь.  

Рядом с состраданием идут милосердие и великодушие. 

 Сострадание – огненное качество, жаление – астральное.  

Первое иссушает слёзы, второе их множит.  

Сострадание – твёрдость и величие духа, жаление – жидкая кисея.  

Потому будьте сострадательны, но не жалостливы. 

 

763   Отдающий себя всецело Служению Владыке обретает способности, 

не укладывающиеся в обыкновенные мерки.  

То, что кажется невозможным, не вмещающимся в сознании, и даже не 

имеющим объяснения, для преданного и любящего ученика вполне 

осуществимо, ибо он развивает в себе  сверхординарные способности.  

Знание приходит непосредственно от Учителя, черпается из бездонного 

Кладезя Мудрости.  

Служащий Общему Благу получает помощь из Космоса, энергии текут к 

нему с Высших Миров. 

Но оттачивать инструмент духа и гармонизировать с Высшим следует 

самому.  

Высока цена за близость к Источнику, многим нужно пожертвовать, и от 

многого отречься.  



Но что всё это по сравнению с обретением, открывающимися 

возможностями и перспективой? 

 

 

 

Запись  25. 3.2017 

 

763  Всё, за что бы ни взялась тьма, ложью и злом доводится до 

полного абсурда и самоотрицания. Время близится к тому, что она 

сама себя, в конце концов, уничтожит.  

И всё же требуется максимальное приложение Сил Света, чтобы 

это время приблизилось. 

 

  

764   Разве знание себя нынешнего может дать всю палитру того, что 

ты есть на самом деле?  

Иногда в сокровенных снах всплывают эпизоды далёкого прошлого. 

Но во всех проявлениях жизни текущей можем улавливать лишь его 

намёки.  

    Что имеем мы в себе от тех личностей, в которых пребывали 

в прошлых воплощениях, и от нахождения в Тонком мире? 

 

 – Лишь результат обретённого опыта, оформленный в 

кристаллы качеств характера, и проявление некоторых 

способностей, которые необходимы для достижения целей 

данного воплощения.  

 

Лишь доросший до уровня Архата способен прозревать духом 

длинную цепь своих жизней.  

 

    Но и на этапе ученичества, если не проявляется ни 

любопытства, ни пристрастий, ни страхов, ни сокрушений, ни 



астральных радостей, многое Может помочь открыть 

Учитель, ибо Знает об ученике всё от начала и до конца.  

 

   Но Открывает Он именно то, что не помешает, а поможет 

духовному восхождению.  

В настоящем же мы должны довольствоваться лишь тем, что 

имеем.  

 

Но будущее в наших руках.  

 

Программируем его нынешней деятельностью, мыслями и 

устремлениями. 

 

 

765  Осознавая, что мы живём одновременно во всех мирах, можно 

улавливать тончайшие ощущения и касания Мира Надземного в 

спокойствии и равновесии.  

Чтобы это происходило, нужна наблюдательность, осмысленная 

фиксация всего происходящего внутри и вовне.  

Незримое присутствие можно вызывать преднамеренно, проникая в 

действительность высших слоёв Тонкого мира.  

 

Так, сосредоточение на Лике вводит в состояние особой 

торжественности и благоговения. 

 

Находясь в обычных условиях, возможно испытывать необычные 

состояния, для описания которых невозможно найти слов. Но 

приобщение к Высшим Сферам не должно устранять от 

каждодневных земных трудов, связанных с исполнением дхармы.  

 

    Великое искусство жизни – находясь «в» быть «над».  



 

Во всём должна быть золотая середина.  

 

Требуется достичь того, чтобы всё, чем бы ни занимались, 

происходило при незримом Присутствии Учителя.  

 

Когда печать Владыки будет на каждом проявлении жизни, тогда и 

качество её будет высшим. 

 

 Особенно следует обратить внимание на состояние между сном и 

бодрствованием, на стыке Тонкого и плотного миров.  

 

В искромётные мгновения можно испытывать особое прозрение, и 

фиксировать некоторые подробности пребывания в 

 Тонком мире. 

 

 

766                          В духовной Общине требуется 

       постоянно проходить и осваивать уроки терпимости, такта,         

       прощения, доброжелательности друг к другу и неосуждения. 

 

Каждый успешно пройденный экзамен – ступень вверх в  

школе Любви и великодушия. 

 

Атмосфера сердечности и дружелюбия не должна нарушаться ни 

при каких обстоятельствах и проявлениях единомышленников.  

 

Искусство взаимоотношений – великое искусство жизни. 

 



Его нужно постигать всем вместе, гармонизируясь друг с другом, и 

прилагая все усилия, чтобы избегать острых углов, нетерпимости, 

упрёков, неуважения  

к каждому общиннику Круга. 

 

Внутренний стержень должен быть светел и не запятнан ничем, что 

могло бы привести к разъединению и расколу. 

 

Сплочение на высших духовных основах, взаимосогласие и 

взаимодоверие – самое главное, ибо это есть практическое 

осуществление Учения Сердца в жизни и постижение уроков 

Живой Этики. 

 

Община – Круг – Ашрам – средоточие Космической Любви. 

 

  

767  Существует множество причин  для беспокойства и волнений. Люди 

нервничают, теряют равновесие, выходят из себя.  

 

Вполне обычное для всех явление.  

 

Для всех, но не для идущих по духовной стезе. 

 

Осознав бессмысленность и вред подобных внутренних проявлений, следует 

приложить целенаправленные усилия, чтобы при любых обстоятельствах 

удерживать самообладание.  

 

Сознательно утверждая в себе спокойствие и равновесие, можно удерживать 

ауру ровной и сияющей, и не допускать распыления психической энергии.  

 



Так собирается и концентрируется духовная сила. 

 

 Ею преодолеваются все препятствия, и возможно противостоять любым 

нападениям.  

 

Чем сильнее выработано качество самообладания, тем легче устанавливать 

созвучие с Высшими Сферами.  

 

Внутреннее спокойствие уравновешивает и окружающее. Астральное, 

ментальное и физическое тела должны быть поставлены  

под контроль воли. 

 

Нет важнее задачи на пути духа. 

 

От того, насколько удалось привести к равновесию оболочки, зависит 

достигнутая духовная ступень. 

 

 

768   Хочешь достичь стойкости, несломимости, духовной мощи – 

подражай Учителю.  

 

Им эти качества доведены до высочайшей степени.  

 

Мысли о Владыке выводят из собственного узкого мирка в мир Его 

– необъятный.  

 

И сила возрастает, и устойчивость ко всему.  

 

Свет Владыки Озаряет ауру. 



 

Через неё осветляется и облагораживается мир.  

 

Работа над качествами, присущими Ему, способствует 

стремительному восхождению духа. 

 

 Не следует упускать ни одной возможности проверить себя на 

прочность и умение применять теоретические знания Учения Агни 

в жизни.  

 

Без приложения нет достижения. 

 

 

769          Гигантский шаг на пути эволюции землян совершен     

             благодаря исторжению князя мира за пределы планеты. 

 

Это открыло новые возможности, не сравнимые с прежними, ибо 

иерархия тьмы больше не будет никогда тормозить и пресекать 

движение человечества вперёд и вверх, к совершенству.  

 

Но предстоит длительная реабилитация, очищение от скверны, 

избавление от прошлых нагромождений, духовных болезней, 

освобождение сознания людского от того, что внедрялось и 

внушалось миллионы лет. 

 

 Невозможно в одночасье избавиться от атавизмов прошлого.  

 

Тьма будет рассеиваться постепенно.  

 

Прежние энергии должны преобразиться.  



 

Хотя головы змия нет, но хвост ещё жив и яро бьётся в последних 

конвульсиях, пытаясь причинить Земле и человечеству 

максимальный вред. 

 

 Служителей тьмы великое множество как в плотном мире, так и в 

тонком.  

 

Они лишены подпитки тёмной иерархии, но ещё вовсю питаются 

негативными человеческими эманациями, от которых века ещё 

будут избавляться люди. 

 

Ведь было посеяно много зла. 

 

Прополка потребует огромных усилий и сознательных действий.  

 

По нынешнему разгулу тёмных сил видно, что ими активизированы 

все ресурсы. Преодолеть их сопротивление новому очень трудно.  

 

Одного знания, что тьма обречена на исчезновение, недостаточно. 

 

Нужны действия, требуется объединение Сил Света 

 в единый кулак. 

 

Тогда быстрее слуги тьмы будут низвергнуты.  

 

Тёмные делают всё возможное для разъединения, сталкивая друг с 

другом страны, народы, религии, отдельных людей. 

 



Под их лозунгом «разделяй и властвуй» ныне происходят 

тяжелейшие планетные события и войны – не только вовне, но и 

внутри каждой души.  

 

Зная о неизбежной гибели, тёмные делают всё возможное, чтобы 

продлить агонию. 

 

На фоне этого происходит разделение по светотени и последний 

отбор.  

 

Наблюдается повсеместное выявление ликов.  

 

Никому не удастся занять нейтральную позицию. 

 

 Слабые духом и не сумевшие, или не пожелавшие открыть сердца 

втягиваются в болото тьмы, из которого выбраться становится 

невозможно.  

 

Спасительная Рука Протянута из Обители Света всем. 

 

Но каждый ухватиться должен сам, по своей воле. 

 

Великая драма происходит ныне на планете Земля.  

 

Одни войдут в Новый Мир со Светом и в Свете,  

другие добровольно избирают для себя участь быть 

поглощёнными тьмою кромешной. 

 

 

770     Всё вокруг меняется.  



Что-то складывается хорошо, что-то плохо.  

За временем звенящих цветов следует хмурая зима.  

Удачи – неудачи, подъёмы – падения, погоды – непогоды.  

Вчера было трудно, сегодня легко. Много изменчивого и условного.  

 

Но во всём этом следует утвердиться на неизменяемом и 

безусловном.  

 

Неизменяем и безусловен Владыка. 

 

Ученику требуется освободиться от изменчивости настроений и 

настроиться на Него, соблюдая постоянство и непоколебимость 

поверх всех текущих явлений. В Учителе – Камень Основания.  

 

В Нём можно и нужно устоять во всех днях быстротекущей жизни 

земной, и в условиях предстоящего перехода в Мир Тонкий, и при 

следующем новом воплощении.   

 

И так – до скончания Века. 
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771   Неверно считать, что по мере приближения к Владыке становится легче. 

Лишь ищущий лёгких путей избегает пределов напряжения. 

    Именно, при приближении увеличивается и тяжесть труда, и 

ответственность, ибо возлагается на себя часть непомерной ноши.  

    Но и силы помощи возрастают пропорционально.  

Не о своих мелких делах печалуется сотрудник Иерархии Света, но об 

общепланетных, общемировых.  



Это совершенно другой уровень и другой отсчёт. 

Всё преодолевается Мощью Иерархии. 

 Можно ли не преуспеть, если не волей своей, но Волей Высшей действуют 

носители Света? 

И в этом великая радость, не сравнимая ни с какой  

радостью Земной. 

 

772   Когда ко множествам придёт осознание бессмертия, возможности 

полноценной жизни не только в условиях плотного мира, но и тонкого, страх 

смерти исчезнет и переход близких в мир иной перестанет быть трагедией и 

скорбью. Перестанут проливаться горькие слёзы по умершим.  

Но и ныне людям следует понимать, что своими сетованиями они 

тормозят продвижение тех, кого любят, удерживая их в околоземных 

слоях. 

 Следует соблюдать торжественность и благословлять отошедшего, чтобы 

поднялся как можно выше.  

Исключительно вредно посылать ушедшему проклятия и укоры, 

удерживать обиды и прочий негатив. Ведь эти чувства обоюдно 

привязывают и лишают покоя. 

Также и тех, кто были близкими и любимыми не следует предавать 

забвению.  

Проявление же светлой и неэгоистической любви, светлая память, 

светлые мысли и чувства очень помогают ушедшим в мир иной и 

согревают их. 

Серебряные нити связи создают гармонию сердец, независимо от места 

нахождения.  

    Но если сопровождается это причитанием и мыслями о том, как плохо мне 

без него, мыслями, перенасыщенными эгоистическими мотивами, то 

возникают диссонирующие, вредные токи и омрачения.  

Они безусловно вредны для всех планов. 

Принявшие в сознание Закон Перевоплощения и Кармы, не как 

отвлечённость, но как истину, знают, что связь действительно любящих 

сердец не прерывается ни при каких условиях и расставания 

иллюзорны. 



В духе их нет, а встречи могут быть как на тонком плане, так и в 

будущих воплощениях. 

Родственные или дружеские отношения могут принимать различные формы, 

но суть одна – узы истинной любви неразрушимы. 

   Живущие Светом и в Свете гармонизируют миры и насыщают их не 

горечью, а радостью.  

О цели и смысле воплощения следует задумываться почаще, чтобы не 

идти на поводу у личности, а вести её и заставлять выполнять 

требуемую роль безропотно и смиренно. 

В противном случае не наездник управляет конём, но сам конь скачет, неся 

наездника, куда ему вздумается.  

Когда водитель отпускает руль, аварий не избежать.  

Индивидуальность должна крепко удерживать вожжи, подчинив себе 

полностью оболочки. 

Тогда человек будет не рабом, но властелином. Не есть ли необузданность 

астрала и ментала множеств причиной большинства людских злодеяний?  

Алчность, стремление к наживе и удовлетворение личных интересов 

любой ценой, неудержимый эгоизм, несдержанность и беснование 

оболочек – всё это приводит к неисчислимым бедам и общечеловеческим 

страданиям.  

Зло проявляет себя во всевозможных ликах. 

Многие преступные действия прикрываются респектабельностью. 

Отсутствие ориентиров у большинства создаёт невыносимую 

дисгармоничную обстановку.  

   Непонимание, ради чего дана жизнь, толкает людей на то, чтобы брать от 

неё всё, что можно, потакая низшей природе с мыслью  – «раз живём, после 

нас хоть потоп».  

С ростом уровня сознания должно прийти понимание, что цель жизни 

совершенно иная, что рост духа без самопожертвования происходить не 

может, что Индивидуальность должна доминировать и управлять 

личностью, а не наоборот. 

В Новой Эпохе предстоит массовое прозрение, что приведёт к 

кардинальному изменению жизни на Земле. 

 



773   Обыватель сожалеет о прошлом и сокрушается при потерях.  

    Но духовно устремлённый к вершинам ни о чём не сожалеет, ни к чему не 

привязывается, с радостью освобождается от лишнего груза, ибо для него 

всё, что остаётся позади, пройденный этап и хуже того, к чему он 

устремляется в будущем.  

Каких бы вершин в прошлом он не достиг,его девиз: «вперёд и вверх 

без оглядки».  

Так сжигаются позади мосты и выстраивается мост к грядущим 

достижениям.  

   Может было бы и легче, и удобнее, и спокойнее сидеть в насиженном 

местечке, но кто не идёт вперёд, тот пятится назад, стоячих положений в 

жизни нет.  

Тем отличается всегда несущий Свет, что будущим живёт и будущему 

рад. 

Конечно, трудно начинать сначала, с нуля и вновь побеждать себя-ветхого, и 

завоёвывать новые просторы.  

Но разве может замена старого новым происходить легко?  

Разве можно иначе чувствовать всегда себя на старте, всегда молодым и 

полным энтузиазма?  

Нынешнее время – преддверие великих перемен и планетного 

обновления. И именно на таком отношении к своей жизни и жизни 

окружающего должен утвердиться каждый светоносец. 

 

774                    Всё достижимо, если воля непреклонна.  

Но своеволие проводников нужно усмирить. 

Задача – укрепление огненных качеств – является первоочередной. 

Жизнь предоставляет этому множество возможностей. 

 Не об одном воплощении речь, но о бесконечной их цепи. 

 Однако, хотя впереди целая вечность, нельзя на пути 

самосовершенствования терять ни дня, ни часа.  

С каждой, даже самой малой победой над собой, откладываются бесценные 

кристаллы в чашу бессмертия.  



Дорога к высшему идеалу трудна, терний не счесть, но звёзды ждут 

дерзновенных и устремлённых к ним. 

 

775   Верно поступаешь, сын Мой, отгоняя шептунов, пытающихся 

внушить, что черезчур много трудишься, можно и расслабиться, не 

мешало бы и своими делами заняться, которых, хоть пруд пруди; а Дело 

Владыки, которому уже так много посвятил времени и энергии, 

подождёт. 

    Действительно много отдано Делу Моему, но разве осознаёшь его не 

как своё самое главное дело жизни? 

 Разве не в этом испытываешь великую радость? 

Может для кого-то такая деятельность абсурдна, а 

самопожертвование ради великой идеи – признак наивной доверчивости 

или фанатизма, может кого-то раздражает такая непреклонная 

устремлённость.  

И земной разум нередко бунтует, пытаясь диктовать сердцу свои 

условия.  

 Но встав на стезю, проторив огненный путь, уже немыслимо 

отклониться от него.  

Разве могут раздражающиеся голоса и крики отовсюду заглушить Глас 

Безмолвия, звучащий в преданном, открытом Мне сердце? 

 Когда осознано до самой глубины существа, что Я – твой путь, твои 

врата, твоё всё, уже ничто в мире не может отклонить от избранного 

добровольно и утверждённого навечно направление. 

 

776   Б   Приходилось проходить через множества житейских проблем, 

возникали и безвыходные ситуации, бывали трудности сверх меры. Но всегда 

слышал Глас Безмолвия Владыки, что всё устроится и сложится лучшим 

образом, что Сам Он Заботится об этом. 

   Но проявлять должен заботу о Деле Его, несмотря ни на что и при любых 

обстоятельствах.  

Ничего важнее этого в жизни моей не было и быть н могло.  

Луч требовалось укреплять непрестанно и воспринимающий аппарат 

содержать в полном порядке.  



   Уровень мастерства восприятия и фиксирование огненных мыслей 

Владыки возрастал, благодаря утверждённому каждодневному ритму.  

Порой концентрация мыслей доходила до огромных пределов.  

Но бывали и спады.  

Однако и это не ослабляло, но ещё больше устремляло к сближению.  

Близость к Владыке, Матери Мира, Ведущим была для меня 

абсолютной действительностью и жизненной потребностью. 

Не была, а есть и будет вечно. 

 

777       Интернетовские войны приносят миру много зла.  

Теракты по всей планете, взрывающиеся в толпах ходящие зомби, яростное 

буйство тьмы происходят в значительной степени от подстрекательства, лжи 

и клеветы в виртуальном пространстве.  

  Оно заражено ненавистью, злобой, ксенофобией, нетерпимостью к 

инакомыслию.  

   Многие вносят тьму в поле интернета, скрываясь под вымышленными 

именами (никами), уверенные в собственной безнаказанности.  

   Но так они ещё больше утяжеляют свою карму, ибо от себя никуда не 

уйдёшь.  

    Чтобы источать зло, нужно его в себе иметь и чем больше оно источается, 

тем глубже происходит втягивание во тьму кромешную.  

    Множество интернетовских форумов и сайтов являются настоящими 

вертепами и разносчиками психической заразы.  

    Омрачение пространства на плане мыслей во многом является 

причиной и приводит к тяжелейшим последствиям на плане 

физическом. 

 Как безответственно люди используют достижения в различных областях не 

ради добра и блага, но для разжигания чёрных огней, чем влекут себя к 

самоуничтожению.  

Когда, наконец, придёт понимание, что за всё нужно расплачиваться?  

Земляне мечтают о лучшем, но вовлекают себя в худшее.  

Однако грядут новые времена, предстоит преображение сознаний.  



Но и ныне, несущим Свет и осознающим ответственность за Общий Дом, 

требуется прилагать все усилия, чтобы  цементировать его добрыми 

эманациями, и на всех планах нейтрализовывать темные 

нагромождения. 

  

. 

  

  

 

Запись  27. 3.2017 

779   Быть духом поверх нелегко. Астрал тянет вниз. Рой мыслей мешает 

спокойствию. Вокруг немало того, от чего отмахнуться невозможно. Но 

глядя на всё с высшей позиции возможно осознавать действительность за 

покровом Майи. В водовороте явлений люди теряют себя, попадают в 

мутные потоки, омрачают ауры. При отсутствии стрежня, за который можно 

держаться средь бушующих волн, они словно щепки в океане. Какое великое 

счастье, когда знаешь, что Рука Ведущая всегда над тобой, когда знаешь, 

куда направлять судно и видишь постоянно маяк, посылающий спасительный 

свет в темноте кромешной. 

 

780   Просветление, произошедшее внезапно, не является случайностью. 

Святыми в одночасье не становятся. Падающий с дерева плод должен 

созреть. Те, у кого открываются внезапно неординарные способности – 

ясновидение, яснослышание, чувствознание, дар пророчества, умение 

проникать в свитки Акаши и пр., прошли школу многих воплощений. Было 

приложено немало самоотверженного труда. Дети с врождёнными талантами 

и определёнными способностями не новички на Земле. Проявляются уже 

накопленные знания и опыт из прошлых воплощений. Совершенно 

ошибочно полагать, что дары даются Свыше избранным счастливчикам. 

Качества нарабатываются самостоятельно ценой огромных усилий и затрат. 

В человеке изначально заложены божественные возможности, но раскрывает 

он их в себе сам. Трудясь над собой, забрасывает зёрна, выращивает их до 

полного созревания. Это и есть накопление нетленных сокровищ в чаше 

бессмертия. Устремленный к Высшим Мирам достигает их, сколько бы 

времени это не заняло. Устремлённый к Владыке, получает Высшие 

Благословения. В духе опережают человечество и двигаются в авангарде 



эволюции немногие. И это связано исключительно с их усилиями стать 

ближе к Ведущему и дерзновением преодолевать препятствия, несмотря ни 

на что. 

 

781   Немало желающих попасть в Высшие Сферы и испытать необычное 

состояние, обращаясь к искусственным методам, используют наркотические 

средства, магические приёмы, сложные пранаямы, механические воздействия 

и пр. Фактически, это связано с отделением тонкого тела, освобождением от 

власти плотной материи и переводом его в иноматериальные сферы. Но куда 

возможно попасть таким образом? В невысокие астральные слои, что чревато 

непредсказуемыми последствиями. Вернее – предсказуемыми, ибо 

астральный мир кишит низшими тёмными сущностями. Умопомрачение, 

одержание может стать результатом подобных экспериментов. Но поистине 

стремящийся к духовным достижениям не гонится за феноменами, не 

стремится к обретению сидх, удовлетворению своих низших чувств. Ему не 

нужны прельщения астрального мира. Следуя духовным путём за Учителем 

Света, чела исполняет Указания и не форсирует событий. Проходит 

длительный период внутреннего очищения, чтобы восхождение в огненные 

сферы было наименее болезненным. На пути любви и сердечности 

искусственные методы не нужны, ибо это путь естественный и законный. 

Внутреннее преображение и приближение к Высшим Мирам происходит, 

когда пройден путь созревания. 

 

782   Для чего требуется знание Законов? Чтобы ими пользоваться и  

применять. Обычно люди находятся во власти Законов. Слепо следуя им или 

нарушая, получают обратные удары. Но знающий их, сознательно 

применяет. Законы для него – руль, управляя которым достигаются высшие 

цели. Постигший в полной мере Космические Законы сам для себя 

становится Законом. И это есть высшая свобода. Так постижение их ведёт от 

неведения ко всеведению. Начавший изучать Законы ими во всём ограничен, 

изучивший их досконально – во всём свободен. Так становятся творцами. 

 

783   События происходят одно за другим. Оболочки постоянно вибрируют 

на них, значит, находятся в их зависимости. Но если сознание не подключать 

к происходящему, можно быть свободным от внешних условий. Ведь всё не 

вовне, а в мысли. Так как решающее значение имеют не внешние 

проявления, а отношение к ним, то вырабатывать такое отношение следует 

самому. Можно быть рабом обстоятельств, а можно быть и свободным от 

них. Можно радоваться тому, что других огорчает. Это всецело зависит от 



уровня сознания. На духовном пути ставится цель – спокойное, бодрое и 

радостное настроение, независимое ни от чего. Ни плохое, ни хорошее не 

должно нарушать внутреннего равновесия. Это не равнодушие, а именно 

напряжённое равновесие и самообладание. Великое искусство – чтобы не 

происходило, быть всегда в центре. Никто и ничто не настраивает меня на 

тот или иной лад, но настраиваю сам себя. Всё – в воле моей, а не чьей-то. Не 

флюгер на ветру, но твёрдо держащий штурвал в своих руках. Удерживание 

равновесия и спокойствия в любых условиях – безусловная победа духа над 

преходящими явлениями. Так выстраивается в сознании камень прочного 

основания. Что бы ни происходило – удерживаюсь в центре интегрального 

спокойствия. 

 

784   Да, новый век наступает, век Света, радости, любви и красоты. Но 

сколько нужно пережить, перестрадать, чтобы он утвердился окончательно. 

Тёмный век не уступит легко своих позиций. Кровавых событий избежать 

невозможно. Невообразимы ныне страдания людские. Тьма изощряется 

вовсю, создавая по всему лику Земли бесчисленные очаги страдалищ. Их 

цель неизменна – превратить Землю в сплошной ад, не дать прорасти 

росткам нового мира. Но не удержать им долго своих позиций. Всё меняется 

и сочетания светил, и приближение Утренней Звезды, извещающей о 

наступлении нового дня, и Лучи Майтрейи и Матери Мира, пронзающие 

мрачные тучи. И пробуждение человеческих сознаний. Пусть и не многих. 

Мы стоим на пороге грандиозных перемен. И все потуги тьмы обречены на 

полный провал. Пробуждённые сознания призваны принять 

пространственные лучи и ассимилировать их к создающимся новым 

условиям. В преддверии грядущих перемен людям доброй воли следует 

объединиться в единый кулак, чтобы окончательно сокрушить тьму и 

очистить от неё планету. В этом насущная потребность сегодняшнего дня. 

 

785   Любовь и радость – белые крылья Света. Ложь и страх – чёрные крылья 

тьмы. 

 

786   Как бы ни относились к твоему труду, какие бы определения ни давали, 

как бы ни осуждали и ни хаяли, труд этот прекращать нельзя. Улавливание 

огненных мыслей –есть привлечение Света и цементирование им 

пространства. Ныне такая деятельность исключительно важна. С точки 

зрения земного разума Записи эти можно охарактеризовать как угодно. 

Конечно, далеко не все их могут принимать и черпать из них животворящие 

энергии. Далеко не у всех, приобщившихся к Учению, достаточно открыты 



сердца. Но это неважно. Важно, что это Дело Владыки. Действует Свет-

Огонь и он вызывает реакцию по готовности к восприятию. Да, тяжко тебе. 

Приходится выдерживать нападения. Но такова участь светоносцев. И то, что 

не оставляют тёмные, безусловный признак несения Света. Пройти нужно 

через всё. И это пройдёт, но Дело Учителя, которое необходимо 

осуществлять на данном этапе, будет исполнено. Сила духа возрастает, как и 

другие огненные качества. Главное – устоять на устремлении, на 

преданности и любви к Владыке. 

 

787   Светоносцам следует быть готовым к тому, что каждое светлое 

начинание может встретить ярое сопротивление тьмы. Не важно через какие 

каналы она будет стараться причинить вред, остановить. Часто – через 

ближайших. Потому заповедано быть настороже. Чрезмерная доверчивость и 

открытость также может стать причиной нападок. В ход тёмные пускают 

своё излюбленное орудие – ложь. Их сила и влияние на не осознающих 

происходящее, может быть велика. Сознательно действующие тёмные 

избегают разоблачения и потому избирают подставных лиц, обычно не 

ведающих, что творят. Тёмные владеют искусством проникать через самые 

узкие щели, а проникнув, создавать площадку для целой армии омрачителей. 

Потому так важно вовремя изгонять незваных гостей. Случается, что даже от 

близких по духу, но попавших в сети тёмных, следует отгородиться. Когда 

перестают слышать и лишаются здравого смысла, бесполезно в чём-то 

переубеждать, ибо для них громче звучат нашёптывания тёмных, чем призыв 

опомниться. Тёмные из тонкого мира заняты тем, чтобы угашать Свет у 

неустоявшихся светляков, перетягивать на свою сторону в то время, когда 

происходит последнее разделение по светотени. Как важно не попасть в 

расставленные на каждом шагу сети. Требуется максимальная активизация 

светлых сил и максимальная настороженность и бдительность. 

 

Запись  28. 3.2017 
 
790      Мысли Владыки – чистый Огонь, немногие способны    
                                    воспринять такие потоки.  
 

Поэтому они нуждаются в ассимиляции, как бы приземлении, что 
значительно расширяет круг  приобщающихся к высшим энергиям. 

 
Так для использования электрического тока в быту напряжение тысяч 
вольт электростанции требуется пропустить через трансформаторы.  
 



Слово Владыки может  звучать лишь через сердца  
близких к Нему. 

 
Именно в таких сотрудниках Света, способных воспринимать высокие 
вибрации огненных Мыслей и обрамлять их в доступные слова при 
сохранении чистоты и силы воздействия, есть ныне великая нужда.  
 

Для выполнения такой благословенной работы требуется 
бескорыстие и преданность Тому, от Кого воспринимаются огненные 

потоки. 
 

Нужна высокая степень согласованности, созвучия. 
 

Фиксация взаимоотношений ученика и Учителя, чела и Гуру, на 
которых зиждется ученичество, имеет исключительно важное 

значение и является школой для избравшего путь духа. 
 

Много описаний пути ученичества было во все времена и в разных 
народах. 
 
Но нынешнее время особое, потому и Учение, данное в преддверии 

Новой Эпохи, повторяется, основываясь на нынешних реалиях. 
 

 
791  Медиумы способны проникать на Тонкие планы благодаря 
эктоплазме, принадлежащей астральному телу. Поэтому подняться 
выше астральных слоёв Тонкого мира неспособны.  
 

Медиаторы задействуют огненное тело, что позволяет пребывать в 
пространстве, близком Миру Огненному. 

 
С одной стороны, это великое благо, а с другой – такие духи могут 
ощущать огромное напряжение и страдания, так как приобщаются к 
огненным процессам и испытывают воздействие токов высшего 
порядка.  
 

Открытые сердца восприимчивы к болям мира, они разделяют 
непомерную Ношу. 

 
Принимающие тончайшие энергии Высших Сфер и ассимилирующие 
их к условиям земным насыщают ими планету.  
 



Без них «нет граду стояния». 
 
Без них – тьма кромешная.  
 
Хотя люди «особенно не любят тех, кто летает», но именно такие 
самоотверженные труженники являются благодетелями человечества, 
сотрудниками Космических Сил.  
 

Последний решающий бой с обречённой тьмой происходит  
на всех планах. 

 
 И участие в нём носителей Света повсеместно.  
 
Прежде всего, такая деятельность требует самоотречения и жертвы. 

 
Но сознательные сотрудники Иерархии тем и отличаются от 

множеств, что живут в соответствии с  
Космическим Законом Любви-Жертвы. 

 
Потому, принимая на себя страдания «за други своя», испытывают 
неземную Радость.  

Ведь являясь воями Великого Владыки, они черпают силы свои из 
несметных запасов Космической Иерархии Света. 

 
792  Сбываются начертания.  
Уже есть сквер, создаётся квартира-музей.  
Расширится до дома-музея, будет воздвигнут памятник, 
переименуется название посёлка.  
Всему своё время.  

Но требуется утверждать мыслеформы, которые будут 
осуществляться. 

 
 
793 Осознаем, насколько важно укреплять в себе волевую мысль.  
Восхождение к высочайшему без непреклонной воли невозможно. 
 
 Ею, и только ею, можно подчинить астрал, контролировать и 
направлять в избранное русло все жизненные проявления.  
 
При переходе великих границ она проведёт через всё и в Тонком 
мире.   
 



Овладение мыслью даёт возможность сознательно применять 
Высшие Законы Жизни на всех планах Бытия. 

 
Все предыдущие установки мысли, ставшие тормозом на достигнутой 
ступени духа, отметаются волей и  заменяются теми, которые возведут 
на следующую. Только так судьба берётся в свои руки, вернее – 
становится подвластна волевой мысли.  
 

Работа с мыслью многопланова. 
 

Силой мысли можно завоевать независимость от любых 
обстоятельств.  
 
Силой воображения можно программировать требуемые условия и 

уплотнять формы представляемого до практического 
осуществления. 

 
Так преодолевается нежелательное и непотребное, и утверждается 
желаемое и требуемое.  
 
Упорством воли можно менять привычки и развивать в себе огненные 
качества духа.  
 

Но нужно научиться принимать бескомпромиссные решения и 
следовать им неукоснительно. 

 
Развивает в себе волевую мысль и овладевает ею ученик не один. В 

этом процессе Участвует и Учитель. 
 

Именно следуя Его наставлениям, можно достичь невообразимых 
результатов.  
 

Отдача своей воли Воле Учителя – не перекладывание решения 
собственных задач на Его плечи, но возможность действовать и 

преображать себя при участии Его Могущества. 
 

Однако, чтобы отвергнуться от себя и следовать за Владыкой, 
требуется несокрушимая воля и безграничная преданность. 

 
     

794   Даю множество граней, чтобы каждый 
прикоснувшийся к Записям мог почерпнуть то, что для 



него ближе всего, на что открывается и реагирует 
сердце.  
 
Каждый может наполняться до краёв по вместимости и 
по сознанию.  
 
Найдутся и отвергающие, неважно, по каким 
соображениям.  
 
Но как обделяют себя отрицающие.  
 
Разве может проникнуть Свет через закупоренные 
сердца?  
 
Однако те, кто открыт к восприятию, полон 
доброжелательности и готовности слушать Глас Мой, 
могут черпать из бездонного кладезя Мудрости, озаряясь 
и насыщаясь светом Дальних Миров.   
 
 
795     При глубоком сосредоточении даже неожиданный тихий шорох 
может нанести сильнейший удар по телу мысли и выбить из 
равновесия.  
    Потому требуется окружить себя энергетической защитой и быть 
внутренне готовым к любой неожиданности.  
 
Но не только для медитации  нужна такая готовность.  
 
Следует научиться ничему не поражаться, и всё воспринимать при 
полном самообладании.  
 
Много необычного ждёт человека в Тонком мире. В арсенале тёмных  
развоплощённых множество всевозможных страшилок.  
 
Но обладающий качеством равновесия способен бесстрастно 
относиться ко всему, что бы ни происходило вовне и внутри его 
существа.  
 
Следует сохранять спокойствие при любых обстоятельствах.  



 
Это одна из главных задач духовного ученичества. 

 
 
796  Перед преодолением препятствий спортсмен, как бы 
останавливается на мгновение, чтобы внутри себя сконцентрировать 
силу.  
Так лев готовится к прыжку.  
Это миг молчания.  
На духовном пути такие моменты приходится испытывать часто. 
Нужно уметь сохранять энергию и собирать её в единый кулак, когда 
требуется.  
 
 Есть периоды, когда любые внешние проявления – во вред.  
 
Значит, нужно внутри себя собирать силы для следующего этапа.  
 
Это возможно при внутренней устойчивости и полной независимости 
от внешних условий.  
Требуется в мыслях создать неуязвимый шар, и все энергии 
сконцентрировать в его центре.  
 

В центре нет борьбы, и из него можно контролировать все 
обстоятельства и регулировать их. 

 
 
798  Общаясь с кем бы то ни было, следует воздерживаться от 
проявления любых астральных эмоций и чувств.  
 
Особенно разрушающа раздражительность. 
 
 Ею повреждается заградительная сеть, омрачается аура и происходит 
утечка психической энергии.  
 
Неуравновесию встречных нельзя поддаваться, следует усилием воли 
приостанавливать в себе любую вибрацию астрала.  
 
Яд раздражительности и злобы очень  заразен.  
 
Тёмные не пропускают ни одного случая, чтобы проявлять себя. Повод 
не имеет значения.  
 



Светоносец должен всегда чувствовать, что ответственен не только за 
себя, но и за пространство. Омрачение ауры автоматически омрачает 
всё вокруг.  
 
Следует учесть ещё один важный аспект– любое проявление астрала 
не исчезает бесследно, оставляя на ауре и в Книге Жизни Вечной свой 
глиф. 
 
 Чем больше отрицательного и вредного накоплено, тем труднее это 
преобразовывать.  
 
Малое раздражение по каждому поводу приводит к большим срывам 
и психическим заболеваниям. Так проявляется разрушающее 
действие империла.  
 
Перешедший в мир иной предстаёт пред самим собой и 
окружающими в своём истинном, внутреннем облике.  
 

Там лицемерить и прикрываться нечем. 
 

Утверждённое на опыте равновесие, независимое  от 
происходящего вокруг, непоколебимое внутреннее спокойствие, 

ровное и доброжелательное отношение ко всем встречным – 
качества огненные, востребованные во всех мирах и состояниях. 

 
 
797  (Вчерашние и сегодняшние Записи ведутся без очков)  
Никакие обстоятельства не должны влиять на исполнение поручения: 
ни пропажа очков, ни отсутствие удобного места уединения, ни 
окружающий шум – ничто.  
Мало ли что может происходить.  
Но требуется неукоснительное соблюдение ритма.  
 
Это не фанатизм и одержимость, как может видеться со стороны, но 
чувство ответственности за Дело Учителя.  
 
В этом суть сотрудничества и сотворчества.  
 
При любых условиях всегда и везде.  
 



Так вырабатываются огненные качества, необходимые для 
плодотворного труда во имя Общего Блага, для служения Иерархии 

Света. 
 
Что из того, если приходится писать при сильном напряжении, не видя 
строк?  
 

И через это испытание пройдём победно. 
 

Запись  29. 3.2017 

799  С: Организовываем проведение праздника Знамени Мира на большой 

открытой поляне. Ожидается много гостей. Расставлены стулья. В первом 

ряду должны сидеть приглашённые из-за границы и представители власти, 

почётные гости. Большая сцена. Кроме докладчиков должны выступать 

известные музыканты, а также детские коллективы. Обстановка перед 

началом напряжённая, но праздничная, торжественная.  

 

 800  Стандартное мышление – «как все» –  стремление к благополучию, 

накопительству, желание в максимальной степени удовлетворять свои 

астральные личные желания и самостные амбиции лишают людей 

инициативы, связанной с истинным предназначением человека.  

Подобный подход совершенно не учитывает требуемое для Высшей 

Триады, не осознаётся истинный смыл жизни земной. Отсутствие 

понимания бессмертия и неизбежного существования в Тонком мире 

обрекает множества на тяжкие муки, привязывая к миру земному,  

иллюзорному. 

    Но о расширении уровня сознания следует думать в первую очередь, и 

прилагать все усилия к накоплению нетленных богатств.  

    Ничего хорошего не может быть от того, что, как и всеми вокруг, всё 

духовное грубо попиралось, интересы личности предпочитались интересам 

Индивидуальности.  

Ведь у Великих Границ такой безответственный человек остаётся у 

разбитого корыта, и  нищим входит в Тонкий мир. 

    Но избравший путь необычности восходит на узкую тропу, ведущую в 

Жизнь Вечную, ко вратам Бессмертия.  

Духовное восхождение предполагает избавление от стадного инстинкта.  



Устремлённый в духе опережает толпы невежественных обывателей. 

Освободившись от влияния стереотипов, выработанных и укоренившихся 

стандартов, духовный ученик становится первооткрывателем новых путей, 

по которым за ним пойдут последователи.  

Но дерзновение редких одиночек обычно принимается в штыки.  

Ведь «белые вороны» своим устремлением изгоняют и остальных с 

насиженных мест.  

Поэтому чаще всего пионеры, опередившие своих собратьев, встречают 

непонимание и гонение. 

    Но вдохнувшие свежий ветер надоблачных вершин уже не вернутся в 

комфортные лачуги. 

 Отдавшие сердце вихрям Дальних Миров обретают крылья духа. 

  

801  Без мощного разряда молний планетного очищения не произойдёт. 

Слишком много накопилось того, что препятствует эволюционному 

процессу.  

     Мощнейшие энергии приближаются к Земле.  

Требуется готовность их встретить.  

Сознание хотя бы немногих должно вырасти, чтобы их воспринять.  

     Способные принять Высший Свет и адаптировать его для остальных 

– благодетели человечества.  

Времени осталось очень и очень мало.  

Сердца должны пробудиться и зазвучать в унисон с пространством, 

откуда предстоит нисхождение животворящих лучей.  

Великий Приход коснётся всех до единого.  

Набат не умолкает ни днём, ни ночью.  

И стрелки неумолимо отсчитывают часы. 

 



 802  Проявления из Тонкого мира – не редкость. Часто они возникают в 

промежутке между сном и бодрствованием, когда «одна нога здесь, другая – 

там».  

    Тонкое зрение и слух улавливают необычные для земного плана явления; 

могут испытываться особые состояния, которые фиксируются сознанием и 

остаются в памяти.  

    Видения могут быть и средь бела дня.  

Неверно все подобные явления относить только к категории галлюцинаций, 

Вполне возможны  проявления Тонкого мира на физическом плане. 

Нынешний этап Эволюции связан со сближением миров, поэтому подобные 

феномены происходят и будут происходить всё чаще.  

   Людские сознания должны отбросить страх, суеверие, отрицание 

действительности существования иных миров и состояний. 

Ныне идёт подготовка человечества к глобальным преобразованиям во 

всех направлениях, в том числе, и в принятии без предрассудков  

данной истины. 

 

803 «Всё своё ношу с собой».  

    Что не относится к моей сущности – не моё.   

Взятое на временное пользование, так или иначе, придётся оставить. 

Отсутствие собственности следует осознать, чтобы избавиться от любых 

привязанностей.  

     Когда приходит внутреннее озарение, становится совершенно ясным, что 

всё, что меня окружает, моим быть не может – даже тела не мои, даже 

чувства и мысли, которые без конца возникают и исчезают. 

    Что же моё, неотъемлемое во веки веков?  

Индивидуальность, внетелесный дух, Чаша Бессмертия, то, что 

является «Я Есмь» – ничто и всё одновременно.   

 

804      С одной стороны – сердце, открытое всем в Любви и сострадании, 

потребность делиться Светом со всеми встречными.  



  С другой – сохранение энергии, внутреннее молчание, удержание 

Святая Святых в неприкосновенности.  

И то, и другое необходимо на пути ученичества. 

При чрезмерной открытости и проявлении громады доверия ко всем 

подряд ударов и предательств не избежать. 

Великое искусство и великая ответственность – дарить бесценные 

Сокровища по сознанию, не превышая меры дозволенного. 

    Лишь начинающий неофит кичится своими знаниями и стремится всех 

подряд завлечь на свой двор.   

Но с расширением сознания и обретением сокровенных знаний приходит 

ответственность, чувство осторожности, распознавания и чувствознание, 

с кем и чем можно делиться, чтобы не навредить, чтобы лампаду духа  

удерживать неугашённой.  

Недопустимо разбрасываться драгоценными сокровищами, и при всей 

открытости  всегда надо быть предусмотрительным. 

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед 

свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, 

обратившись, не растерзали вас». 

Открыться полностью можно только Учителю. 

Ведь ученик со всем, что собою представляет, у Него как на ладони.  

И Наделяет Владыка дарами по мере возможности их принять,  

но не более того. 

 

805      Неимоверно велика сила привычек, особенно тех, которые 

переходят из прошлых воплощений. 

 Вредные свойства оказываются преградой на пути духа.  

Задача ученика – превратить их в трамплины. 

Победа окончательная и бесповоротная над каждым непригодным для 

восхождения качеством, даже самым незначительным – преодолённая 

духовная ступень.  



    Волею следует возрасти над каждым свойством характера, 

предназначенным для изживания.  

Бесповоротное решение преобразить недостатки в достоинства духа 

должно сопровождаться каждодневными действиями и усилиями. 

Памятование и контроль становятся постоянными.  

Непроизвольным движениям всех нижних проводников требуется положить 

конец.   

Всё делать, мыслить и чувствовать следует научиться с соизволения воли.  

Делаю то-то и то-то не по инерции, не по привычке, но потому, что таково 

моё решение.  

Да, неимоверно трудно этого достичь, но победа над собой-ветхим – моим 

главным врагом – заповедана. 

Овладею собой, во что бы то ни стало. 

С момента просыпания программирую себя лишённым всех 

недостатков, обладающим огненными качествами и преодолевающим 

всё, что недостойно меня-совершенного.  

    Во всех до единого своих проявлениях являю Красоту и гармонию, 

спокойствие, равновесие и самообладание, безупречные манеры и такт, 

абсолютную уверенность в каждом движении. 

 Во всём и при любых обстоятельствах – полная осознанность, 

свойственная Архату.  

Так происходит постоянное обновление и восхождение к сияющим 

вершинам. 

 

806  Много, много самоотверженного труда требовалось для 

того, чтобы каждое слово обрело реализационную мощь.  

Разим Словом Моим тьму беспощадно.  

В этом потребность сегодняшнего дня. 



 Пусть никто не останется равнодушным, но встанет перед 

решением окончательным и бесповоротным – со Светом или с 

тьмою.  

Всякая половинчатость сжигается молниями мыслей, которые 

Шлю для утверждения огненного.  

И сердцем принявшие, и ополчившиеся против, выявляют 

 свои истинные лики. 

Многим больно терять иллюзии, став лицом к лицу с правдой.  

Но сегодня, когда происходит последнее разделение и отбор по 

светотени, иначе нельзя.  

Гнойники должны прорваться, раны – очиститься для 

заживления.  

Этот длительный и болезненный процесс необходим для 

дальнейшего пути в Свете, без мракобесия и сектантства, без 

вражды и подозрений, без лжи и подтасовок.  

Устремляю к правильному решению, но никого не Неволю.  

Выбор каждый должен сделать сам по зову сердца, не 

поддаваясь лживым нашёптываниям со стороны либо 

изворотам собственного ума.  

Непозволительно и безответственно перед собой сегодня 

являть малодушие или лукавое мудрствование, обсуждая и 

осуждая тех, кто переводит огненные мысли на простой и 

понятный язык, отбрасывая при этом  

само грозное Предостережение. 

Ибо не они, передающие, есть Источник, но – Я! Я!! Я!!!  

В бесконечной Любви и Сострадании Посылаю Луч спасения, 

Протягиваю Руку помощи, Предупреждаю о черте невозврата.  

Но услышьте,  

                          но внемлите, 

                                                   но примите.  



Откройте сердца ваши, очистите души перед нисхождением 

Света-Огня.  

Набатом Звучит каждое Слово Моё, ибо Великий Приход 

близок. 

Я Сказал! 

  

 

 

Запись  31. 3.2017 

816   О, Владыка, верно ли действовал, вызвав молнию?  

- Подтверждаю и знак Даю – верно. Найди о молнии.  

Открыл «Книгу Перемен». Гексаграмма 51. «Возбуждение. Молния.» – самая 

динамичная из всех ситуаций книги. Использование переплавленных сил; 

старший сын, развивающий дело отца; действие, меняющее обстоятельства, 

потрясающее их до основ, захватывающее очень широкие круги.  

«Возбуждение. Свершение. Молния приходит и восклицаешь: Ого! А пройдёт 

и засмеёшься: ха, ха! Молния пугает за сотни вёрст. Но не опрокинет и 

ложки жертвенного вина». 

817   Одни пытаются избежать Кармы, другие – воевать с ней, или изменить 

её. 

    Но все подобные попытки бесполезны, ибо от Кармы никуда не уйти, и 

действия Закона не избежать. Карму можно при таком отношении к ней лишь 

усугубить.  

    Как же быть?  

Преодолеть её в духе, в сознании, в мысли – безропотно принять то, через 

что неизбежно требуется пройти, но будущую судьбу взять в свои руки, 

чётко отличая одно от другого.  

   Не условия пытаться изменить, но отношение к ним.  

И именно это будет безусловной победой над Кармой.  

Дух, осознавший силу властелина, побеждает себя, а значит и мир, и 

подчиняет себе обстоятельства.  



   Не рок неизбежный, не судьба в обывательском понимании, но 

сознательное и целенаправленное программирование будущего. 

Устремлённый к Свету всё на своём пути преображает в Свет. И всё – плохо 

ли, хорошо ли, служит ему на пользу и является ступенями восхождения.  

Ибо он имеет твёрдую опору.  

Камень Основания для него – Учитель, неизменяемый и независимый ни от 

каких условий. Длани Его вверяется жизнь и судьба – и путь к Свету 

непреложен. 

 

818   Свирепствует тьма.  

Но часто действует под прикрытием. 

 Её слуги способны ослеплять свои жертвы, усыплять бдительность, внушать 

ложные представления и выдавать их за правду. Не перечислить 

хитросплетений тьмы и недобрых умыслов их слуг.  

Задача несущих Свет и истинно преданных Учителю – разоблачать, 

разъяснять, выводить на чистую воду все тёмные деяния.  

Разоблачённые, они лишаются силы и возможности действовать через 

наработанные каналы.  

    Поэтому начинают искать новые жертвы, через которых возможно творить 

зло, а также изобретают новые способы нанесения вреда и угашения Света.  

Подрывая доверие друг к другу ложью и сплетнями, провоцируя 

скандалы и разборки, разжигают чёрный огонь. 

Как поразительно наблюдать за тем, что люди, стремящиеся искренне к 

добру, часто оказываются настолько омрачены и обмануты, что не 

видят даже очевидного.  

    Не гипнотические ли воздействия применены, не наброшена ли пелена на 

глаза?  

    Ослеплённые хитрой тьмой, многие светляки служат ей и 

поддерживают, не ведая, что творят. Так тёмным высоких степеней 

удаётся зомбировать очень многих, втягивать в свой стан и вредить 

Свету, омрачая пространство.  

Потому светоносцы всегда должны быть начеку и активно бороться с тьмой 

везде, где только она пытается себя проявлять.  

    Воинам Света ныне необходимо объединить свои усилия в единый 

кулак и неукоснительно следовать Указам Полководца.  



Так тысячекратно легче будет разить тьму обречённую. 

 

819   Каким образом микрокосмом возможно охватить Макрокосм? 

Расширением сознания, безусловным осознанием, что микрокосм есть 

абсолютное подобие Макрокосма, содержит абсолютно все его элементы.  

Цель эволюции духо-монады – расширение сознания  

до всеприятия. 

 

Не телами, но духом, но сознанием, но мыслями происходит этот процесс на 

протяжении Вечности.  

Я Есмь всё.  

Задача духа – осознать эту истину, во всех её аспектах.  

Углубляясь в сокровенные знания, в которые меня Посвящает Учитель, 

постигаю себя, а значит – мир. 

 

820   Занимаясь серьёзно улавливанием огненных мыслей Свыше, можно 

различить немало их особенностей.  

   Мысли чаще всего искромётны, но бывают и очень статичными, как бы 

настаивающими на необходимости их зафиксировать во всех подробностях.  

   Бывает, проносятся, как лёгкий благоуханный ветерок.  

Бывают стремительными, как разящие молнии.  

Бывают едва уловимыми и эфемерными, бывают совершенно чёткими и 

однозначными.  

Могут течь бесперебойно, а могут прерываться вторжением посторонних 

диссонирующих, которые, всё же, при углублённом сосредоточении 

нетрудно отбрасывать.  

Но каждая подобная мысль заставляет вибрировать сердце.  

Первые попытки сознательной работы с огненными мыслями могут быть 

безуспешными, ибо материя их слишком тонка и требует особого подхода.  

   Нужно достичь организованного мышления, чёткого воображения и 

твёрдости при их фиксации. 

 Сосредоточение на Лике этому очень помогает.  

Но и оно даётся нелегко.  



Однако, осознав, насколько это необходимо и как важно для духовного 

продвижения, можно гораздо быстрее достичь требуемых результатов. 

«Терпение и труд всё перетрут».  

На повестку дня ставится очищение поля мыслей от нагромождений.  

Всё личностное, самостное, астральное, обывательское, суетливое следует 

устранять из сознания в каждом текущем дне.  

Лучше всего – заменой на светлое, чистое, бескорыстное, огненное.  

Именно благодаря этому может быть налажена согласованность и гармония с 

Учителем.  

Станет значительно легче воспринимать огненные мысли, исходящие от 

Него.  

Чем меньше личностного, тем больше индивидуального, дающего  

возможность соприкасаться с Высшим.  

Нужно научиться улавливать мыслепотоки в логической 

последовательности. Каждое слово получает своё чёткое, определённое 

место и связывает со следующим.  

Огненная мысль не должна быть искажена, но донесена в наилучшем и 

наиболее совершенном виде. 

Работа с огненными мыслями подобна работе огранщика драгоценных 

камней. 

Неземному Свету требуется дать земное сверкание, следуя канонам Красоты 

и Гармонии.  

Следует достичь того, чтобы энергии Учителя сохраняли свою 

действенную мощь. 

 

821   Известно, что Луна – мёртвая планета, передавшая свои энергии Земле. 

   Но магнетическое воздействие её на Землю очень велико. 

 С этим связаны многие природные явления, в том числе, приливы и отливы.  

Она воздействует на людские души, оказывая на внутренний мир человека, 

чаще всего, вредное влияние. 

Тёмные иерофанты сознательно входят с Луной в энергетическую связь, 

используя эманации обитающих на ней духов тьмы для вредоносной 

деятельности. 



С расширением сознания землян происходит постепенное изживание 

лунного наследия.  

Но до полного избавления ещё очень далеко.  

 

Лунный конус, в котором обитают духи тьмы.  

 

822   Б   Что бы вовне ни менялось, каждодневный ритм Общения с 

Владыкой должен быть неизменным.  

Это исключительно важно как для Него, так и для самого ученика, так и для 

пространства.  

Благодаря постоянству происходит прогрессивное возрастание 

результативности сотрудничества, сближение и укрепление уз.  

Никакие хлопоты быстротекущих дней не должны нарушать установленной с 

таким трудом связи.  

Абсолютно верное решение – ни дня без строчки, ни дня без Учителя, ни 

дня без пребывания в Луче. 

Но это лишь преддверие к тому, чтобы – ни минуты без Владыки.  

Придёт время, когда Предстояние не будет зависимо от того, ведутся ли 

Записи в данный момент, ибо оно станет непрерывным, а Дело Владыки – 

исполняться везде, всегда, во всём.  

   Следует достичь такого состояния, когда для себя – ничего, но всё во имя 

Учителя, а значит, ради Общего Блага, ради светлого будущего человечества.  

Каждый миг Жизни Вечной нужно подтверждать своё сыновство.  

Цель, смысл, суть – быть с Владыкой неразрывным, независимо ни от чего. 

Тогда и остальное будет истекать из этого.  

Для этого следует твердить неустанно: «Не я, но Ты, Владыка». 

 

823   Твоё будущее – в начертаниях Моих и планах.  

Но от тебя зависит, как оно будет осуществляться, когда звезда коснётся 

твоего чела, и перстень озарит сердце.  

Действуй, действуй, действуй – и в своё время всё придёт к сочетанию: и 

твоя готовность, и расположение светил, и сопутствующие обстоятельства.  



Хотя сроки зависят во многом от тебя, но ты будь независим от сроков.  

Ныне время ускоренного свёртывания Кармы на всех уровнях.  

Для сотрудников огненных условия особые, ибо самоотречением ускорили 

процесс, и, озаботившись Кармой народа, человечества, планеты, сумели 

достичь многого.  

   На беснование тьмы ставим последнюю точку.  

Всё зло, которое замышляют, обратят на самих себя.  

Но вои Мои, среди которых и ты, должны проявлять самоотверженность 

и бесстрашие. 

Тяжёлое время пройти в вере непоколебимой и доверии абсолютном.  

Ведь происходит последняя решающая битва между Светом и тьмой – не на 

жизнь, а на смерть. 

 Свету – жизнь, тьме – смерть.  

Что бы ни происходило, как бы ни складывались обстоятельства, Обращу всё 

в пользу.  

Потому все козни врагов будут способствовать лишь ещё большему 

возгоранию Света.  

Пусть считают, что вредят, но тактика Adversa срабатывает 

безукоризненно. 

Знай, что тёмные для Меня – рычаги, а для тебя и Моих – подспорье.  

Щит Мой надо всем, и Меч Мой не медлит. 

Не смущайся видимостью, ибо действительность иная.  

Создаю новые условия – самые благоприятные для сотрудников 

огненных в достижении намеченных Твердыней целей.  

Кажущиеся неудачи при искренних побуждениях и максимально 

приложенных усилиях обернутся удачами, кажущиеся поражения – 

победами.  

Потому пусть будет у тебя, у всех Моих одна забота – быть ко Мне ближе 

и друг к другу, и исполнять Указы Мои, не мудрствуя и не медля.  

Слово Моё – гарантия успехов в каждом светлом начинании. 

Печать Моя – на каждом действии во имя Иерархии. 

 



 

Запись  2. 4.2017 

833   Накапливающий энергию-Агни не должен уподобляться скупому 

рыцарю, но и избегать расточительства.  

   Смысл жизни носителя Света –не только самому насыщаться Светом-

Огнём Свыше, но и делиться им с ближними.  

    При соприкосновении с омрачёнными аурами и дарении озаряющих 

энергий, когда светоносец, жертвуя собой ради помощи встречным, 

часть несовершенств берёт на себя, происходит взаимообмен, 

взаимопроникновение.  

   Помощь даётся совершенно бескорыстно, не ожидая ничего взамен.  

Отдача может происходить как в действиях, так и в чувствах, мыслях.  

   Но даяние духовных Сокровищ должно быть по сознанию и при 

соблюдении соизмеримости.  

Иначе оно будет не в пользу, а во вред.  

Отдаётся огонь, но не сама лампада.  

Она есть Святая Святых и не должна угасать никогда.  

Несущий Свет Знаний несёт и великую ответственность за все свои 

деяния и даяния. 

 

834 Наблюдение. С приятелем возникла конфликтная ситуация. Дело 

дошло до непонимания и обиды. Чувствовал, что переговоры и 

выяснение отношений ни к чему не приведут, лишь напрягут и 

разожгут конфликт ещё больше.  

   Решил прийти к примирению через внутренний мысленный диалог 

при удерживании облика приятеля в воображении. Убрал полностью 

эмоции и при полной доброжелательности и сердечности привёл 

совершенно неопровержимые, чётко продуманные аргументы.  

   Также мысленно сказал ему: «Как бы ты ко мне ни относился, всё 

равно тебя люблю».  

    При встрече через несколько дней произошло примирение, причём 

он сам признал, что был неправ, и даже извинился.  



    На душе стало легко, кармический узел враждебности не завязался.  

Урок: при проявлении искренней Любви можно под знаком 

разрешать многие конфликтные ситуации, даже не встречаясь и не 

выясняя отношения на физическом плане, но чётко  и 

доброжелательно настроив волевую мысль и подключив 

воображение.  

 

835 Навязчивые мысли – это не только нарушение психики, одержание 

и иные нездоровые отклонения.  

   На их фоне могут происходить гениальные открытия, посещать 

Откровения Высших Миров.  

    Всё зависит от уровня сознания, духовности и устремления, от волны, 

на которую настраивается сердце.  

    Одни обуяны тьмой, другие озарены Светом.  

Одни мыслями омрачают себя и пространство, другие наполняются 

внутренним сиянием и  несут его миру.   

Одни тормозят эволюцию, другие ускоряют.  

Идеи правят миром, но они должны быть восприняты и 

ассимилированы. 

  Однако на благословенный труд в пространстве мысли способны 

немногие.  

Труженики  эти идут в авангарде человечества. 

 

836 Человек создаёт свой мир мыслями и живёт, фактически, в них. К чему 

они устремляют человека, в том он и пребывает.  

    При переходе на Тонкий план направление мысли сохраняется.  

Поскольку там отсутствуют пространственные и временные координаты, 

передвижение происходит мгновенно – где мысль, там и сознание человека, 

о чём ни подумаешь, то и происходит.  

   Обычно мысли людские узки, интересы ничтожны.  

У множеств ярко проявлены лишь родственные узы.  



     Потому и в Надземном они остаются в своих ограниченных узкомыслием 

мирках.  

     Но дерзновенным, широко мыслящим, проникающим в тайны 

мироздания, устремлённым к высшим Знаниям, Дальним Мирам 

открываются невообразимые перспективы.  

Стремящиеся к сближению с Учителем обретают такую возможность.  

Знающие о Тонком мире, изучающие его особенности и постигающие его 

язык чувствуют себя в нём уверенно и комфортно.  

Это именно те немногие «трудяги-муравьи», которые строят Храм своего 

Духа, находясь на земном плане.  

   Но «попрыгуньи-стрекозы», коих великое множество, там обрекают себя на 

жалкое прозябание, что бы из земных благ ни обрели, и чего бы на земном 

плане ни достигли.  

   Сказанное «Здесь сеем – там жнём» – истинно.  

Сказанное «Предоставьте мёртвым хоронить своих 

мертвецов» – истинно.  

Сказанное «Стремящиеся к отцам с отцами и пребудут» – 

истинно, как и то, что  

стремящиеся к Учителю пребудут с Учителем. 

 

837 Живущие прошлым и думающие постоянно о нём, сожалеющие, 

зацикленные на том, чего уже давно нет, лишают себя перспективы. 

Это бывает у достигших преклонного возраста и не видящих в будущем 

ничего хорошего, кроме неизбежного конца, за которым сплошной 

мрак неведения, пустота, неизвестность, ничто.  

   Но такими  мыслями они пресекают дальнейший путь и уготавливают 

для себя не лучшую участь.  

    Привязанности не позволяют им вырваться из собственной тюрьмы.  

Поэтому любое сожаление, сокрушение о прошлом лишено всякого 

смысла и является преградой на вечном пути духовного восхождения, 

в котором и заключается смысл человеческого существования.  



      Устремляясь в будущее, следует осознать, что есть малое «я» с его 

ограничениями и Высшее «Я» – безграничное.  

Необходимо расширить сознание, чтобы включить в него не только 

пребывание в плотном мире, но и в тонком, и  

на Дальних Мирах. 

Следует мыслить о Вечной Жизни.  

Человек есть процесс, и это связано не со сменой мест его земного 

пребывания, а с развитием и расширением сознания, накоплением 

нетленных  Сокровищ в Чаше Бессмертия. 

Устремление личности данного временного воплощения и 

Индивидуальности, чьё существование вечно, –совершенно различны.  

     Перенос сознания в область Высшего «Я» даёт возможность 

расшириться ему до Беспредельности и охватывать собою Вечность.  

 

838      Заявление достигшего высшей мудрости: «Я знаю, что 

ничего не знаю» –  совершенно верно. 

 Ибо чем больше человек углубляется в ту или  иную область знаний, 

тем шире перед ним раскрываются бесконечные перспективы 

познания. 

 «Чем дальше в лес, тем больше дров».  

Во всём – Беспредельность.  

Чем шире знание, тем ярче она осознаётся.  

Потому каких бы высот ни достиг человек, всегда работы – непочатый 

край.  

Достичь Абсолюта невозможно, поэтому всегда всё относительно.  

С точки зрения Беспредельности, любое достижение ничтожно – лишь 

капля в безбрежном океане.  

     Как бы далеко современники ни ушли от невежества прошлых 

тысячелетий, на шкале Вечности мало сдвинулись с места.  

И все достижения науки – всего лишь начальный этап эволюции 

человечества.  



Но как бы то ни было, продвижение к высшему совершенству 

происходит, и Космические Законы постигаются, и сознание растёт, и 

у вечного Знания отвоевывается всё большее и большее 

пространство. 

 

839  Часто бывает так, что возникшая фраза, не зафиксированная тут 

же, ускользает и затем уже не за что ухватиться, чтобы сделать Запись, 

хотя в сознании возникали целые мысленные построения, 

насыщенные энергиями Дальних Миров. 

    Потому, чтобы не ускользнул начальный импульс, желательно хотя 

бы каким-то образом записать или запомнить несколько слов.  

Работающим с искромётными мыслями знакомо такое состояние.  

Это относится и к фиксации снов.  

Желательно при просыпании зафиксировать хотя бы несколькими 

словами или знаками то, что являлось во сне и воспринималось как 

нечто важное и существенное, что, казалось, будет легко запомнить и 

воспроизвести.  

   Первая фраза может стать отправной точкой, от которой возможно 

раскрутить целый клубок, и сделать запись мыслей, нисходящих 

Свыше.  

   При сосредоточении на Владыке огненным содержанием 

наполняются даже несколько слов, которые притягивают 

соответствующие ассоциации и становятся стройной, логически 

связной цепочкой исходящих от Учителя огненных мыслей.   

 

839    Осознайте исключительную важность происходящего ныне и   

                 найдите своё место, сферу деятельности во Благо.  

 

  Не время искать тёпленькие места и мечтать о благополучии.  

Сегодня осуществляется один из важнейших этапов Великого Плана 

Владык – подготовка к возведению  

Будущего Храма человечества. 

 



    Поэтому устремлённые к Свету и вдохновлённые Мною на 

жизненный подвиг – каждый на своём месте, и все вместе –должны 

прилагать максимум усилий в очищении пространства.  

    Каждый может добровольно взять на себя Поручение и применить к 

нему все свои способности и таланты, не считаясь ни со временем, ни с 

удобствами.  

В разных точках планеты находятся сотрудники Белого Братства, как 

осознающие свою задачу, так и не осознающие, но действующие с 

максимальной отдачей. 

Много энергий пространственных Лучей направлено к Избранной 

Стране, где  подготавливаются процессы глобального и даже 

космического значения. 

   Для исполнения намеченных задач предстоит массовое пробуждение 

сердец и объединение мыслящих широко и конструктивно.  

    Если взглянуть на Землю сверху, с планов высших, можно наблюдать, 

как стремительно происходят глобальные преобразования, которые 

невозможно увидеть, находясь в гуще событий.  

Действительность значительно отличается от видимости. 

Безусловно, осуществится мечта возведения Третьего Храма, но 

будет он в духе – Единый Храм для всех народов и верований. 

Небывалое грядёт. 

 

840 

                     Услышал и воспринял Твои слова, Владыка:  

                                  «Я Есмь Путь, Истина и Жизнь».  

И иду к Тебе, чтобы утолить жажду знаний, и следовать за Тобою.  

   Иного не вижу пути.  

Все самые светлые мечты, надежды, устремления связаны с Тобой, 

и только с Тобой.  

Знаю – через Тебя всё достижимо, даже самое недостижимое.  

Не прерву шага, не отклонюсь от маяка, ибо возжелал Света 

Твоего во тьме кромешной.  



    Разорву все цепи, снесу все преграды, преодолею все 

препятствия, пройду успешно через все испытания, ибо идя к Тебе, 

Тобою ведом, щитом Твоим оберегаем, от Могущества Твоего 

черпаю.  

Не я, но Ты, Владыка,– всегда, везде, во всём. 

 

841 Лик вдохновения – Пирамида вдохновения –  

Камень вдохновения. 

Запись  3.4.2017 

842       На чём устоять в тяжкие дни?  

На Владыке. 

Основы, данные Им и утверждаемые в жизни каждого дня, уберегут от 

всех напастей. 

Вернее, дадут такую силу, что можно будет устоять при любых штормах и 

бурях.  

Всё пройдёт, но на всём возрасти нужно духом.  

Готовим себя к жизни не только в плотных условиях, но и в Тонком мире.  

Потому копим то, что является бесценным во всех мирах и состояниях.  

Не существует более прочного фундамента, чем Иерархия Света.  

Эту истину  твёрдо утверждаем в сознании, и на ней выстраиваем свою 

Вечную Жизнь. 

 

843             Действие является результатом побуждения. 

 Поэтому на весах совершаемого поступка побуждение, безусловно, 

перевешивает. Это связано с тем, что именно побуждение является 

концентрацией (сбором) энергии, а действие – её использованием.  

Карма преднамеренно делающего добро или зло значительно отличается 

от Кармы того, кто совершает их неосознанно. 

Важно знать, что намерения являются волевыми мыслями, которые не 

исчезают и после оставления земного плана. 



   Наполненных мыслями о мести, омрачённых ненавистью к кому-либо и не 

решивших сознательно освободиться от злонамерений поядающий чёрный 

огонь сопровождает и на тонком плане. 

    И это для них великая мука.  

Ведь побуждения, выраженные кристаллизованными мыслями, должны, так 

или иначе, разрядиться. И они  обращается на самих породителей зла.  

Но живущие добром, чьи сердца наполнены Любовью и Состраданием, 

чьи побуждения чисты и светлы, действуют в Свете на всех планах Бытия. 

Осознавший непрерываемость, вечность существования, сопровождаемую 

только местонахождением духа; осознавший, что всё – в мыслях, а действия 

– лишь следствия; уделяет мышлению особое  внимание и стремится 

выстраивать свою жизнь на высоких духовных принципах.  

При ясносияющем мышлении и чистых побуждениях жизнь ясносияюща как 

в плотном, так и в Тонком мире.  

Это ли ни есть счастье, к которому стремятся люди? 

Следование Космическому Закону Любви приводит к гармонии с Высшими 

Мирами, сочетает с Силами Небесными, сближает с Учителем Жизни. 

Воспрянув духом человек уже не упускает ни дня, ни часа, чтобы 

пребывать в Свете и утверждать в себе, а значит и вокруг себя, Свет. 

 

844       В  дни скорби твердим о Радости будущего.  

В дни мрака твердим о Свете грядущем. 

Воев Твердыни ждёт озарение. 

Возвести Человечества Храм поручено дерзновенным и устремлённым. 

Час Великого Прихода приближается с каждым днём. 

Ожесточение тьмы сломлено будет, ибо нет ей места 

в Новой Эпохе. 

 

Каждый избирает ныне свою участь и свою долю в будущем.   

Об исключительной важности выбора должны задуматься земляне. 

Зов Владыки Шамбалы да будет услышан. 



 

 

 

845      В Луче Моём пребывающий Мною ведом через  

все лабиринты    судьбы. 

Осознавший, что нет ничего важнее в жизни, сделал верный выбор.  

Жизнь в Луче, действие им открывает невиданные перспективы, 

делает восхождение духа стремительным.  

   События складываются в шаги семимильные.  

Выстраивающий каждый свой день на Иерархии даёт возможность Мне 

Назвать его избранным, и действовать через него Могуществом Моим.  

Учась во всём, во всех проявлениях жизни исходить от Меня, 

приближается чела к Вратам Огненного Мира.  

Повторяю об этом тысячекратно, чтобы – до рисунка в сердце и в 

мозгу, чтобы любое сомнение в истинности и верности пути со Мною и 

ко Мне отпало. 

Кого Зов напрягает, кто вместо простого принятия открытым сердцем 

придаётся лукавому мудрствованию – не Мой. 

Шепну на чуткое ухо: нет, не было, и не будет более благоприятной 

возможности сближения со Мною, принятия Луча, чем нынешнее 

непростое, но благословенное время, ибо сегодня решается судьба мира 

и судьба каждого человека. 

Услышавшему и внявшему Ангелы Небесные гимны поют. 

 И Радость на Дальних Мирах торжествует.  

Много званных, но мало избранных.  

Прочитавший эти строки, духом воспрянь, сердце открой, Мною 

наполнись – стань одним из немногих. 

 

846                   Услышьте, земляне, люди доброй воли! 

 Столько зла в мире творится. Столько жестокости.  

Но вы, чьи сердца ещё не угасли окончательно, не будьте жестокосердны, в 

милосердии преуспейте. 



 В этом спасение ваше и вашего Общего Дома. 

Осознайте, что безнаказанности не существует, что 

Космический Закон Причин и Следствий – незыблем! 

Хотя бы ради себя прекратите множить зло, ибо это стремительно 

приближает к пропасти.  

Наполнитесь доброжелательностью и прощением – и качество вашей 

жизни многократно возрастёт. 

Всегда помните, что попирающий Закон Любви ломает клыки о Закон 

Справедливости. 

Осознайте свою ответственность, ибо от мыслей, чувств и действий 

каждого из вас зависит состояние всей планеты.  

На состав океана влияет каждая капля.  

Как преуспеть в добротворчестве? 

Прежде всего – утвердиться на внутреннем равновесии, не подключаться к 

проявлениям зла и ненависти, не вибрировать в унисон со всем, что 

омрачает, что противоречит Любви.  

Невообразимо трудно привести астрал к молчанию, но иначе невозможно 

противостоять тьме. 

   Её задача в том и заключается, чтобы выводить из себя, провоцировать 

на пользование нечистыми методами.  

Выводя людей из равновесия, тёмные легко вторгаются в их внутренний мир, 

заставляя сотрудничать с собою.  

«Непротивление злу насилием» – противление злу не насилием, но 

Любовью-победительницей, есть проявление не слабости духа, но силы. 

Так на все тёмные поползновения следует отвечать утверждением Света, 

самообладания, добра и Любви. 

Против Любви чистосердечной любое оружие бессильно. 

Чем больше её будет в мире, тем быстрее произойдёт освобождение от 

тьмы, ибо в пламени Любви она сжигается  

до беззолья. 

 



847     Кто задумывается о Беспредельности и Вечности, приходит к 

осознанию, что достижимо всё, и даже недостижимое.  

Любая цель, мечта, замысел есть мысль, которая должна реализоваться во 

что бы то ни стало.  

Таково её свойство.  

Для осуществления должно пройти определённое время, но какой бы 

длительности оно ни было, это всего лишь – миг Вечности.  

Но дух – надо всем и поверх всех времён.  

Сказавший себе: «хочу стать Архатом», и подкрепляющий мысль 

действием – станет, безусловно.  

А разве цель – стать Планетарным Логосом – лишь бескрылая мечта?  

О, нет.  

Это именно крылья мечты, которой суждено осуществиться, ибо сказанное 

нам: «Вы боги» – великая истина.  

И нынешние Правители планет, созвездий, миров проходили 

человеческую эволюцию, подобно нам.  

Утверждаясь на этих мыслях, мы, фактически, перебрасываем мост через 

все воплощения земные к воплощениям на будущих планетах, 

рассматривая Земной Дом, как место кратковременного пребывания.  

Так утверждается истинная свобода духа, и открываются безграничные 

возможности. 

 Понятие «вседостижимость» сопряжено с понятием «вседозволенность», 

но на совершенно другой ступени.  

Не так, как понимают это обыватели.  

Это не анархия, не потакание низшему «я», а утверждение и исполнение 

Космических Законов, на основе которых строится эволюционный процесс 

от духомонады (зерна духа) к Богу.  

При постижении Законов требуется преодолеть путь от полного 

ограничения к абсолютной свободе.  

Этим путём обретаются Знания. 

 



848                   Почему так много записывается?  

Время уплотнилось, и следует максимально, насколько возможно, насытить 

пространство огненными мыслями в этот переходной период от Кали к 

Сатья.  

    Все, кто на это способен, должны трудиться, не покладая рук.  

Как бы ни относились к этому сокровенному труду, его следует продолжать в 

возрастающей прогрессии.  

Учение дано, но нуждается в утверждении всеми возможными способами. 

Сознания людские должны пополняться энергиями Света отовсюду. 

Мыслями Света требуется настолько заполнить пространство, чтобы тёмным 

места не осталось.  

Потому, чем больше Мысли Владыки наполняют мир, тем лучше для 

эволюции человечества. 

На этом она и строится.  

Требуется глубокое осознание, что Источник Един, что никакого 

противоречия с Провозвестием нет, и быть не может, что 

Дело Владыки свято. 

И если призван в это грозное время его осуществлять, то нужно отдать себя 

полностью, не жалея ни силы, ни времени.  

Зёрна следует разбрасывать везде, где только можно. 

В своё время они прорастут.  

Любое усилие в этом направлении благословенно.  

Над каждым тружеником Общего Блага – Рука Владыки и Матери Мира. 

Быть посланником Света, сотрудником Космической Иерархии – какое 

счастье, но и какая ответственность! 

 

849     Право на воображение современники обычно оставляют фантастам и 

сказочникам.  

Дерзновение учёных нередко подлежит осуждению и шельмованию, если их 

«фантазии» не вмещаются в рамки стереотипов.  



Вторжение в невидимое, во всё, что выше земных понятий, выше 

стандартного мышления, является недопустимым, и на нём ставится табу. 

Всё, что невозможно измерить физическими приборами, что не имеет 

физического объяснения, относится к разряду несуществующего. 

Однако Владыками Утверждается, что нет более мощной силы познания, 

чем человеческое воображение. 

Как же ещё можно приблизиться к Учителю незримому, к Дальним Мирам, 

расстояние до которых измеряется световыми годами?  

Как поверх трёх измерений проникнуть в Тонкие миры?  

Как постигать Огненное Пространство, которое уму непостижимо?  

Как коснуться Единого Источника Жизни?  

Именно силой воображения можно устремляться к сияющим духовным 

вершинам.  

Воображение зависит от уровня сознания.  

Без него невозможно никак представить, что есть Вечность, 

Беспредельность, Всеначальная Энергия. 

Но даже и с высокоразвитым воображением представить это 

исключительно трудно. 

Запись  4.4.2017 

850   С:  На квартире детства находим с Иосифом семь жемчужин, 

предназначенных для него. Мама там же вешает над кроватью портрет Е.И.Р.  

большого размера и покрывает его особым прозрачным лаком. 

 

851   Стоит обратить внимание на то, что при большом скоплении людей 

на собраниях, особенно политических, во время брожения толп при 

забастовках, возмущениях недовольных чем-либо, нетрезвых весельях 

происходит размагничивание аур, поглощение энергии из-за 

неуравновешанных, хаотических вибраций.  

Поэтому, если пребывания в подобных местах избежать невозможно, 

следует озаботится об энергетической защите.  

Нужно научиться, находясь в толпе, быть вне её, не вибрировать сходными 

чувствами и эмоциями, не подключаться на кажущиеся верными 

возмущения, ибо это всё равно, что подливать масло в чёрный огонь.  



Среди разношёрстной толпы поневоле чувствуешь себя одиноким.  

Очень трудно достичь внутреннего молчания, не удаляясь в лес или горы, но 

в самом центре суеты и брожения.  

Внутренне уединение требует утверждения на  высших духовных 

качествах, не осуждать, не презирать, не пытаться высокомерно 

наставлять, но проявлять ко всем Любовь и уважение, в 

доброжелательности и сострадании помогать нуждающимся даже при 

враждебном отношении с их стороны.  

Однако сохранять при этом свою Индивидуальность и достоинство духа.  

Как этого достичь? 

Настроившись на Учителя и 

удерживая свои чувства в железной узде. 

 

Великое искусство жизни – быть в мире сем и одновременно –  

не от мира сего. 

 

852       Не мыслю жизни своей без труда над Делом Владыки.  

Не важны условия. 

 Ни выходных, ни праздников в безделье.  

Ибо со-творчество и есть самый большой праздник.  

Устремление к Любимому, к Дальним Мирам – что есть чудеснее и 

прекраснее в жизни? 

 Нелегко достигать полноустремления и полнострунности.  

Но разве это может остановить?  

Много сил уходит на такую работу мысли, но в результате – силы 

преумножаются, ибо энергии Свыше наполняют вдохновением и 

неописуемой Радостью. 

 Разве может благословенное чувство, что помогаешь ближним и дальним, 

что делишься с ними огненными дарами, напрягать? 

 Какое счастье, когда это получается!  

А если посещает усталость, если приходится недосыпать, жертвовать 

многим, что ж.  

В этом и суть жертвенной Любви.  

Отдавая жизнь временную «за други своя», обретаем Жизнь Вечную.  



Углубление мыслетворчества даёт возможность постигать сокровенные 

знания.  

Подобный труд самый благородный. 

Им предвосхищаются планетные события.  

Идеи правят миром. 

Но чтобы это происходило, им требуется давать земную жизнь, а мыслям – 

земное одеяние.  

    Мыслями возжигаются пространственные Огни и возводятся 

неразрушимые построения на века и тысячелетия.  

Осуществление Дела Владыки на нынешнем этапе эволюции 

заключается в том, чтобы способствовать расширению сознания 

человечества, чтобы огненные мысли Его улавливались и становились 

достоянием множеств, чтобы люди проникались идеями Провозвестия и 

готовились к Великому Приходу, к вхождению в Новую Эпоху – Эпоху 

Огня. 

 

853   Работая с мыслью, ей следует придать устойчивость и чёткость.  

Сила сосредоточения должна быть доведена до высокого уровня.  

Каждую мысль требуется чётко оформлять, доводя до логического 

завершения. 

В мысль можно углубляться, и развивать её беспредельно.  

Чем огненнее сама мысль, тем больше аспектов в ней можно проявить, 

тем мощнее её магнитные свойства, тем ближе она к Миру Огненному. 

Но работа с такими мыслями требует не допускать или отбрасывать мысли 

низшего порядка проникающие в сознание, ибо они гасят напряжение и 

засоряют ментальный план.  

На аппарат мышления накидывается узда.  

Следует осознавать, что работать с мыслями возвышенными, с 

мыслями Учителя возможно не умом, но сердцем. 

Ум при этом исполняет роль помощника, но не руководителя процесса.  

Чтобы огненное мышление было плодотворным, и доступ к мыслям 

Учителя открыт, следует возлюбить Его всем своим существом, и отдать 

всего себя Служению. 



Тогда поток мыслей от Владыки будет непрерывным, и работа 

исключительно плодотворной. 

 

854   Если «в страданиях очистимся», если они есть страда, если 

через них пролегает путь к звёздам, то разве не Радость они должны 

вызывать, и не готовность принимать их безропотно и смиренно?  

На духовной стезе неоходимо научиться радоваться испытаниям и 

страданиям.  

   Но прежде требуется достичь спокойствия и равновесия, не 

огорчаться, не позволять эмоциям доминировать в сознании.  

Конечно, трудно испытывать боли, не жалуясь и не стеная.  

«Бог терпел и нам Велел».  

Значит нужно претерпеть, проявляя не слабость, а силу духа.  

Сказано, что страдание есть тонкая медитация души.  

Великие страдания испытывали и испытывают подвижники духа, 

жертвующие собою ради других, ради всех. 

Через невыносимые боли тела и души прошла Матерь Агни Йоги, 

впервые, в сложнейших земных условиях преодолевшая первый путь 

огненной трансмутации, полного раскрытия  

духовных центров. 

 

Но путь духа есть путь жертвы. 

Потому тот, кто следует Закону Любви-Жертвы, принимает страдания с 

великой Радостью. 

Отдающие себя Служению Иерархии не могут миновать страданий, ибо 

принимают на себя часть Ноши Мира. 

 Нынешнее время особое и требует невиданного напряжения.  

Нужно не только выдержать самому ярое нагнетение, но и вести за собой 

страждущих, проходя через всё победно.  

Однако если держишься Руки Владыки, никакие страдания и боли не 

страшны. 

 



855   Записи предназначены не заменять Учение, но привлекать к нему, 

проявляя его значимость каждому входящему  

в Новый Мир. 

Следует очищать пути к сокровенным знаниям и освобождать от 

нагромождений и догм.  

Учение должно дышать и насыщать пространство, проникая в сознания 

наиболее доступным путём. 

Положение в мире меняется с огромной скоростью.  

Условия требуют иного подхода.  

То, что было актуально 50 и более лет назад, к нынешнему времени 

претерпело значительные изменения.  

Требуется подводить Учение к современным реалиям.  

И в этом важна роль записей огненных мыслей, исходящих из того же 

Единого Источника, твердящих о тех же истинах, но на языке 

современности.  

Агни Йога есть Евангелие, данное на нынешнее время с учётом 

нынешнего уровня сознания и достижений человечества. 

Для постигающих Учение важно понять, что оно – не догма, а 

руководство к действию. 

И каждое сердце воспринимает и применяет его по-своему.  

Но цель для всех приобщившихся едина – улучшение мира, восхождение 

духа, вхождение в Новую Эпоху. 

 

856   Б   Искромётная огненная мысль стреле подобна.  

Нужно суметь уловить, иначе она становится недосягаемой.  

Слова – это, как бы, капканы. 

 Но для огненных мыслей требуются огненные слова.  

Это вовсе не означает, что фразы должны быть сложными и заумными.  

Наоборот, вся суть в простоте и ясности. 

Изложение может быть необычным, но ведь и мысли Учителя необычны.  

При настрое в определённое время, ставшее привычным, восприятие 

огненных мыслей происходит без чрезмерного напряжения.  



Однако для плодотворного Общения требуется полное углубление в 

Дело Учителя. 

Все попытки помешать Общению, переключить внимание принимающего, 

сбить с настроенной волны следует пресекать на корню. 

 Оболочки приводятся к тишине, иначе Гласа Безмолвия не уловить.  

Сосредоточение на сердце подводит к сосредоточению на Лике, ибо Он в 

Сердце. 

Восприятие должно быть максимальным, а фиксация – не искажающей.  

Требуется, чтобы сознание звенело чистыми вибрациями.  

Ощущение себя в окутавшем ауру Луче, устремившимся в Беспредельность, 

не позволяет проникнуть в поле мысли ничему постороннему. 

857   Разве случайно в нынешнем 

воплощении  открыл для себя Учение?  

Разве случайно возжелал близости к 

Учителю? 

 Разве случайно встретился с 

единомышленниками? 

 Разве случайно избрал народ и страну? 

 Разве случайно посвятил жизнь 

Служению, пройдя через множество 

жизненных трудностей и испытаний?  

Ничего случайного не бывает. 

Из прошлых воплощений тянется 

непрерываемая нить, и всё происходящее 



ныне есть следствие прежних 

устремлений и трудов.  

А нынешняя деятельность есть 

подготовка к будущим свершениям.  

Сознание движется по намеченной стезе в 

беспредельность постижений и 

достижений.  

И промежутки между воплощениями не 

были отдыхом и паузами, но звеньями 

созданной с помощью Учителя цепи.  

Возрадуйся чадо, ибо находишься в 

надёжных руках и действуешь в нужном 

направлении, избрав добровольно 

царственный путь.  

Заповедано достичь высочайших вершин 

духа. 

 

Запись  5. 4.2017 

858   Чем больше сознаний вырвется из узколичного мирка и озаботится 

общечеловеческими интересами, тем быстрее приблизится век благоденствия 

и процветания.  

   Те, кто занят всецело лишь собой и своим, для Общего Блага бесполезны.  

Говорящие Моими словами, но палец о палец не ударившие для 

осуществления Дела Моего, только профанируют  

высшие понятия. 



Их знания подобны песчаным замкам либо карточным домикам – до первой 

волны, до первого ветерка, до первого испытания на самоотверженность.  

    Множества тех, кто услышав о необходимости чем-то своим пожертвовать, 

задаются вопросом: а что я за это получу?  

   И только единицы наполнятся радостью возможности бескорыстного 

добровольного Служения.  

Как мало пылающих преданных сердец.  

Их и Отношу к числу Своих любимых учеников, Насыщаю живительными 

энергиями и Ввожу в Мир озарения Беспредельностью. 

 

859   При обращении к обитателям тонкого мира требуется понимание, 

насколько трудно осуществлять для них ожидаемые феномены. Например, 

для голосового контакта требуется преодолевать границы измерений.  

Потому предпочтительнее сердечный, мысленный. Ибо мысль и сердце – 

принадлежность всех миров. 

Конечно, для подобной связи требуется открытость, непоколебимая вера и 

взаимная любовь. А также навыки работы с мыслью.  

В Новой Эпохе общечеловеческие знания в направлении сближения 

миров будут стремительно возрастать, разовьются качества сердечности 

и взаимодоверия. 

    Будет повсеместно устраняться иллюзия разобщённости.  

Многое из того, что ныне считается из ряда вон выходящим, в будущем 

станет нормальной и привычной реальностью. 

 

860   Если во главу угла поставлено сближение с Учителем, всё остальное не 

имеет особого значения.  

   Благодаря нахождению Учителя рядом, может при любых условиях 

сохраняться и равновесие.  

    При таком слиянии никакие жизненные коллизии не страшны.  

Многие ли способны на такую непоколебимую веру в Учителя 

незримого? 

Но по вере – мера.  



Чтобы на ней утвердиться окончательно и бесповоротно, требуется пройти 

через множества испытаний, устоять при всех обстоятельствах, наполниться 

Любовью до высшей степени.  

    Именно так достигается гармония и согласованность. 

 Благодаря неразрывной связи с Владыкой идёт овладение энергиями 

высокого порядка, духовное восхождение становится стремительным.  

«Царство Божье силой берётся» – силой Любви, преданности и 

устремлением к Учителю. 

 

861   Люди в большинстве своём втянуты в тенета Майи и поглощены земной 

суетой. Им не до голосов Свыше, не до незримых пространств, не до Высших 

Миров.  

Их вполне устраивает жалкое существование рабов. Рабов своих 

оболочек, вещей, обстоятельств, иллюзий; рабов, не осознающих своего 

рабства. 

    Устремления не поднимаются выше земного благополучия.  

Но воспрянувших духом это перестаёт устраивать. 

 Открывающиеся перед ними перспективы настолько грандиозны, что все 

ценности обывателей меркнут и теряют всякий смысл. 

    Ради сияющего одеяния духа ученики сбрасывают лохмотья вчерашнего 

дня.    

Освобождение происходит в духе. 

Приходит осознание быстротечности и призрачности иллюзорного мира. 

Начинается поиск той платформы, на которой можно стоять вечно и 

непоколебимо, того пути, по которому можно дойти к звёздам. 

    Так прокладывается дорога из мира безысходности и рабства к абсолютной 

свободе. 

    В еврейской традиции это есть исход из Египта.  

В сердце всё ярче загорается Свет Учителя.  

Так в сознании утверждается путь в Беспредельность, изживается 

лунная сущность, и её место занимает солнечная.  

Происходит внутреннее преображение.  



Невообразимо сложно преодолеть в себе притязания астрала, усмирить 

оболочки и подчинить их главной цели.  

Но вступив на путь победителя сужденного, нужно дойти до конца и 

покорить вершину свободы. 

 

862    

И пройден день этот.  

И новый день начат.  

Всё круче путь к Свету,  

Всё шире задачи.  

С Владыкою слившись 

И ввысь устремившись, 

К вершинам духовным 

Взойду, безусловно. 
 

863   Несущие Свет во мраке, благо вам. Кругом тьма кромешная, тучи 

грозные, стрелы вражеские летят отовсюду.  

Но нужно идти, несмотря ни на что, удерживая лампаду неугашённой, и 

вести за собою омрачённых, слепых, не знающих пути к просветлению.  

Нужно быть лучом Света в тёмном царстве.  

Знание того, что с каждым днём приближается заповеданное, умножает силы.  

Поручение Учителя – зажечь как можно больше сердец, следует 

исполнять с полной отдачей. 

Сгустилась тьма предрассветного часа, но Свет Нового Дня близок.  

И свершится предуказанное. 

Но каждый должен прийти со своими приношениями.  

По тому, сколько приложено усилий во дни роковые,  

отмерено будет. 

 

864   Одни для человечества являются благословением, другие –проклятьем. 

     Несущие в себе Свет, Добро, Любовь оздоравливают планету, насыщая её 

благотворными энергиями. Ко всем, с кем бы они ни соприкасались, 

нисходит помощь.  

Особенно полезны миру сознательные светоносцы.  



Но омрачённые тьмою всё рушат, наполняют зловонием, ведут к 

разложению, творя зло на Земле. Полные ненависти ко всему, они 

беспощадно затаптывают все светлые ростки. Взращённые князем 

тьмы, время которого закончилось, чувствуя свою обречённость, 

служители её проявляют невиданную ярость, сеют на Земле страх и 

ужас. Войны, террор, беспредел. 

    Но запасы их энергий исчерпываются с каждым актом зла и насилия. 

Приближается час полного исторжения тёмных за пределы Земли.  

Торжество Света грядёт. 

 

865   Учитесь расставаться со всем отжившим без сожалений.  

Зачем взрослому распашонки, зачем выросшему в духе удерживать в 

сознании то, что исполнило свою роль?  

Устремившись к необычному, требуется расстаться с обычным, привычным.  

Не в прошлом и не в настоящем – всё в будущем.  

Поэтому требуется дерзновенный взгляд вперёд.  

Пора учиться сознанием отрываться от земли.  

Требуется мир этот оставить ради мира Высшего, мир личного – ради 

Мира Индивидуальности. 

Именно благодаря этому открывается беспредельный Мир Учителя – 

мир неограниченных возможностей. 

 

865   С расширением сознания возрастает ответственность за мысли, так как 

их действенная мощь увеличивается.  

   Уже нельзя давать мыслям волю, нужен контроль за каждой.  

Плохими мыслями о ком-то причиняется безусловный вред.  

Потому все отрицательные мысли и чувства следует исключать.  

Только доброжелательность, только Свет, только прощение и великодушие.  

Ведь вредными мыслями умножается тьма, что для светоносца 

недопустимо. 

Любое осуждение исключается. 



Лучше, даже зная негативные стороны человека, утверждать в нём позитив, 

поднимать его энергии и мысленно устремлять к добру и Свету.  

Овладение мыслью предполагает Служение Общему Благу. 

 

866   Сотрудники Иерархии Света трудятся с полной отдачей во всех мирах и 

состояниях.  

Переход на тонкий план для них – лишь смена условий.  

Они ставятся на те места, где могут принести максимальную пользу.  

Осознание этого непреложного факта облегчает устремлённым 

Служение Общему Благу, даёт возможность связываться с Духами 

высокого порядка, находящимися на тонком плане, и сотрудничать с 

Ними, получая необходимую поддержку. 

Не слепая вера, а непреложное знание такой связи приумножает силы и 

значительно расширяет возможности осуществлять замыслы Твердыни 

руками и ногами человеческими. 

Приходится преодолевать много трудностей, находиться во враждебном 

окружении, творить добро, будучи готовыми к чёрной неблагодарности.  

Но как иначе поднимать низкий уровень сознания землян, что и 

является главной задачей Белого Братства? 

Труд во благо планеты предполагает взаимополезное сознательное 

сотрудничество с Учителями и их ближайшими по линии Иерархии 

помощниками. 

 

867   Сказанное о тонком мире: «здесь ничего нет, но всего хватает» – не 

парадоксальная фраза, но поистине так. 

Там всё в мысли, в воображении.  

Но воображаемые вещи земные являются лишней обузой, цепями для 

крыльев духа.  

   Чем человек свободнее от земных привязанностей, тем выше (разряжённее) 

его место нахождения. 

     Конечно, «место» – лишь попытка выразить словами то, что выразить 

невозможно. При верном осознании своего состояния человек освобождается 

от множества иллюзий. В этом смысле «смерть», которой не существует, 

можно ассоциировать с освобождением или новым рождением.  



  Снова задумаемся о рабстве и свободе.  

Они в сознании, в мысли. 

Человек должен достичь свободы, ещё находясь на земном плане 

существования, и тогда его жизнь на тонком плане будет наполнена 

высшей благодатью, появится возможность достигать Дальних Миров и 

даже приближаться к Миру Огненному, если мечтал и устремлялся к 

этому ещё на Земле. 

 

Запись  6. 4.2017 

859 С: Заполняя бланк на почте, поставил рядом сумку, в которой  

находилась тетрадь с Записями. Посмотрел вниз, её не оказалось. 

Увидел быстро отъезжающую инвалидную коляску. Понял, кто её 

похитил. Долго гнался за ним. Скорость этой коляски становилась 

огромной.  Всё же удалось догнать. Пытался вырвать сумку из рук 

похитителя, но это было очень трудно. Потерял  много энергии.     

 

860 Каждое искреннее устремление Чую и Сам Прилагаю усилия к 

сближению.  

Живительные энергии по огненному проводу Шлю.  

Возможности сотрудничества  Расширяю.  

Помни постоянно, что находишься под пристальным вниманием 

тёмных. Ждут любого неверного шага, любого омрачения сознания, 

любого проявления астральных эмоций, чтобы тут же вред нанести.  

Но Слежу и Уберегаю, допуская досаждение тёмными по силам.  

В чём же цель всех притеснений?  

Чтобы ко Мне ближе стал. А чем ближе ко Мне, тем неприступнее 

крепость духа, тем стремительнее восхождение.  

 

861 Стремительное сближение миров начнётся, когда у множеств  

возрастёт тяга к истинным Знаниям. Не исключительно к техническим 

достижениям устремятся люди, но к духовным.  

Возведение Храма, о котором утверждает Учение, будет 

происходить, прежде всего, в духе. 



 Благодаря этому появится возможность перебросить мосты к Дальним 

Мирам.  

    Уже ныне дерзновенными тружениками высеиваются первые зёрна, 

выращиваются первые ростки.  

Людям требуется осознать не только возможность, но и 

необходимость налаживания взаимоотношений с Тонким миром, 

Высшими Мирами, что раскроет перед человечеством невиданные 

перспективы. 

     Ныне земляне не видят иного способа налаживания связи с 

планетами, кроме запуска космических ракет.  

Но духовное возрождение откроет новые пути. 

Овладение мыслью поможет сближению со светилами без всяких 

аппаратов. 

Так будет, ибо это – одно из главных направлений 

Провозвестия Новой Эпохи. 

 

862      Опасность глобального потепления не осознана до конца.  

Это явление связано с приближением к Земле метеоритов, что может при их 

падении привести к невиданным катастрофам.  

    Немало этому способствует беснование землян, их вредные эманации 

ненависти и зла.  

Постоянные войны и стремление к взаимоистреблению, попрание  

Космических Законов множествами не только омрачают, но и разрывают 

ауру планеты. 

Из-за раздражительности и ненависти выделяется огромное количество 

империла и аэроперила, вредя Земле, её обитателям, лишая иммунитета и 

защиты, вредя также всей Солнечной системе.  

Учителя человечества Трудятся в кровавом поту, чтобы 

нейтрализовывать разрушающие энергии и удерживать постоянно 

нарушающийся баланс. 

 В связи с происходящим на Земле весь Космос очень напряжён.  

Нынешнее состояние планеты таково, что она звучит диссонирующей 

нотой в Космической симфонии. 

 И всё же критический этап эволюции Земли пройден, князь тьмы исторгнут.  



Процесс очищения от нагромождений прошлого интенсифицируется с каждым 

днём.  

Помощь исходит не только от Братства земного, но и Небесного, 

Космического. 

    Количество служителей Общего Блага, осознающих свою деятельность и 

сотрудничающих с Высшими Силами, стремительно возрастает.  

      Происходит объединение людей доброй воли в единый кулак с целью 

единой – привести наш Общий Дом к благоденствию и процветанию. 

 

863  Хотите, чтобы Карма выстраивалась наилучшим образом, и будущее 

было светло и наполнено благом, – учитесь мыслить ясносияюще. 

    Мысли доминируют во всём, и конечно – в судьбе.  

Привлекаемые мыслями элементы создают обстоятельства, 

программирующие судьбу.  

    Чем сильнее мысль утверждается на удаче, тем реальнее её приход.  

Но ясносияющее мышление не носит узколичностного характера. Оно есть 

озарение Светом Дальних Миров.  

Светлой волевой мыслью создаются конструкции, по которым 

выстраиваются события, соответствующие Замыслам Твердыни. 

   Карма посвящающего всего себя, свою жизнь бескорыстному Служению 

Общему Благу складывается необычно. 

Расширенное сознание включает в себя то, что от обывательских мерок 

очень далеко. 

Энергии совершенно иные.  

При сотрудничестве с Иерархией Света происходит насыщение 

элементами высшего порядка. 

     Если вся Карма – в ауре человека, и при этом привлечены Космические 

энергии, то и судьба его связана с судьбой Ведущих человечество по 

ступеням эволюции, и уровень ответственности совершенно иной.  

    Идущим за Учителем и с Учителем открываются беспредельные дали, и 

земной путь видится лишь малой вехой, этапом, на котором следует 

приложить все усилия, чтобы наилучшим образом осуществить добровольно 

взятое на себя Поручение Иерархии Света.  

Что означает «Войти в Царство Небесное»? – войти в Царство Моё. 



Как же в него войти?  

Отвергнувшись от себя, в простоте и Любви, уподобившись малому 

дитя, не мудрствуя, но доверившись полностью сердцу. 

Одноразовые попытки ни к чему не приводят.  

   Требуется постоянное памятование, что Я рядом, в самой глубине сердца. 

Что бы ни происходило в каждом дне вашей жизни, мысли отдавайте Мне, и 

действия поверяйте Мною.  

Для этого требуется преодолевать постоянно огромное сопротивление 

оболочек, окружения, всего ополчившегося против такого 

 решения жизни. 

 

Но если прилагаются усилия, помощь Учителя льется широким потоком, ибо 

и Его заинтересованность в этом велика. 

Ведь Он – Учитель, Отец, Заступник, Помощник, не неволящий, но 

поддерживающий каждое светлое начинание, каждое устремление к 

Высшему, каждую попытку возжелавшего всем сердцем максимального 

сближения с Ним. 

Следует волевую мысль Предстояния довести до такой степени, чтобы 

выработалась привычка удерживания Лика, нахождения в Луче постоянного, 

ничем не нарушаемого, само собой разумеющегося.  

Это и есть пребывание в Царстве Небесном. 

И не зависит на каком плане – земном или надземном, находится 

человек, ибо его мир – Мир Огненный, Мир Владыки. 

 

864       Плотный график жизни. 

 Почти всё время заполнено Делом Владыки.  

От  многих своих дел пришлось отказаться, но что они на весах Служения 

Общему Благу, и какая польза от них Высшему «Я»? 

 Страницы Книги Жизни Вечной должны быть заполнены огненными 

деяниями.  

И каждая минута, полностью посвящённая исполнению Поручения, 

бесценна. 

 Сложность в том, что нужно трудиться в необычном направлении среди 

обычных условий и окружения.  



   Нужно изыскивать время, преодолевать себя, и жертвовать всем ради 

главного.  

Но это и есть духовное ученичество.  

Разве лёгок путь к профессионализму, к мастерству на любом поприще?  

Но стать Мастером в духе, Адептом или Архатом – высшее, чего можно 

достичь на Земле. 

 

865  И прежде записывали об этом.  

И сегодня.  

И завтра.  

Спросят: зачем повторяться? 

 Ответь: чтобы огненные мысли стали сущностью моей, чтобы и ты, 

спросивший, проникся этим Светом.  

Чтобы в пространстве мысли действовали животворные кристаллы. 

 Чтобы люди стали добрее и светлее. 

Чтобы сердца озарились, и умы очистились.  

Света так мало в омрачённой атмосфере, кишащей злобой и ненавистью, 

отравленной эманациями тьмы.  

    Сплошь и рядом страдания и горе, дисгармония и безобразие.  

Разве не следует неустанно твердить о Свете, Радости, Любви, Красоте?  

Каждый светоносец призван прилгать максимум усилий и применять 

все свои способности и таланты, чтобы насыщать страждущий мир 

энергиями добра и Света. 

 

866           Путь к совершенству долог и тернист. 

 Потому и проходим земные воплощения, чтобы приблизиться к нему.  

Приходится преодолевать мрачные ущелья, поляны лживых соблазнов, 

справляться с ударами судьбы, оставлять насиженные места, вырываться из 

тенет Майи.  

     Но как же иначе обретать опыт и знание, становиться чище, светлее, 

красивее? 



     Как иначе преобразить несовершенство в достоинство духа?  

Путь этот требует постоянного движения, восхождения, а значит оставления 

того, что уже достигнуто, ради нового. 

 Даже самые чудесные достижения становятся пройденным этапом.  

Потому несовершенное новое для устремлённого лучше самого прекрасного, 

но уже достигнутого.  

Всегда нужна полная готовность начинать с самого начала, с нуля, и дойдя 

до высшей степени, снова быть готовым на первые шаги.  

Спиральное восхождение есть постепенное преодоление прошлого в себе.  

 

867  Весь жизненный цикл состоит из двух половин, составляющих круг: 

вдох и выдох Брамы, Манвантара – Пралайа, день – ночь, жизнь – смерть.  

Так легче осознать формулу: «здесь сеем – там жнём».  

При устремлении законченный круг приводит к точке начала очередного 

витка спирали.  

Но множества вращаются в бесконечном колесе перевоплощений до тех пор, 

пока не воспрянут духом.  

Расширившие сознание начинают осознавать Космическую цикличность 

вечной жизни, выстроенной в чёткой ритмической последовательности.  

Прозревшие истину непрерывного существования не испытывают ни страха 

перед уходом в мир иной, ни страдания от чувства безысходности.  

Эволюция духа становится не скоплением случайных, не связанных друг 

с другом событий, но осознанным трудом над самосовершенствованием 

в перспективе Беспредельности, гармонии с космическим ритмом и 

соответствии незыблемым Космическим Законам. 

Земная жизнь, каждый её день (сутки) обретают глубокий смысл.  

Подобно маятнику пульсирующего Сердца Вселенной, каждый двойной 

удар сердца вводит во врата Вечности. 

 

 

Запись  7.4.2017 

 



890      Много ли предпочитающих трудиться не ради себя, а ради других, 

ради всех, ради Общего Блага, ради Света, не требуя ничего взамен, 

кроме радости быть полезным людям, миру, и видя в этом истинное 

счастье?  

Но если спросить занятых себеслужением, счастливы ли они, обретая лично 

для себя все блага, вряд ли кто-то ответит положительно.  

Ненасытность возрастает и заставляет страдать. 

 В условиях мира двойственности неизбежно испытывается и обратная 

сторона эфемерных радостей.  

В конечном итоге даже самых благополучных ждёт  

глубокое разочарование. 

 

Причина заключается в том, что всё сущее строится на принципе 

отдачи, а не стяжательства. 

И это есть Космический Закон Жертвы-Любви, только следуя которому 

можно быть поистине счастливым. 

Именно поэтому нужно переключаться в сознании от желания получать 

к желанию дарить. 

Великую Радость и истинное счастье можно найти в Служении 

ближним. 

По мере устремления к отдаче сила этого благословенного делания 

возрастает.  

Трудиться во имя Общего Блага означает трудиться во Имя Учителя 

Света, ибо в этом и Его Цель. 

Труженики Общего Блага участвуют во всепланетной борьбе сил Света 

и тьмы. 

    И чаще всего многие из тех, кто стремится жить и действовать только 

ради себя, не считаясь с общими интересами, попадают в сети тьмы, ибо 

ради выгоды готовы поступаться совестью – тем, что есть истинное «Я» 

человека.  

Их сердца закупориваются, и себялюбие отвращает от сердечной Любви.  

Они становятся ярыми противниками Света, несущих его в себе.  

В нынешнее время¸ когда происходит разделение по светотени, тяготение к 

тьме удерживает их у черты невозврата, и не позволяет  войти во врата 

Нового Мира.  



Для служителей же Общего Блага, готовых отдать себя, чтобы миру 

стало лучше, в Век Сатья Юги открываются невиданные перспективы. 

 

891     Чтобы мысль достигла адресата, требуется удерживать себя в 

равновесии полном.  

  Этого возможно достичь, представляя себя в бесконечном пространстве, 

или достигнув ощущения пустоты и тишины.  

Визуализация Лика, мысленное произнесение Имени, пребывание в 

Луче могут быть успешными лишь при полном спокойствии.  

Но это спокойствие напряжённое, и достигается силой волевой мысли.  

Умение удерживать самообладание при экстремальных ситуациях – немалое 

достижение духа.  

    Именно при таком состоянии Учителем может быть оказана требуемая 

помощь. 

 Попытки взывать к Высшему в состоянии перевозбуждения, хаотических 

вибраций малоэффективны.  

Крику отчаяния предпочтительнее внутренний покой.  

Лишь при нём животворящая энергия может поступать беспрепятственно. В 

этом выражается сила духа.  

Как возможно помочь миру, в котором царит хаос, дисгармоничные 

токи, когда беснуются толпы, пространство переполнено империлом?  

Конечно же, не подключением к беснованию толп, но проявлением 

спокойствия и равновесия. Тьма прилагает все усилия, чтобы неуравновесие 

на планете довести до предела. 

В каждой душе она яро действует. 

И даже светоносцы, не задумывающиеся серьёзно, насколько важно и 

полезно для несения Света сдерживать свои чувства и эмоции, не 

подпитывая своими вибрациями чёрных поядающих огней, подвержены 

внутреннему брожению.  

Но именно через уравновешенные каналы Учителя Человечества могут слать 

спасительные энергии.  

   Оазисы Света разбросанные по всей планете должны быть 

согласованными и гармоничными, особенно в нынешнее время, когда 

происходит решающее сражение между Светом и тьмой.  



Каждому светоносцу требуется в первую очередь озаботиться о 

внутреннем равновесии, чтобы быть наиболее полезным на путях Земли. 

 

892          Как же без веры слиться с Учителем Незримым? 

Как без надежды на светлое будущее пройти через трудности, через 

страдания и беды настоящего?  

Как без действенной Любви нести свет миру, ближним, каждому 

встречному?  

Эти три силы – Вера, Надежда, Любовь, объединённые в единый 

стержень, победно проведут через все лабиринты судьбы. 

 

893       Во дни роковые страху не поддавайтесь – ничего разрушительнее 

и вреднее нет на свете.  

Также и беспокойства лишают равновесия и прерывают нить связи с 

Высшим.  

Если убеждён, что Щитом Владыки прикрыт, к чему волнения, суетливость, 

страхи по любому поводу?  

Тому, кто знает, непозволительно допускать саморазрушения. 

 Одеяние бесстрашия и самообладания следует носить при любых 

обстоятельствах.  

Воины Света должны утвердиться на непоколебимой стойкости.  

Иначе как Учителю и Его преданным сотрудникам преодолеть тьму?  

Именно благодаря мужеству и твёрдости преданных воев, а также 

объединению их в единый кулак, будет успешно пройден переходной 

период от эпохи тьмы к Эпохе Света. 

 

894    Внутри человека двое, находящие в непрестанном единоборстве.  

Один устремляет вверх, другой тянет вниз.  

Один тяготеет к Индивидуальности, другой к личности.  

 Один хочет преуспеть в бескорыстном Служении, другой в себеслужении.  

Один стремится обуздать астрал, другой ему потакает. 



 Один хочет дисциплины и организованности, другой анархии и 

бесконтрольности.  

Один прилагает усилия к сближению с Учителем, другой этому 

сопротивляется и препятствует.  

Но утвердившийся на пути духовного восхождения ставит задачу – победить 

в себе низшую природу и идти неуклонно к вершине, оставляя весь балласт 

внизу.  

Неимоверно трудно подчинить себе оболочки, усмирить астрал, 

овладеть телом мысли, держаться постоянно за Учителя и следовать  

Его Наставлениям. 

Но именно следование Указам приводит к внутреннему преображению.  

Передав свою волю Воле Владыки, становится возможным действовать 

Его Волей, и направить на служение Свету и духовное восхождение все 

проявления человеческой сущности –  

и положительные, и отрицательные. 

 

 

895     На протяжении тысячелетий Великим Учителем Давалось Учение 

каждому народу по уровню сознания и его специфике, с учётом 

требования времени и обстоятельств. Заветы оставались неизменными, 

ибо являлись утверждением незыблемых Космических Законов.  

Хотя речь шла об одном и том же, и Источник был Един, суть верований 

впоследствии искажалась до своей противоположности.  

Великие понятия профанировались, что приводило целые народы к 

невообразимым страданиям и бедам.  

Самым преступным всегда было и есть попрание  

Верховного Космического  Закона Любви. 

Провозвестие, данное в настоящее время,  твердит о том же, и учит тому же, 

но в соответствии с современными достижения, с нынешним уровнем 

сознания.  

На стыке эпох, в переходный период от тёмной эпохи к Эпохе Света– 

новому циклу эволюции планеты дано Учение Жизни. 



И дано оно не для отдельного народа, как в прежние времена, а для всего 

человечества – единое и объединяющее. 

В нём заложены Основы будущего, даны направления,  

указаны главные задачи. 

Упор делается на взаимоотношения между людьми, народами, странами, 

верованиями. 

Потому названо Новое Провозвестие Учением Живой Этики. 

Объединение, согласно Учению, должно происходить на всех планах и 

уровнях. 

Предстоит также устранение границ между мирами. 

Перед началом Новой Эпохи был исторгнут князь тьмы, от которого 

исходило всё зло. 

Он превратил Землю в сплошное страдалище, ему удалось изолировать 

землян от Космоса.  

Разделял и властвовал, удерживая человечество в невежестве и 

культивируя эгоизм и отрицание друг друга. 

 Но дальнейшая эволюция Земли будет происходить без ярого сопротивления 

тьмы, порождённой им.  

Земные Законы будут согласованы с Космическими.  

Единое Учение объединит всех землян, осознающих, кто есть  

«Единый Пастырь для единого стада». 

 

896     Взявшие на себя добровольно Поручение осознают огромную 

ответственность, так как являются фокусами сосредоточения Высших 

энергий.  

Своими руками они творят дело Иерархии Света.  

На тружениках Общего Блага лежит Божье Благословение. 

 Огненные открытые сердца должны помочь раскрыться и возжечься 

сердцам множеств землян.  

Планетная Сеть Света призвана насыщать им всё земное пространство.  

Через светоносцев происходит осуществление Замыслов Владык.  

Для многих достаточно искры, чтобы возгорелось пламя.  



И эти искры – зёрна духа разбрасывают по всему лику Земли преданные 

ученики Светлого Пути.  

О происходящем ныне нельзя судить по видимости плотных 

проявлений.  

Главное творится на плане незримом.  

Ныне свершается много чудесного, неописуемого словами.  

Очистительный процесс идёт полным ходом, на всех планах. 

 И в тонком мире служители Света действуют в экстремальном режиме, 

и в Твердыне Белого Братства трудятся денно и нощно в кровавом поту. 

Максимальное нагнетение приближается к своей последней стадии. 

Всех, кто идёт с эволюцией, ждёт невиданный успех всех светлых 

начинаний.  

Будущему Храму – быть. 

Мерами необычными, темпами небывалыми, силой космической 

творится грядущее нашей планеты. 

 

 

Запись  8. 4.2017 

 896   Где зарождаются причины?  

Не в мыслях ли? 

 Но люди не отдают себе в этом отчёта и рассматривают повороты судьбы 

как скопление случайностей. 

Невозможно проследить явления, которые не осознаются.  

Но забрасываемые непроизвольно зёрна приносят вполне определённые 

плоды.  

Применяющий же сознательно Закон Причин и Следствий фактически 

берёт судьбу в собственные руки.  

Силой волевой мысли он выстраивает требуемые события, целенаправлено 

программируя своё будущее.  

Течение Кармы становится  закономерным, когда два волшебных крыла 

духа – Свет и Любовь – проносят к вершинам, проявляя Любовь в самой 



гуще жизни многотрудной, и Свет утверждая среди мрака 

беспросветного. 

 

897  Одной из причин того, что Высокого Общения не происходит, является 

разбросанность мыслей, невозможность чётко настроиться на волну Учителя, 

слить своё сердце с Его Сердцем.  

Недостаточно, чтобы мысль была сильной.  

Она должна быть сконцентрированной на одном объекте.  

Поэтому мысль требуется перенести в область сердца.  

Это именно то место, где находится Алтарь Учителя.  

Без достаточного владения мыслью невозможно длительное время 

удерживаться на Лике, который всё время общения должен находиться в 

поле внутреннего зрения.  

Пребывание в Луче лишает возможности посторонним мыслям проникать в 

сознание. 

Лишь благодаря этому мысли Учителя улавливаются неискажёнными.   

Когда вырабатывается привычка постоянного Предстояния, то в Свете 

Учителя любая деятельность обретает особый смысл. 

  Это является мотивацией во всем удерживать планку на высоте – и в делах, 

и в чувствах, и в мыслях.  

Когда было Сказано: «Ходил Авраам пред Господом», именно такое 

Предстояние пред Владыкой имелось в виду. 

898       Обновление заповедано во всём.  

   Мировоззрение людское меняется в каждом столетии, в каждом поколении.  

А при столь ускорившемся потоке нынешнего времени – ещё быстрее.  

Зациклившиеся на прошлом отдаляются от эволюционной волны.  

При ортодоксальном восприятии жизни происходит окостенение сознания, 

отупение, вырождение и деградация.  

    Не желающие приспособиться к реалиям настоящего тормозят ход 

эволюции всего человечества, ибо оно – единый организм.  

А таковых огромное количество. 



 Поэтому идущим в авангарде приходится прилагать большие усилия, 

увлекая за собой остальных.  

     Устремлённые духом труженики Общего Блага вносят в мир новые 

энергии, преодолевая атавизм прошлого, пробуждая инертное мышление 

масс, которые этому яро сопротивляются.  

Через воинов Света действуют Старшие Братья. 

 Провозвестие Новой Эпохи должно способствовать массовому 

пробуждению сознаний, выводя землян на очередной эволюционный виток.  

Так или иначе, великие перемены произойдут. 

Но одни войдут во врата Нового Мира, другие останутся на задворках 

Эволюции. 

 

899         Все Космические проявления ритмичны и размеренны.  

 

В своём спиральном развитии день следует за ночью, цикл – за циклом.  

 

Ритм есть один из Законов Вселенной,  

в соответствии с которым она существует. 

Каждое небесное тело  имеет свою чётко выраженную программу в 

соответствии с особенностями и задачами.  

Этому и следует учиться человеку, добиваясь результатов в какой-либо 

деятельности. 

Когда царь-ритм утверждён в каждом дне, накопление требуемых 

элементов происходит с прогрессивным возрастанием. 

 Однако для утверждения ритма требуется несокрушимое упорство и 

неиссякаемое терпение в преодолении себя.  

 

Выдающиеся мастера в различных областях стали ими именно благодаря 

каждодневной работе в чётко установленном ритме. 

 

 Для духовного ученика это исключительно важно.   

 

Поставивший себе цель достичь полнострунного Общения с Учителем к 

устремлению, преданности и Любви добавляет и непрерываемый никем и 

ничем ритм. 

  

 Именно так можно стать гигантом духа и достичь высочайших вершин.  

 

Каждая встреча с Учителем – ступень восхождения. 

Утверждение определённого времени связи обоюдно важно. 



 

Осознав великую мощь ритма, и привыкнув к работе в определённом 

режиме, можно преобразовывать свои качества, поддерживать духовное и 

физическое здоровье, и многое другое.   

 

Так преуспеяние в ритме приводит к успеху в жизни. 

 

 

900  Ж  Родные мои, отбросим на время привычные понятия трёхмерного мира 

«здесь» и «там» и углубимся  мыслью в сердце, которое пребывает во всех мирах 

и состояниях…  

   Заметьте, как сразу же исчезли преграды между нами. 

 

 Сознания слились воедино в виртуальном месте нашей встречи.  

 

Пусть неверы считают это всего лишь  воображением, но реальнее нет ничего. 

Ведь где мысль, там и сердце, там и сознание. И если оно расширено до 

Беспредельности, то способно охватить безбрежные пространства Бытия.  

 

Итак – мы вместе.  

 

Позвольте поделиться с вами неземной красотой мира сказочных красок и 

благоухания.  

 

Помогаю вам максимально визуализировать то, что обозреваю и ощущаю сама.  

 

Проводим опыт переноса сознания в мир иных измерений и тончайших гармоний.  

 

Не нужно напрягаться.  

 

Просто удерживайте мысли в сердце и думайте обо мне, как и я о вас.  

 

Отбросьте сомнения и умствование.  

Проще, легче, радостнее. Возникающие в вашем внутреннем взоре чудесные 

картины – действительность Высших планов Тонкого мира.  

Омойтесь в тёплых животворных волнах мыслей Дальних Миров.  

Наполнитесь Красотой и Гармонией, в которых сейчас и здесь есть возможность 

пребывать.  

Вдохните неземной аромат божественных роз и озаритесь Радостью встречи в 

пространстве Любви…  

Постарайтесь запомнить то, что вы почувствовали, и в трудные минуты жизни 

переносите себя мыслью в этот чудесный благоуханный сад Красоты и Гармонии. 

Это даст вам прилив сил и поможет преодолеть все трудности в бодрости духа и 

Радости знания, что есть Фаворский Свет, и как звучит Музыка Сфер.  

 



Со мною вы – с вами я – вместе делаем шаг за шагом на благословенном пути 

сближения миров.   

  

901 Трудные времена. Отовсюду можно ждать чего угодно.  

Потому крепко держись за Меня, не упуская Руку, ни при каких условиях. 

Лишь так пройдёшь через всё.  

Вовремя Предупреждаю об отягощениях обстоятельствами, но и Наставляю 

на победное прохождение через препятствия и испытания.  

   Преодоление ступеней духа нелегко, но иначе нельзя.  

«Взявшись за гуж, не говори, что не дюж».  

Восходя на пределе напряжения, не теряешь силы, но преумножаешь.  

Мышцы наращиваются при тренировках и физических нагрузках – мощь 

духа возрастает при преодолении жизненных коллизий.  

    «Чем хуже, тем лучше» – не отвлечённость, но условие 

стремительного восхождения.  

В горниле испытаний приблизишься к Высочайшему.  

   Потому каждую трудность встречай с Радостью и бодростью духа, не 

усомнившись ни на миг, что Я –  рядом и внимательно Слежу за каждым 

твоим шагом. 

Дам тебе возможность испытать себя до предела,  

но не Допущу сверх меры. 

 

902    Люди часто отождествляют духовность с проявлением феноменов.  

  

Однако это ошибочно.  

 

Факиры, колдуны, хатха-йоги могут совершать «чудеса», что вовсе не означает, 

что они духовны.  

 

Медиумы способны выходить в определённые невысокие слои тончайшего мира и 

общаться с развоплощёнными, но от духовности это очень далеко.  

 

Наоборот, чаще всего в погоне за феноменами и экстраординарными 

способностями человек отдаляется от духовного пути и втягивается в болото 

тьмы.  



 

Истинный путь духа связан с отречением от всего,  

что усиливает эго и питает гордыню. 

 

Не о превосходстве над другими думает устремлённый духом, но о служении им.   

 

Работая над огненными качествами, занят очищением сознания, мыслей и 

чувств от всего самостного, и раскрытием в себе аспектов 

всеобъемлющей Любви. 

 

     Восхождение к вершинам духа происходит при возжжении сердца в жизни 

каждого дня, в каждой встрече.  

 

Чувствознание, ясновидение, высокие прозрения, прочие феноменальные 

способности являются не самоцелью, а следствием духовного роста, когда 

утверждено кредо жизни – ничего для себя, всё для Общего Блага. 

 

 

903  Пусть кто-то считает, что жить будущим, будто оно наступило, – самообман 

или пустая затея.  

    Серьезное отношение к этому даст результаты безусловные и не подлежащие 

никакому сомнению.  

Если в будущем вижу себя совершенным, обладающим огненными качествами, от 

которых ныне очень далёк; и делаю всё так, будто ими владею, то именно их в 

себе и разовью.  

 

    Так, опережая самого себя, осуществляю свою далёкую мечту сейчас и здесь.   

 

Эта психотехника необычайно действенна.  

 

Конечно, несопоставимо – быть виртуозом, или лишь представлять себя им.  

 

Но вступает в действие сила волевой мысли, и при сознательном и 

целенаправленном труде процесс овладения многократно ускоряется.  

 

   Не просто вера, что это возможно, но полная уверенность, что это непреложно 

осуществится.  

 

Человек – это процесс.  

 

И скорость преображения и осуществления замыслов зависит не от условий или 

обстоятельств, но от него самого.  

   Сознательно жить будущим – не бескрылая мечта, но крылатая.  

 

Подобным же образом можно помогать осуществлению светлого грядущего 

Земли и человечества, предначертанного Планом Владык. 



 

   Именно так можно ускорять его приближение, мысленно утверждая, что нет 

тьмы и того ужаса, который она сеет по всему лику планеты, но есть Свет, 

благоденствие и процветание.  

 

   Так силой волевой целенаправленной мысли постепенно преобразуем «Да 

будет так!» в «Так есть!»,  

«Пусть миру будет хорошо!» – в «Миру хорошо!»  

  

904      Чем больше мы познаём, тем шире раскрываются 

                                       врата  Беспредельности.  

 

Никак невозможно вместить всего, но должно это вызывать не 

разочарование, а Радость бесконечного приближения к всевмещающей 

Истине, к Мудрости Великого Учителя.  

 

Сказано: «Мудрость Владыки – сила Дальних Миров». 

Этой силой и Помогает нам овладеть Владыка Могущества.  

   Отнесёмся  к Знанию, раскрывающемуся в Учении, не только как к 

возможности повысить интеллект, но и раскрыть сердце и обрести 

несокрушимую мощь присущую Архатам и Адептам. 

 О каких Дальних Мирах конкретно может идти речь?  

О физических планетах Венере, Уране, о Созвездии Орион, а также о 

Мирах внутренних (если возможно им дать такое определение), 

внеплотных – Высших тонких Мирах вплоть до Мира Огненного.  

 

 

 

Запись  9. 4.2017 

904         Испытывают, досаждая по мелочам.  

И часто экзамены проваливаем.  

Если не было соблюдено спокойствие, нарушилось и улетучилось равновесие, то 

тут же происходит омрачение.  



Потеря контроля над эмоциями влечёт за собой последствия – возрастание 

проблем, потерю стремительности.  

И на главное уже времени не остаётся.  

Потому так важна внимательность, постоянная настороженность и готовность к 

любому повороту событий.  

   Следует для себя чётко уяснить, что на пути духа нет мелочей – всё важно. 

Можно успешно обходить глыбы, но на малой горошине споткнуться и упасть 

так, что затем придётся долго залечивать раны и восстанавливать прежнюю 

скорость. 

О бдительности нужно помнить постоянно, и днём, и ночью. 

 

 905  Наряду с вредными качествами, которые явны, может быть немало почти 

незаметных отрицательных свойств характера, на которые даже не обращается 

внимания.  

Но на пути духа требуется учитывать каждый нюанс, и избавляться от 

самых малых вредителей. 

 Мастерство проявляется в том, что отрабатывается и доводится до совершенства 

каждый штрих.  

Даже совершенно незаметное проявление плохих черт требует пристального 

внимания и скрупулёзной работы. 

Самосовершенствованию, улучшению качеств конца быть не может, ибо 

путь к совершенству вечен. 

Осознав в себе то или иное вредное свойство, каким бы малым оно ни было, 

требуется преобразовывать его в достоинство с полным вниманием. Учение, 

сокровенные Знания дают все ключи, но открывать дверь за дверью на пути 

улучшения себя требуется самостоятельно.  

Путь к абсолютной Гармонии и Красоте во всех проявлениях долг и тернист.  

Однако его следует пройти победно, несмотря ни на что. 

 

 906      Сколько бы усилий ни требовалось приложить, чтобы достичь 

максимальной близости к Учителю, этого нужно добиться. 



Путь приближения к Нему и есть духовное восхождение. 

Ведь без выработки требуемых качеств, очищения себя, проявления альтруизма, 

Любви во всех её аспектах, устремления к бескорыстному Служению ближним, а 

также без самоотвержения, стать ближе к Владыке невозможно.  

    Постоянное удерживание Облика и непрерываемые мысли об Учителе, 

непреклонное желание исполнять Его Дело всегда, везде, во всём, преодоление 

всех препятствий и помех не могут не дать чудесных плодов.  

    Конечно, к этому следует прилагать волю, ведь требуется постоянное 

памятование, отречение от многого, что мило и привычно. 

Но если осознано, что нет ничего более важного и нужного, если сердце 

пылает Любовью к Владыке, если дерзновение духа  

становится основой жизни – это достижимо вполне. 

Чем ближе к Учителю, тем стремительнее восхождение. 

 

907     Для чего пришли к нам Владыки, Приняв на себя Великую Жертву, 

Оставив на время чудесные, неописуемые человеческими словами Дальние 

Миры, где царят высшая Красота и Гармония, где люди по нашим 

представлениям – боги, где нет тьмы и зла, но Любовь, Добро и 

благоденствие, где истинный рай?  

Чтобы помочь нам подняться до Их уровня, дать нам возможность достичь 

божественности и уподобиться Им. 

Время пребывания во мраке невежества, время тяжких страданий, слёз и скрежета 

зубовного подходит к завершению.  

Исторгнут доведший Землю до состояния  изоляции от всего Космоса.  

 Приближается предсмертная агония обезглавленной иерархии тьмы.  

Как бы яро она ни проявляла себя ныне, её конец неизбежен.  

Планете нашей предстоит возрождение. 

Искусственные помехи роста сознания человечества будут устранены.  

   Старшие Братья человечества Помогут избавиться от мрака невежества и 

освободить сознание людей от вековечного рабства.   



Уже ныне, на пороге Эры Огня, люди доброй воли призваны открытыми 

сердцами сознательно устремиться к Дальним Мирам, к сотрудничеству с 

Учителями; своими руками, без принуждения, но волей свободной своей 

осуществляя Их грандиозные Замыслы. 

Так будет ускоряться Эволюция планеты. 

Когда наш Общий Дом окончательно очистится от тёмных нагромождений 

прошлых эпох, достижения человечеств планет, находящихся на значительно 

более высоком духовном уровне, станут возможными и для землян.  

Чудесное будущее ждёт нас, прошедших муки ада. 

Открывается новая страница Книги Жизни Земли и её обитателей. 

 

908                       «Возьми крест свой и следуй за Мной».  

Каждый, хочет он этого или нет, должен нести свой крест.  

   Зачем же сетовать, если можно это делать безропотно и смиренно?  

Если путь определён – к Свету, идти надо за Тем, Кто Знает этот путь. Все 

трудности пути временны, но достижения духа – на вечность. 

Когда указана и ясна цель, всё в жизни продвигает к ней наилучшим образом.   

Смысл не в самой жизни, но именно в цели, ради которой она дана.  

На чём стоит Камень Основания? 

На Владыке, Ведущем к вершинам духа. 

Попытки удержаться на чём-то ином ни к чему, кроме очарований и 

разочарований, привести не могут.  

Если осознано, что всё – в духе, а дух – в Учителе, то внешнее перестаёт 

доминировать. 

Человек приходит к внутренней гармонии и согласованию своих мыслей, 

действий и чувств, как видится это Ведущему. Любым житейским беспокойствам 

и неурядицам места не остаётся, ибо Камень, на котором строится жизнь, 

непоколебим никем и ничем.  

Лучше остаться ни с чем, но удержаться на Владыке,  

чем иметь всё, но Его оставить. 



Ибо всему, что с Ним не связано, грош цена. 

  

909   Если есть Камень Силы, представляющий плотную форму, значит есть и его 

двойник – незримый очами земными, но явленный на Тонком плане. 

     Есть и нить невидимая, связывающая его с Пославшим.  

Не для красоты лишь и восхищения был изготовлен, но для конкретных задач, 

которые требуется осуществить.  

По особому Лучу к Камню нисходят энергии, которые сердцами, мыслями, 

руками преданных сознательных сотрудников преобразуются в конкретные 

действия. 

Светоносный Камень этот есть объединитель открытых сердец на плане земном и 

связующее звено с планом незримым.  

Следует утвердиться на мысли, что в Длани Владыки находится  

Сердце Камня. 

И пульсирует оно с Великим Сердцем в унисон. 

Ощущение трепета сердца и чувство торжественной Радости касающихся его 

есть пробуждение священного Огня в самой глубине их существа. 

  

910 Наблюдение. Не раз замечал, что задуманное, выношенное и выстраданное 

осуществляется через определённое время.  

    Всё зависит от того, насколько концентрированной и целенаправленной была 

мысль. Нужна была полная уверенность в том, что заброшенное зерно мысли даст 

всходы, а затем и богатый урожай.  

    То, что даже года два-три назад невозможно было никак исполнить, 

неожиданно-ожиданно стало возможным. 

    Если достаточно сильна волевая мысль, она осуществима.  

Осуществление замыслов происходит и на дальних расстояниях.  

Это свидетельствует о возросшей духовной мощи, и увеличившейся силе 

владения мыслью. 

 



911 Устремляю всё обращать в пользу, Учу, как любое противодействие 

преобразовывать в способствующее восхождению.  

    Когда отягощение обстоятельствами принимается с Радостью, они становятся 

ступенями духа.  

    Нужно достичь того, чтобы всё на жизненном пути возжигало и поддерживало 

животворящие Огни.  

И сегодня, в час смятения и разлада, когда тьма так сгустилась, о Радости не 

станем забывать. 

Ибо сгущение тьмы предваряет рассвет. 

 С Радостью будем встречать всё, что предоставляет жизнь.  

Неся Свет Радости в сердцах, рассеиваем мрак.  

Служением миру, людям, Учителю, утверждаем высшую Радость Бытия.   

Ею на пути духа победно преодолеем все опасности, пройдём сквозь преграды, 

озарим всё темное в нашем царстве и  облагородим всё, что нас окружает.  

Осознанием Беспредельности расширим Радость до Беспредельности. 

  

912  Не  устанем повторять о важности овладения искусством мыслить 

ясносияюще.  

Первое условие – научиться освобождать поле мыслей от незваных гостей, от 

всякого мусора. 

Пространство должно быть чистым, тогда будет возможно воспринимать 

мысли из Высшего Источника. 

Следующий шаг – достичь определённой степени сосредоточения, 

прекратить внутренний диалог. 

Это может происходить во время, установленное для подключения аппарата 

мышления к Учителю.  

   Этот чудесный аппарат находится не в мозгу, как принято считать, но в сердце.  

Ведь именно посредством сердца и возможно устремляться к Высшему, и 

черпать из сокровенного Кладезя Мудрости. 



    Затем предстоит решить исключительно сложную задачу – ясносияющее 

мышление должно стать постоянным, независимым от любых условий, при 

полном молчании астральной и ментальной оболочек.  

Для этого требуется непрерываемое усилие воли.  

Вначале понадобится преодолевать немалое сопротивление.  

Но постепенно напряжённое спокойствие, при  котором возможно  улавливать и 

удерживать огненные мысли, станет вполне привычным и естественным, 

превратится в черту характера.  

Организованное мышление на волнах высших вибраций даст возможность и 

жизнь выстраивать так, как это необходимо Высшему «Я», как необходимо 

Учителю, чтобы Он Мог действовать через налаженный проводник – 

инструмент духа. 

Ясносияющее мышление способствует наилучшим образом духовному 

восхождению, ибо мысль первична во всём. 

Овладение искусством ясного и чистого мышления – это и сияние ауры, и 

творение лучшей Кармы, и подготовка к пребыванию в Тонком мире в 

лучших условиях, и осуществление Замыслов Твердыни. 

 

913  Владыка, чем накапливать и гармонизировать психическую энергию?  

- Дети Мои, знайте: силы, обретаемые искусственными 

методами, недолговечны.  

Занятия этим весьма опасны и чреваты непредсказуемыми 

последствиями.  

Но простой сердечной Любовью, Служением Общему Благу, 

самоотверженностью и бескорыстием ты можешь пополнять 

запасы бесценных Сокровищ безгранично.  

При нахождении в Луче Моём внутренний Свет возжигается, и 

откладываются кристаллы Бессмертия.  

Утверждаю – имея огненное открытое сердце, жертвуя своим 

и собой, живя дарением безвозмездным, возможно копить 

несметные богатства духа и восходить к сияющим вершинам.  



Если Руки не отпустите и в добротолюбии не утомитесь, 

Доведу.  

Запись  10. 4.2017 

913   Дети Мои, знающие больше остальных. Будьте сострадательны и 

великодушны. Не предъявляйте встречным чрезмерных требований, никогда 

не нарушайте канона «Господом твоим». Именно в этом будет заключаться 

верное понимание вами Основ Учения Живой Этики. Бестактная критика и 

осуждение – прерогатива тёмных, но вы призваны нести Свет на всех путях 

жизни, при каждой встрече. Разве поучениями родители могут убедить 

детей? О нет, только собственным примером. Ваши молчаливые и 

ненавязчивые проявления Любви, сердечности и бескорыстия будут 

убедительнее всяких слов. Учитесь нести дары сердцем в искренности и 

самоотверженности. Учитесь любить так, как Я Люблю вас, как Любит вас 

Матерь Мира. Ваши ауры должны воссиять добром и Светом. Не 

сомневайтесь в их проникающей способности. Ведь вы озаряете мир и всех, 

кто вас окружает, кому вы направляете мысли и чувства, Моим Светом. А он 

неисчерпаем, ибо это Свет Иерархии. 

 

914   Мир необъятен. Но каждый его воспринимает тем, что заключено в его 

сознании. От того, насколько оно широко, зависит восприятие. Но сколь узки 

мирки людей, живущих своим и в своём. Главная цель воспрянувшего духа – 

расширение сознания. Лишь оставив свой мирок, возможно войти в 

необъятный Мир Владыки. Невообразимо долог и труден путь из мира 

призрачного в мир действительный. Но с Учителем он одолим. Требуется 

проникнуть за рамки плоскостного мышления, вырваться из тюрьмы 

узкомыслия. Жизнь ради себя отличается от жизни ради Общего Блага, как 

земля от Неба. Однако, такое самопожертвование невозможно без 

отвержения себя и своего. Обывательскими мерками не измерить 

глобального или Космического. Чтобы ощутить свободу, следует вырваться 

из тюрьмы узколичных интересов. Устремление к Учителю помогает 

разорвать вековечные путы и наполниться Беспредельностью. 

 

915   Мы живём одновременно во всех существующих мирах. Вопрос лишь в 

том, насколько это осознаётся. У подавляющего большинства человечества 

мысли дальше трёхмерного плотного мира не распространяются. Хотя сама 

мысль относится к измерениям иного порядка. При расширении сознания 

становится возможным проникновение в другие миры, вплоть до Огненного, 

и постижение их. Размышление над Беспредельностью приводит к 



углублению в себя, в глубину своего существа. Происходит познание 

микрокосма, идентичного Макрокосму. Начинают проявляться и 

осмысливаться тонкие энергии, незримое становится явленным. Такая 

внутренняя работа может дать человеку очень и очень многое, ибо 

приближает его к Дальним Мирам. Становится более понятным, что есть 

Вечность, что есть Бессмертие. Открывается истинный смысл и цель 

существования.  

 

916    

 

СИЛА  УЛЫБКИ 

 

Хоть и тяжко в мире, зыбко,  

Напрягает всё, гнетёт,  

Встретишь трудности с улыбкой –  

Улыбнётся небосвод.  

 

Ни конца нет, и ни края  

Бесконечного пути.  

Жизнь улыбкой озаряя,  

Сможешь огненно пройти.                     

 

Утверждаясь на победе,  

Одолеть возможно всё.  

Сквозь препятствия, сквозь беды  

Дух к вершинам вознесёт.  

 

Если главною задачей 

Ты избрал в своей судьбе – 

Жить Любовью и Отдачей, 

Улыбнётся Бог в тебе. 

 

Яснозвёздный, солнцеликий, 

К Высшим, Огненным  Мирам                                          

Приведёт тебя Владыка,  

Если в сердце – Его Храм. 

                                                              

 

917   Разве Сказал, что будет легче? Разве не Предупреждаю о возрастающих 

трудностях? Потому и держаться Руки Моей следует изо всех сил. В сердцах 

ваших Должен быть постоянно. Вместе пройдём сквозь тьму кромешную и 

одолеем враждебные силы. Но не поддавайтесь соблазнам и будьте 

осторожны с тем, что даётся даром, без приложения труда. Грому суеты 



предпочтите Глас Безмолвия. Лишь устремлением, преданностью и Любовью 

возможно преодолеть всё и пройти жизнь, как по струне бездну.  

 

918   Использующие ритуальную магию для достижения каких-либо 

феноменов на тонком плане применяют внешние атрибуты, формулы, 

заклинания и пр. Но агнийог достигает способностью пользоваться 

внутренней силой, мыслью, тем, что является его неотъемлемым достоянием. 

«Всё своё ношу с собой». При переходе на другой план ничего из 

физического мира с собой не возьмёшь. Но мысль – во всех мирах мысль. 

Овладевший ею, владеет Светом-Огнём. И может творить им при любых 

состояниях, где бы ни пребывал духом. Стать победителем стихий трудно 

неимоверно. Для этого следует подчинить воле свои оболочки. Заставить их 

повиноваться беспрекословно – значит подчинить себе стихию Огня. Мысль 

силой духа можно облекать в любую форму и на всех планах. Ученик духа 

действует мыслью на основе Космических Законов, которым следует 

неукоснительно. Этот есть огненное творчество во имя Света. 

 

919   О, как велика нужда в сознательных сотрудниках. Пока их единицы. И 

даже те, кто трудится во Благо, далеко не всегда прислушиваются к 

Указаниям. Но ведь требуется слаженная работа. Особенно, если 

добровольцев мало. Тяжесть нагрузки в связи с нагнетением событий с 

каждым днём возрастает. Как же справиться с поставленными задачами? 

Объединением усилий и единоустремлением единомышленников. Как важно 

осознать истину: объединение – не арифметическое сложение, но возведение 

в высокую степень. Пора понять, что одиночных действий недостаточно. 

Даже движение параллельное, без объединения друг с другом, мало 

эффективно. Требуется проникнуться идеей – каждый на своём месте, но 

вместе. В чём же главная причина недопустимого разъединения и 

конфронтации? В амбициозности и высокомерии, нежелании уступать, 

отсутствии Любви и Прощения. Каждый больше беспокоится о своей 

правоте, чем об общем деле. Но сегодня требуется проявить широту 

понимания и умение поступиться своими личными интересами ради 

коллективных. Нужно трепетно относиться не только к собственному труду, 

но и к труду единомышленников. Ведь речь идёт об одном, общем для всех 

светоносцев деле – Деле Владыки. К тому же, ныне исключительно важно 

для Твердыни являть Единение рядов на высших духовных принципах. 

Именно пример последователей Учения Живой Этики должен пробудить у 

множеств устремление к действенной Любви и Сердечности. Вся 

деятельность во имя Владыки Сострадания без Любви, Прощения и 



Великодушия мало чего стоит. Единение – это именно то, чего Ждёт 

Великий Учитель от преданных Ему сотрудников.  

 

920   Чьей волей действуешь? Волей Моею. Чьей силой творишь? Силой 

Моею. Чьё Дело исполняешь? Дело Моё. Чего следует добиться? Созвучия 

полного и гармонизации сердец. Для этого себя как личность должен 

исключить, оставив Индивидуальность, ибо через неё Могу Вносить в мир 

страждущий и омрачённый Свет Мой. Мы вместе трудимся ради Общего 

Блага, ради будущего многострадальной Земли, ради человечества, которое 

ждёт преображения. Мыслью Моей, а значит – Иерархии Света, 

воплощённой в огненное слово, сегодня насыщаем пространство для 

Будущего Храма и привлекаем к бескорыстному труду открытые сердца. 

Наше сотворчество многим помогает ныне и множествам поможет в 

грядущем, когда потребность в духовной пище ощутит каждый, вступивший 

в Новую Эпоху. Устремлённых навстречу Лучу Насыщаю в мере полной 

энергиями новыми, мощными, Космическими, чтобы распространялись они и 

достигали каждого сердца. 

 

921   Соблюдать кашрут (религиозные предписания в еврейской традиции, 

связанные с питанием) гораздо легче, чем следовать Заветам Торы, чем 

возлюбить друг друга. 

 

922   «Человечество и звёзды неразрывно связаны между собой, благодаря 

Разумам, управляющим последними». (Тайная Доктрина 2, стр. 441). Однако 

бывший правитель, исторгнутый за пределы Земли, лишал землян 

возможности поддерживать связь с другими Светилами. Но ныне это стало 

возможным. Матерь Мира – Водительница Венеры, интенсивно Насыщает 

Землю её эманациями. В переходный период Новой Эпохи, когда происходит 

избавление от порождений прошлого, от тьмы, тормозящей духовный 

прогресс, Она посылает непосредственную помощь Земле. Из атмосферы 

планеты будет удалён коричневый газ, людские сознания очистятся. 

Конечно, это не произойдёт так быстро, но процесс уже идёт полным ходом. 

Космические Разумы далёких звёзд интенсивно помогают земному 

человечеству, приступившему к глобальным преобразованиям. Люди 

начинают пробуждаться от гипноза, в который были введены князем тьмы. 

Потоки Света, исходящие из Дальних Миров, проникнут в каждое 

незакупоренное сердце. Предстоит преображение сознания человечества и 

коренное изменение во всех сферах жизни, и главное – во взаимоотношениях 

людей друг с другом, с силами природы, иными мирами. Землянам откроется 



возможность прикоснуться к величайшим тайнам Вселенной, посещать 

Дальние Миры не только физическими аппаратами, но мыслью, но в духе, 

так как начнут возжигаться и вибрировать духовные центры. Сияние Матери 

Мира пробудит внутренние ресурсы людей и откроет невообразимые ныне 

возможности. Этим ознаменуется вхождение в Эпоху Огня. Посланница 

Матери Мира – Матерь Агни Йоги прошла опыт огненной трансмутации, 

чтобы облегчить эту возможность человечеству будущего. Великие Учителя 

– Представители Высших Миров постепенно Помогут землянам открыть то, 

что является Космическим Правом человека и его Божественным 

предназначением.  

 

Запись  11. 4.2017 

925   С:  Эстер привезла для меня из-за границы обложку книги большого 

размера, очень красивую, в которую должен вставить свои записанные 

листы. 

 

926   Хула и хвала никак не должны влиять на восхождение духа, на 

доброжелательность и сердечность, на непривязанность к результатам труда.  

    Озлобление на недоброжелателей недопустимо, как и самовосхищение от 

похвал.  

Оценить по достоинству труд ученика может лишь Учитель.  

Нападения следует выдерживать с честью, и никоим образом не поддаваться 

соблазнам подпитать гордыню.  

   Если осуществляется Дело Владыки, то в чём же заслуга, ради кого и ради 

чего труд?  

    И если слуги тьмы беснуются, то не свидетельство ли это того, что Свет 

Учителя действует яро?  

Кто против светоносца, тот и против Дающего Свет миру.  

Но кто силён против Учителя?!   

     Так отношением к сотрудникам огненным выявляются лики 

 

927          Символы – не просто знаки, фигуры и линии.  

Они обладают реализационной силой на разных планах Бытия.  



   Заключённая в символе информация разворачивается и проявляется в 

различных аспектах.  

   Так, ноты на нотном стане являются кодом музыки.  

Буквы, составляющие слова, – символы мысли, оживающие при 

проникновении их в сознание.  

В символе Триединства заключена сущность Творения. 

Проникать мыслью в суть символов и раскрывать аспекты можно 

бесконечно.  

Символ есть концентрированная мысль, выраженная в овеществлённой 

форме. 

 

928   Мир погряз в лицемерии. Фальшивые слова, фальшивые улыбки.  

    Множества говорящих о любви держат камень за пазухой.  

Ложь оправдывается всеми способами. 

Но лжи нет оправдания, ибо она исходит от тьмы и питает её.  

   Люди невежественно считают, что, обманывая кого-либо, остаются 

незамаранными своею ложью.  

   На самом деле это не так. 

Ведь чтобы очернить окружение, своя аура должна стать чёрной. 

Значит, обманывая кого-то, они вредят прежде всего себе.  

Если бы задумались, какие следствия порождаются ложью, и как ею 

завязываются кармические узлы, распутывать которые придётся не одно 

воплощение; если бы осознали, что тёмные используют её как лучшую 

приманку, чтобы втянуть в свой стан, может и опомнились бы.  

   Но как же привыкшие ко лжи, для кого лживость – это неотъемлемая 

черта характера, могут в одночасье измениться?  

Потому потеря совести, человеческого достоинства, предательство в себе 

духа святого – ныне массовое явление. 

Потому столько омертвевших сердец, омрачённых и очернённых, 

наполняют планету. 

Но грядёт Век Света, Правды и Справедливости. 



Близко время, когда привычный всем смартфон сможет улавливать ложь и 

зломыслие.  

   При всём негативном и лицемерном, что происходит в мире, следует 

устремиться к внутреннему преображению, приложить все усилия, чтобы 

стать лучше. 

Нужно осознать, что ныне происходит последний отбор, что омрачённым 

тьмою и пропитанным ложью во врата Нового Мира не войти. 

Должны понять люди, что человечество стоит на пороге великих 

перемен, но насколько скоро приблизится этот столь желанный мир 

Света, Красоты, Любви и Правды зависит от устремления каждого 

землянина к собственному преображению. 

 

 

929                                    Запишем о Культуре.  

Это понятие не только общечеловеческое, но и космопространственное. 

Культура – категория духовная. 

Правда, справедливость, самопожертвование, Любовь, Единство – всё это 

атрибуты истинной Культуры. 

Она есть почитание Света-Огня, а на этом зиждутся все Космические 

построения.  

Потому всё лучшее в мире, т.е. способствующее Эволюции, связано с 

Культурой.  

Для землян именно Культура должна иметь первостепенную важность, 

ибо счастье человечества может быть достигнуто только через неё. 

     Но во многих странах по шкале приоритетов она находится на самых 

последних местах.  

Часто истинное значение Культуры искажается и доводится до абсурда. 

    Потому столько неуравновесия, страданий и бед в мире.  

Немало изобретений именитых учёных являются адскими и враждебны 

Культуре, а значит и Эволюции; поддерживают не светлые, а тёмные 

силы.  



Культура олицетворяет каждый народ, каждую страну,  

каждого человека. 

По этому критерию можно безошибочно судить об уровне сознания, о 

мировосприятии, о человечности, о том, что несёт в себе каждый – Свет 

или тьму. 

Истинная Культура Индивидуума – результат накоплений многих 

воплощений. 

В каждом сердце заложено Зерно Света-Огня, и эволюция человека 

заключается в том, что он его пробуждает и, заботливо взращивая, 

раскрывает бесконечные грани. 

В этом Зерне суть общечеловеческих ценностей –  

ценностей Культуры. 

Нельзя смешивать всеохватывающее понятие Культуры с узкой 

культурностью, образованностью, интеллектом.  

Ведь Культура – объединитель, она универсальна и является 

действительным паспортом каждого человека,  

и лицом всего человечества. 

Истинная Культура – поверх обычаев, наречий, экономического 

развития народов, и язык её един. 

Потому на ней и следует выстраивать взаимоотношения. 

Не степень развития цивилизации, но уровень Культуры определяет 

широту сознания и ступень Эволюции. 

Ею утверждаются единые для всех общечеловеческие ценности и 

устремления. 

Именно ею и произойдёт объединение землян в единую семью, где будут 

царствовать Любовь, Взаимоуважение и Взаимопонимание. Культурой 

утвердится мир во всём мире. 

Но важность Культуры не только в этом. 

Так как сущность всех миров имеет в себе то же огненное Зерно Духа, то 

на этой основе зиждется связь между мирами. 

Лишь утверждением Культуры – почитанием Света-Огня –человечество 

Земли сможет выполнить стоящую перед ним очередную задачу 



Эволюции – соединить в сознании своём мир плотный земной и миры 

иные – Тонкий и Дальние. 

Всемирный Праздник Культуры в будущем станет главным событием 

для всей планеты. 

Пионеры нынешнего человечества готовят для этого почву, водружая 

Знамя Мира – Знамя Культуры – Знамя Единения во всех уголках 

планеты и даже в далёком Космосе. 

Этот символ должен стать живым воплощением идеи Великих Учителей 

человечества об истинном братстве всех людей Земли. 

 

930   Одно из отличий духовного ученика в том, что проявление оболочек он 

берёт под контроль воли.  

Его цель – достичь внутренней и внешней дисциплины, во что бы то ни 

стало.  

Привычный автоматизм становится неприемлемым.  

Непроизвольные движения в оболочках не допускаются.  

Всё должно находиться под уздой духа.  

Цель – достичь полного самообладания. 

Это есть путь к свободе.  

Какая же свобода, спросит несведущий, если всё время нужно быть в 

напряжении, контролируя и ограничивая себя во всём? 

Но именно потакание своей низшей природе есть  

худший вид рабства. 

 

Истинная свобода – это независимость от своих проводников, 

предназначение которых – беспрекословно служить  

Высшему «Я», но не наоборот. 

 

     Иначе в человеке проявляются духовные изъяны, становящиеся  

привычками и чертами характера. 

Вставшему на стезю духа от них необходимо избавиться, и именно 

контролем воли. 

Как бы парадоксально ни звучало, путь к свободе лежит через 

ограничения. 



 Требуется сознательный отказ от привычек, от многого, что для всех 

естественно и обычно.  

Процесс преображения себя должен происходить на земном плане.  

Здесь для этого есть все возможности.  

В надземном избавление от вредных черт характера очень 

проблематично, почти невозможно. 

Привязанности всякого рода гнетут, нередко становятся непреодолимым 

тормозом.  

Итак, овладение собственными оболочками – первостепенная задача 

ученика духовного пути. 

 

931   Цель и смысл человеческого существования – наполнять Чашу 

Бессмертия кристаллами Света.  

   Каким образом?  

Мыслями, чувствами, побуждениями, действиями высшего порядка.  

При каждом проявлении в жизни текущей можно обретать требуемые 

элементы.  

    На что человек звучит, то и получает.  

Мало кто устремлён насыщаться исключительно Светом.  

Ради удовлетворения своих прихотей люди склонны к омрачению, поэтому 

не копят истинные Сокровища, но теряют и то, что имели, разменивая 

бесценное на то, чему грош цена.  

    Не задумываются, что всё вредное отрицательно влияет на них, 

отравляет организм, создаёт негативные кармические следствия.  

Несущие в себе вредные эманации отемняют и окружающее 

пространство, распространяя вокруг себя зло.  

Ныне земляне большей частью безответственны по отношению к самим себе 

и окружающему пространству.  

Процент светоносцев ничтожно мал. 

Но именно они составляют планетную Сеть Света и фактически берегут 

и сохраняют Землю, не допуская глобальной катастрофы.  



Потому их работа над собой, улучшение качеств, собирание нектара 

благого, контроль над мыслями и действиями имеют пространственное 

значение. 

Любая эмоция, чувство или мысль проявляет в пространстве 

соответствующую вибрацию и привлекает определённые энергии. 

Устремлённые к Свету вызывают и усиливают всё, что от Света – 

Радость, Любовь, бесстрашие, оптимизм. 

А что может вызвать и усилить обуянный тьмою кроме ненависти, страха и 

уныния?  

Потому утверждаем в себе то, что хотим видеть вокруг.  

Светоносцу непозволительно впадать в хандру, подключаться к 

раздражающим эмоциям, потакать тьме, и подпитывать её своими 

проявлениями.  

Избрав путь Света, следует его утверждать во всём, всегда и везде. 

Это и будет Служением Владыке Света, Служением миру.  

Так важно осознать великую ответственность, и наполниться великой 

Радостью возможности быть полезным на путях Земли, насыщаясь 

энергиями Высших Миров, и делясь ими с окружающими. 

Запись  12. 4.2017 

932   Луч Учителя воздействует не только на духовную сторону 

человека, но и на его тела.  

    Усилить мощь Луча на организм возможно, сосредоточившись на 

размеренном медленном дыхании, во время которого происходит усиленный 

приток праны. 

   При этом светоносную энергию надо направлять в место недуга.  

Приток её даст чувство тепла и ощущение пульсации. Та же психотехника 

может оживлять и насыщать энергией Агни клетки.  

Для визуализации их сияния используется воображение.  

Во всех аналогичных процессах владение мыслью играет 

первостепенную роль. 

Каждая сознательная попытка подобного рода тренирует и усиливает 

волевую мысль.  

Не мозгу, но сердцу даётся ведущая роль.  



И тогда мысль поддерживается огнём сердца, в котором Обитает 

Учитель. 

 

933   Огненные мысли, повторяемые многократно и раскрывающиеся 

множеством граней, цементируют пространство. Они очищают атмосферу и 

рассеивают мрак. Это происходит на незримом плане, но даёт зримые 

результаты. 

В век омрачения, когда тьма проникла во все сферы жизни, когда 

ненависть и злоба бушуют, страданиям и бедствиям нет конца, когда 

новости о шокирующих трагических событиях, происходящих почти 

ежедневно, стали привычными, распространение Света исключительно 

важно и необходимо. 

Эта мощная сила, удерживающая баланс на Земле, оберегает от многих 

глобальных катаклизмов. 

Спасительные мысли нисходят из Высших Сфер, из Шамбалы и 

улавливаются земными сотрудниками Света, дающими им земную, 

самодовлеющую жизнь. 

Сетью светоносцев охвачена вся планета. Они связаны между собой 

невидимыми нитями. 

Такие же нити протянуты к каждому из них из  

Твердыни Белого Братства, образуя на плане мысли  

единоустремлённый конус Света. 

 

    Одухотворённой мыслью ныне творится новая реальность.  

Тьма прошлых эпох доживает свои последние дни.  

И хотя она ещё достаточно сильна, её энергии идут на убыль. 

Этому яро способствуют воспринимающие огненные потоки из Дальних 

Миров, от Владыки, Матери Мира и ассимилирующие их для земных 

условий. 

Планетная сеть разгорается всё ярче и ярче.  

Уже ничто не остановит и не затормозит победной поступи Новой 

Истории планеты и человечества. 

Да будет Свет! 

 

 



934   Рассмотрим, каким образом каждый может нейтрализовать тьму и 

озарять пространство Светом.  

Не яростной борьбой с тёмными, используя их методы, но усилением своего 

внутреннего сияния.  

Даже малая свеча лишь своим присутствием рассеивает мрак тёмного 

подземелья. 

 Значит Свет своего микрокосма нужно удерживать и усиливать непрестанно.  

Ведь Свет являет сущность Бытия, но тьма –лишь производное.  

Тому, чем выражает себя тьма – ненависти, страху, унынию и пр. 

следует противостоять Любовью, Мужеством, Радостью и твёрдостью 

духа. 

Утвердившийся на Владыке Света светоносец, несущий огненный кристалл в 

сердце своём, рассеивает мрак и даёт возможность всем вокруг приобщиться 

к Свету-Огню.  

   Но сознание несущего пламя в жизни не должно омрачаться, дух не должен 

поникать ни при каких обстоятельствах.  

    Постоянным настроем на Учителя озаряется всё вокруг.  

Потому любые попытки тёмных затушить лампаду духа бесполезны. 

Наоборот, с каждым нападением она возгорается ещё сильнее.  

Для притяжения Света из Пространств Озарения требуется в себе его 

иметь, и яро желать  нести миру. 

Неодолимая мощь светоносца в том, что всё, что его окружает, он 

заставляет звучать на волне Света. 

 

935   Для истинного мастера, стремящегося всей своей деятельностью 

достичь совершенства, всё значимо вплоть до мелочей.  

Решив стать совершенным, следует обращать внимание на мысли, 

чувства, поведение, ибо всё в микрокосме должно быть доведено до 

высшей степени сияния, блеска и красоты. 

Когда осознано, что нет ничего малозначащего, что малейшая нечистая 

мысль или чувство – пятно на ауре, диссонанс в палитре гармоничных 

звуков, то и работа над нюансами становится плодотворной.  



При сознательном труде над самосовершенствованием происходит 

забрасывание зёрен, которые в будущем должны будут принести 

требуемые плоды. 

Но без постоянной прополки духовного сада вырастают сорняки и 

бурьян.  

Поэтому требуется неусыпный контроль всех своих проявлений.  

Нужно внимательнейшим образом следить, чтобы в поле мысли не 

угнездились недостойные, омрачающие, ибо оживут они при переходе 

Великих Границ и смогут превратиться в монстров, одолеть которых в 

тонком мире будет почти невозможно. 

Ведь там жнём. 

Потому мыслями, чувствами и действиями будем творить будущее, 

наполняясь Светом, Гармонией и Красотой. 

Так гораздо легче преодолевать свои несовершенства, и преображать их в 

достоинства духа.  

Цель – утверждение в себе огненных качеств осуществляется 

каждодневным трудом, преодолением, победами над собой-ветхим на 

всех уровнях и во всех аспектах, вплоть до мелочей. 

Если были приложены максимальные усилия достичь чего-либо на 

духовном пути, но на земном плане это не удалось, на тонком это может 

осуществиться, ибо заброшено зерно и затрачен труд.  

Но начинать новое в надземном невозможно, лишь продолжать и развивать 

намеченное.  

   Работая над качествами и способностями на тонком плане, человек в 

следующем воплощении уже будет обладателем их.  

Таков путь к своему Идеалу, к Архату. 

Ни одно усилие не пропадает зря.  

Ярое стремление раскрыть в себе и утвердить непреложно свою 

Божественную сущность приведёт, в конце концов, к осуществлению 

заветной мечты.  

Это не только цель человека, но и цель Творца. 

 

936   Дерзай, чадо. Осознай своё могущество, ибо ты есть  

                                                 подобие Бога.  



 

Дух может всё. 

А ты – дух. 

Если мощь утверждена в сердце – центре существа, в мысли, в сознании – 

значит и в жизни.  

Так проявляется несокрушимая сила воли.  

Учись действовать сознательно и целенаправленно.  

Тогда из неисчерпаемых глубин будешь черпать энергии осуществления.  

Силой духа возможно вершить дела, не вмещающиеся ни в какие земные 

определения, ибо дух – надо всем. 

Дерзать – твоё истинное предназначение, творить – твоё Космическое 

Право. 

Человек, ты есть средоточие Космической мощи, микрокосм –

абсолютный аналог Макрокосма. 

В тебе сосредоточено огненное Зерно Мироздания. 

Всевышний не мог Создать ничего иного, кроме Своего подобия самому 

Себе, чтобы ты, человек, раскрыл весь свой Божественный потенциал и 

стал Творцом миров в беспредельном пространстве Космоса. 

 

937   Чем выше поднимаешься, тем круче становится восхождение, тем 

больше препятствий приходится преодолевать. 

 Испытания возникают по мере возрастания воли и расширяющихся 

возможностей одолевать препятствия. 

 Перед учеником, делающем первые шаги, и достигшим 

профессионализма стоят совершенно разные задачи.  

Восхождение по духовным ступеням основывается на наращивании сил.  

Каждая новая ступень требует больших энергетических затрат в 

соответствии с накоплениями.  

И достигнутое, как бы высоко ни было, уже прошлое, которое следует 

оставить, возрастая в духе. 

Так устремлённый к вершинам настроен постоянно побеждать себя, 

изживая то, что на пройденных ступенях было целью его устремлений.  



И чем выше поднялся, тем недопустимее проявление слабости, уступок 

своей низшей природе.  

Остановки и оглядывания на царственном пути духа исключаются.  

Девиз продвижения: всегда вперёд и вверх. 

 

938   Учение Жизни на стыке Эпох дано для всех и для каждого.  

Оно устремляет в Беспредельность и имеет тенденцию расширяться и 

углубляться, хотя Основы его незыблемы. 

Каждое время требует своего подхода. 

 Каждое сознание может воспринимать его по своему уровню и разумению.  

Учение не может не отозваться на каждое открытое сердце, ибо оно есть 

Учение Сердца. 

Оно есть свод знаний о Мироздании и о каждой его составляющей. 

Атомы, живые существа, звёзды, миры видимые и невидимые охвачены 

им. 

Религия, наука, всё то, в чём проявляет себя человек –  

его производные. 

 

Учение есть ключ к трансцендентальным Знаниям, ко всем тайнам, 

которые возможно сегодня открыть человеку. 

На нынешнем этапе эволюции человечества Провозвестие дано для всех 

народов и объединяет все верования, которые вышли из того же 

Источника. 

Это синтез, включающий в себя  

Основы Миропонимания Новой Эпохи. 

 

Формы Учения могут быть многообразны, но суть одна. 

Все, откликнувшиеся на Учение, в чьих сердцах есть хоть малая искра 

Света, переступят порог Нового Мира. 

Провозвестие охватывает все планы Земли и касается не только 

плотного, но и тонкого мира. 

Через Учение Агни Йоги Иерархией Света громогласно возвещено 

начало Эпохи Огня,  

Эпохи Владыки Майтрейи и Матери Мира. 



 

939   И сегодня запишем о единении сердец, открытых друг другу и 

Высшему, о Конусе Света невообразимой силы, который должен 

функционировать в полную мощь.  

«Где двое или трое собрались во имя Моё,  

там Я посреди них». 

И сила собравшихся многократно больше, чем каждого в отдельности.  

И если не двое, не трое, но много; если ауры созвучны и гармоничны, и 

сердца единоустремлены; если нет разногласий, но единомыслие, и в 

созданном вами пространстве царствует Любовь и взаимодоверие – 

сколько Света Могу послать страждущему миру через ваш Круг, 

сколько добра можно принести, сколько несчастных и убогих спасти, в 

скольких вселить веру и надежду. 

Сейчас столько тьмы, и так велика нужда в Свете объединённых, 

пылающих Любовью сердец. 

Поэтому высшее благословение Братства Земного и Небесного 

всем тем, кто в Единении сердечном насыщает планету в её 

минуты роковые Светом Иерархии. 

Запись  13. 4.2017 

940   Ненасытен астрал. Он подпитывается не только эмоциональными 

всплесками собственного микрокосма, но и от тех, с кем входит в контакт. 

Пробуждая сходные вибрации других, поглощает и их жизненную силу. 

Множества вампиров бродят по лику Земли. Это прямые каналы для 

сущностей низших астральных слоёв. Каждая вибрация на волну 

раздражения, негодования, страха и пр. способствует утечке психической  

энергии. Следует обратить внимание на то, как энергетические вампиры 

создают надуманные ситуации, разжигая страсти у всех подряд. Не имеет 

значения, по какому поводу. Лишь бы возжечь и раздуть чёрный огонь, 

привести к неуравновесию, скандалам, дракам, страхам и переживаниям. 

Спровоцировавший подобное  состояние у окружающих злорадствует, 

ликует его  отобравший чужую энергию астрал. Вампиризмом является 

также вызывание реакции на страдание. Многие поглощают энергию других 

бессознательно, но есть и немало сознательных пожирателей жизненной 

силы. Потому требуется удерживаться от подключения к вибрациям, 

несущим явно вампиричный характер. Недопустимо попадать под чужую 

власть и следовать, подобно флюгеру на ветру, чужой воле. Но нельзя 

зависеть и от собственного астрала.  



 

941   Множества проходят свой жизненный путь, считая, что он складывается 

внешними обстоятельствами. Но вступивший на духовную стезю начинает 

осознавать, что всё – в нём самом, в том, что им накоплено, и к чему 

устремлён. Поиски вовне для него теряют всякий смысл. По мере духовного 

продвижения он стремится раскрывать свои потенциальные возможности. А 

возможности эти безграничны. И не условия жизни решают судьбу 

воспрянувшего духом, но он сам их создаёт, управляя судьбой по своему 

усмотрению. Не настоящее (как результат прошлого), которое следует 

проходить мудро, но именно будущее в его руках, в его мыслях и нынешних 

действиях. Цель – покорение вершин духа – для него  лишь вопрос времени. 

И сколько бы его ни понадобилось, устремлённый к Высочайшему знает: 

впереди – целая вечность.  

 

942   Живая Этика – это прежде всего тактичность по отношению ко всем. 

Грубость, осуждение, менторский тон непозволительны. Бережность и канон 

«Господом твоим», сердечность и искреннее желание понять другого и 

простить, если это не явное очернительство Иерархии Света, не хула на 

Учителей, не предательство. Не наставления и поучения с воображаемой 

высоты своей колокольни, но великодушие требуется в первую очередь во 

взаимоотношениях с людьми. Сколько последователей Учения не проходят 

элементарных уроков сердечного общения, взаимоуважения, 

нетребовательной Любви. Именно в этом одна из главных причин раскола в 

РД. Сколько раз Сказано: «Не судите, да не судимы будете». На самом 

важном Наставлении: «Возлюбите друг друга» зиждется как нынешнее 

Учение, так и все религии и верования мира. Ведь всё остальное – лишь 

комментарии. Когда, наконец, считающие себя рериховцами это поймут? О, 

как Учитель Всемилосерден. Он тысячелетиями Ждёт, когда земляне 

прозреют и осознают истинный смысл своего существования –Любовь к 

ближним, дальним, ко всему сущему. Но если самые близкие к Владыке и 

знающие Его главный Завет в преддверии Великого Прихода так от этого 

далеки, что уж говорить об остальных? Пока каждый не осознает 

ответственности за все свои проявления по отношению к окружающим и не 

увидит в другом друга, до тех пор об истинном Единстве на Высших 

духовных Основах, к которому Призывает Владыка, никакой речи быть не 

может. Сколько можно твердящим о Живой Этике, о культуре, мутить воду 

своей неэтичностью и бескультурностью? Где Красота взаимоотношений, где 

гармония, где почитание Света? Как тяжко Владыке наблюдать за своими, 

погрязшими в дрязгах и разборках, вместо того, чтобы прийти, наконец, к 



Единению и в нетребовательной Любви, согласии и взаимодоверии 

осуществлять Дело Его – одно на всех.  

 

943   Раздражительность порождает империл – яд, который отравляет весь 

организм. Особенно вредно в раздражении и злобе принимать пищу. Яд этот 

отлагается на сосудах, разрушает внутренние органы, пагубно влияет на 

тонкое тело, на психику. Раздражение при отходе ко сну открывает доступ 

тёмным сущностям низшего астрала и часто является причиной нападений. 

Кроме того, империл заразен и распространяется в окружающем 

пространстве, отравляя находящихся вокруг. Жилище, вещи 

раздражительных людей, враждебно относящихся к ближним, несущих в 

себе омрачённые мысли, обуянных отрицательными эмоциями 

пропитываются тёмными эманациями. От предметов, которыми пользуются 

проклинающие, озлобленные, нервные, неуравновешенные, исходят вредные, 

разрушающие токи. Из таких рук лучше ничего не брать. Раздражение, 

ставшее привычкой, есть прямой путь к одержанию. Аура, очернённая 

империлом, от которого никуда не уйти, превращает жизнь человека в 

сплошной ад. Извергая проклятья, озлобленный, фактически, обращает их на 

себя. Чем больше обливает грязью встречных, тем глубже втягивается в 

зловонное болото тьмы. Наставление «Не судите, да не судимы будете» 

говорит о том, что осуждениями люди выносят приговор самим себе, и сами 

же приводят его в исполнение. Не те, кого осуждают, раскручивают колесо 

возмездия, но осудители сами себя вталкивают в тенета мрака. Конечно, 

такие невежды являются сознательными или несознательными слугами тьмы. 

Учителям и Их земным и Небесным сотрудникам приходится прилагать 

неимоверные усилия, чтобы нейтрализовывать вредоносные энергии, чтобы 

удерживать земное равновесие. Ведь раздражение, злоба, ненависть, 

огульное осуждение столь массово. Подобные эманации, вносящие хаос, 

разрушения и несчастья, распространены по всей Земле. Они создают почву 

для террора, войн, взаимоуничтожения. Поэтому так важно людям доброй 

воли всему этому беспределу противопоставлять Свет, добро, спокойствие и 

Любовь. Ныне, как никогда прежде, требуется очищение от мракобесия, ибо 

мир стоит на грани эпох тьмы и Света, и происходит последнее разделение 

по светотени. 

 

944   Что начато на Земле, продолжится и в надземном. Главными 

устремлениями воплощения прокладывается ниша для избранной 

деятельности в тонком мире. Достижением ритма, не нарушаемого никакими 

условиями, устанавливается восходящая с прогрессивным ускорением 

спираль. Осознание того, что с оставлением земного плана ничего из 



утверждённых приоритетов не кончается, но лишь получает более 

интенсивное развитие в условиях свободы, даёт непоколебимую 

устойчивость в продвижении. К тому же, линия проводится не на отрезок 

между воплощениями, но в Вечность, в Беспредельность. Глубочайший 

смысл и высшая мудрость именно в таком осмыслении своей жизни и 

деятельности. Так нынешними земными деяниями выстраивается будущее 

сознательно и целенаправленно. Избранная стезя – Служение Общему Благу 

предполагает стремительное восхождение духа не только в планетном Круге 

Земли, но и будущих планет и миров, которым нет числа. Вседостижимость 

становится не гипотезой, не несбыточной мечтой, но непреложной 

действительностью будущего. Так, прозревшие духом предоставляют 

«мёртвым хоронить своих мертвецов», но своим дерзновенным 

устремлением утверждают Жизнь Вечную, перечёркивая невежественное 

понятие «смерти». Не при таком ли восприятии жизни обретается столь 

желанный Эликсир Бессмертия? 

 

945   «Я есть Свет». Эту мысль, озаряющую всю сущность, следует нести в 

себе и денно и нощно. Я есть тот, кем себя уявляю. Усомнятся: лишь хочешь 

быть, но не есть – не самообман ли это, не самовосхищение? Однако, если 

мыслю себя не в кратком временном отрезке, а в беспредельном 

восхождении и самораскрытии имеющегося во мне потенциала – 

Божественного Света, то разве это не так? Разве в Зерне Духа моего не 

сокрыт до времени Свет Всевышнего? Потому такое утверждение – не только 

истина, но ускоритель осуществления Замысла Творца и самореализации. 

Думая постоянно о Свете, разве не облекаюсь им, если всё – в мыслях? 

Таким образом, все атрибуты Света являются моим законным достоянием. И 

если на нынешнем этапе своей эволюции я далёк от совершенства, то 

утверждая его в себе, и действуя в этом направлении интенсивно, приближаю 

свой Идеал (или приближаюсь к нему, что одно и то же). И благодаря этому, 

им стану безусловно. Утверждая «Я есть Свет» всем своим существом, 

становлюсь тысячекратно светлее. И всё, что от Света, действует во мне яро. 

Это происходит не спонтанно, но в полном осознании своей Божественной 

сути. В моём сознании желание «Да будет так!» преобразуется в утверждение 

действительности будущего, встроенного в настоящее: «Так есть!». Итак, 

являю себя сейчас и здесь тем, кем себя мыслю – неизречённым Светом «Я – 

ЕСТЬ – СВЕТ!».  

 

946   Даю импульс и свободу изложения огненных мыслей. При вдохновении 

Имею возможность слать мысли, требующие обрамления именно в 

настоящее время. При таком сотрудничестве их воздействие на окружающий 



мир наиболее мощно. Успешное цементирование пространства Светом 

требует согласованности и чёткости действий. В этом случае помехи не 

допускаются. Поток мыслей по Лучу должен восприниматься неискажённым. 

Пусть флейта духа, которую ты являешь, звучит в устах Моих максимально 

стройно. Настрой зависит исключительно от тебя. Время нашего совместного 

труда не должно быть распылено ни на что остальное. Тогда прозрения будут 

происходить всё чаще и чаще. Насколько самоотвержен, настолько близок ко 

Мне. Насколько открыт сердцем, настолько Могу действовать через тебя, 

озаряя страждущий мир Светом Иерархии. Мы с тобою должны достичь 

того, чтобы наше взаимопроникновение и взаимодействие не прерывалось и 

не зависело ни от каких обстоятельств. Благословенные часы связи должны 

стать сутками. Для этого требуется не просто полное, но абсолютное 

самоотречение, жертвование своим до последней крупицы. Разве не этого 

жаждет твоё сердце, разве не к этому устремляется твой дух?  

 

947   Посмотрите на страдальцев, на недовольных жизнью, на 

возмущающихся и поносящих всё и всех подряд. Достойно ли это человека? 

Каждый есть то, кем себя считает. Не от окружающего и происходящего 

вокруг зависит его состояние, а от его отношения ко всему. Если постоянно 

думать, какой несчастный, больной, неудачливый, то так оно и будет. Эти 

отрицательные, разрушающие мысли пронизывают внутренний мир и 

отражаются на ауре, которая притягивает магнитно соответствующие 

эманации. Потому и возникают негативные ситуации, и создаются 

вызванные к жизни условия. Но ведь всё – в наших мыслях. Не 

конструктивнее ли представлять себя счастливым, что бы вокруг ни 

происходило, и программировать лучшие обстоятельства, либо вообще не 

зависеть от них? Для этого требуется овладеть мыслью. В относительном 

мире всё условно и изменчиво. Но сознанием возможно подняться над 

условиями, и облечь себя Радостью не от мира сего, быть всегда счастливым, 

независимо ни от каких обстоятельств. И даже страдания не в силах будут 

изменить внутреннего настроя, сознательно созданного волевой мыслью. Ни 

дискомфорт, ни возраст (старость), ни болезни не должны влиять на 

состояние духа, ибо дух – надо всем. Вся суть и тайна счастья – в переносе 

фокуса сознания в Высшие Сферы, приближение к истинному «Я», для 

которого всё, что бы ни происходило, есть благо. Пребывание сознания в 

области Индивидуальности есть отход от личности со всеми её притязаниями 

и беспокойствами. Это означает расширение сознания до всеобъемлемости, 

переход на высший уровень жизни, нахождение над иллюзорностью 

бренного мира, в действительности мира Божественного. Так постигается 

великое искусство жизни – находясь «в», быть «над». Так Бытию и быту в 

сознании определяется верное место. 



 

948   Ещё раз утвердим в пространстве огненную мысль: дни обезглавленных 

тёмных сочтены. И сгущение мрака в этот предрассветный час – яркое тому 

свидетельство. Брошены ими все силы, чтобы причинить максимум 

страданий и бед. Но с каждым бесчеловечным актом ускоряют свою гибель, 

ибо энергии их на исходе, а главного источника больше нет. Хотят угасить 

Свет, но он будет возгораться всё больше. Благодетельные потоки нисходят с 

Дальних Миров. Предстоит массовое пробуждение сознаний, и устремление 

их к Свету. Всё чётче вырисовывается миллиард. Тьма полностью будет 

удалена с планеты. Разделение по светотени последнее. Каждый сам сегодня 

куёт свою судьбу и делает окончательный выбор. Однако силы мрака пока 

ещё велики. Многих тёмным удаётся перетянуть на свою сторону, порабощая 

свободную волю слабых и неустойчивых, поддающихся соблазнам и лжи. 

Роль воинов Света ныне очень велика, ибо их усилиями должны быть 

спасены множества. Особенно результативны сознательные действия. Но к 

прискорбию, и среди светляков немало сломившихся, прельстившихся, 

павших, ибо потеряны ориентиры, отпущена Рука Ведущего, сознание 

омрачилось, и Свет в сердце угас. Поэтому так важно в это решающее время 

максимально приблизиться к Иерархии Света и держаться Её изо всех сил. 

Любые колебания и сомнения недопустимы, могут привести к предательству 

в себе Духа Святого. Сегодня так важно укреплять сеть Света и объединяться 

в единый кулак. Разрозненно одолевать тьму неимоверно трудно. Но если 

будет достигнуто сплочение, единомыслие и единоустремление, то помощь 

Свыше утысячерится, и несокрушимой мощью все приспешники тьмы будут 

исторгнуты за пределы Земли. Запомните – в эти тяжкие дни устоите лишь 

Мною. Осознайте – Единение есть спасение. 

 

Запись  15.4.2017 

957   (На рассвете). Дети Мои, на Моих весах ваша сердечная Любовь друг к 

другу и к Иерархии перевешивает всё остальное.  

«Возлюбите друг друга» – истинная суть всех Учений и религий, 

данных вам Мною на протяжении тысячелетий.  

Ныне примите этот Завет, как главное Дело Моё. 

 Осознайте – Владыки Пришли к вам с Дальних Миров для 

осуществления именно этой цели.  

И только при этом условии ваша планета придёт к благоденствию и 

процветанию. 



 

958  – Трудишься ли над Записями ради гонорара? 

– Нет.  

– Ради самоутверждения?  

– Нет. 

 – Ради славы земной? 

 – Нет. 

 – Ради Владыки, ради Иерархии Света, ради Общего Блага, ради людей? 

 – Да, да, да.  

 

959   Профессионализм, мастерство требуется всё время подтверждать, 

постоянно находиться в форме. А это без непрестанного труда невозможно. 

Также и на пути духа нужны постоянная собранность, дозор, движение 

вперёд и вверх при усилиях воли. Ученик не болтается в океанских волнах, 

словно щепка, но чётко осознаёт избранное направление, свои задачи  и 

поспешает за Учителем несмотря ни на что. Бесконечные препятствия и 

трудности преодолеваются с ощущением возрастающей духовной силы. 

Пламя Чаши требуется пронести через все лабиринты неугашённым. На 

протяжении всего пути, которому не может быть конца, следует не только 

удерживать достигаемый уровень, не только сохранять Сокровища духа, но и 

преумножать их непрестанно.  

 

960  Ж  Родные, не избегайте ни одной возможности потрудиться ради 

других, ради общих целей. Не выражайте недовольства при ущемлении 

ваших личных интересов. Не бойтесь терять своё. Ведь во всём этом великая 

польза; и не потеря, но обретение, ибо именно так пополняется Божественная 

Чаша Любви и Бескорыстия. А это и есть те духовные Сокровища, которые 

востребованы во всех мирах и состояниях. И если интересы самости 

ущемлены, значит, Индивидуальность ваша укрепила свои позиции. Как же 

иначе осуществить цель – избавиться полностью от своекорыстия, убить в 

себе гордыню? Наш Круг открытых сердец является школой 

взаимоотношений на высших духовных основах, институтом Служения 

Общему Благу. Какая это чудесная возможность научиться действовать 

сверхлично, освободиться от влияния своих неуёмных оболочек, одолеть 

себя-ветхого и приблизиться к Высшему «Я», а значит – к Учителю. Зову вас 



к самоотверженности не только ради нашего общего дела – Дела Владыки, но 

и ради вас самих, любимые.    

 

961   Луч визуализируется в мысли. Значит, он есть мысль Света. Если мысль 

устремлена к Владыке, это Его Луч. И не просто Свет, но Его Свет, 

исходящий из Его Ауры. Он не зрим, как солнечный луч, но при сердечном 

восприятии ощутим безусловно. Мощь Луча Владыки невообразима. Он 

способен испепелить, если уявится его мощь более допустимого уровня. 

Адаптация к Лучу требует немалых усилий. Нужно достичь 

полноустремлённости и полнопреданности при безусловной вере и Любви. 

Какая бы степень приближения к Лучу не была достигнута, этот процесс 

бесконечен. Живущий Владыкой, отдавший свою волю Воле Его, 

исполняющий добровольно взятое на себя Поручение при участии в Его 

Деле, становится к Нему всё ближе и ближе. Мощь Луча, действующего 

через преданных сотрудников, возрастает прогрессивно. Для ученика ничего 

важнее, чем пребывание в Луче Учителя, не существует.  

 

962   Невозможно вообразить, насколько яростна битва между Светом и 

тьмою в мире надземном. Там всё усиленно, ибо действует мысль, 

освобождённая от плотных оболочек. У развоплощённых приспешников 

тьмы высвобождаются энергии, которые они яро обращают против Света. 

Ненависть, злоба, месть и прочие вреднейшие страсти людские в сочетании с 

разрушающими энергиями тёмных обитателей низших слоёв возжигают 

множества костров чёрных огней. Происходят неимоверные потрясения. 

Сколько усилий приходится прилагать Силам Света, чтобы удерживать 

равновесие и нейтрализовывать поядающие огни. Тяжка участь (Карма) 

вершителей зла, нарушителей Космических Законов, выводящих стихии из 

берегов, ибо они лишены покоя и яростью раздирают не только всё вокруг, 

но прежде всего самих себя, однако иначе не могут. На стыке эпох, перед 

концом существования тьмы, во всех слоях планеты её неистовство достигло 

апогея. Но силы тёмных стремительно убывают. В решающей битве 

участвуют также светлые Силы Дальних Миров, всего Космоса. Близится 

час, когда хребет обезглавленной тьмы будет окончательно сломлен. Но 

требуется максимальная активизация Сил Света на всех планах. Потому для 

светоносцев так важно Единение, сознательное принятие Высшего 

Водительства и беспрекословное исполнение Наставлений Твердыни.  

 

963   В чём смысл и суть большинства уроков жизни? В выработке качества 

равновесия, без которого не может быть всех остальных достижений духа. 



Потерявший всё, но сохранивший спокойствие – победитель; обретший всё, 

но утративший его – пораженец. Отсутствие равновесия есть отсутствие 

защиты от любых нападений, ибо это равносильно открытию врат крепости, 

что даёт возможность  тьме немедленно захватывать позиции и брать власть 

в свои руки. Жизненная сила ею поглощается, и человек лишается 

сопротивляемости и иммунитета. Допустим ли подобный сценарий? Потому 

нужна постоянная бдительность и сохранение самообладания, независимо ни 

от чего. Мыслимо ли ставить себя под удар? Сдержанность чувств и эмоций 

сохраняет равновесие. Нельзя позволять астральной оболочке править бал, 

ибо тьма захватит территорию для своей разрушительной деятельности. 

Потому на духовном пути первостепенной задачей является приведение 

оболочек к молчанию. В жизни на каждом шагу возникает необходимость 

проявлять сдержанность. И это должно происходить совершенно 

сознательно. Ничто не должно выводить из себя. Именно – выводить из себя, 

ибо выход из себя освобождает место незваным гостям. А этого и 

добиваются тёмные своими провокациями. На пути духа бдительность – 

прежде всего. 

 

964   Устремление порождает любовь к избранному объекту. И наоборот, 

любовь стимулирует устремление. Это чувство исходит из сердца. Силой 

любви происходит объединение сердец. Возразят: но часто любовь бывает 

безответной. Однако речь идёт об истинной Любви, не требующей ничего 

взамен, самоотверженной и жертвенной. Именно такой Любовью способно 

пылать огненное сердце. И если она направлена к Великому Учителю, то 

безответной быть не может, ибо Он есть само Сострадание и Любовь. Мощь 

искренней Любви безгранична. Устремлённые духом проявляют её как к 

ближним своим, к Владыке, так и к Дальним Мирам, к светилам, ко всему 

Сущему. Благодаря этому сознание расширяется до всеприятия. Любовью 

приумножаются знания, особенно сокровенные. Открытое сердце любит всё 

прекрасное и светлое, всё, что возвышает и устремляет к Истине. У 

любящего сердечно мысли ясносияющи и чувства озарены Фаворским 

Светом. Он собою, всеми проявлениями своего существа творит Гармонию и 

Красоту. В искренне любящих, открытых сердцах и вокруг них никогда не 

умолкает Божественная симфония животворящей Любви – Света –Радости – 

Красоты. 

 

965  Первостепенная задача светоносца – всеми силами удерживать в себе 

Свет, тогда и всё вокруг будет им озаряться. Поддерживать его в себе следует 

мыслями, чувствами, действиями. Очень действенна визуализация Света – 

мысленное представление в центре груди святящейся точки, от которой 



исходят лучи подобно тому, как их излучает Солнце. Если ритмично 

каждодневно применять эту психотехнику, можно достичь внутреннего 

сияния, возгорания ауры чистыми радугами. Магнитной силой созданного 

волевой мыслью образа притягиваются энергии Свыше, благодаря чему Свет 

возрастает, преумноженный Светом Владыки, ибо Ему есть к чему 

приложить. Кто-то огненное действо мысли отнесет к  воображению, 

самовнушению или не касающемуся никого самообману. Но это совершенно 

не так. Ведь всё – в мысли; силой волевой мысли миры творятся. Именно 

творческое применение мысли – одна из важнейших задач духовного 

ученика. Визуализируя в сознании Лик, сближаемся с Учителем, Луч – 

пребываем в Его Луче, Свет – утверждаем действительное сияние. 

Сознательная работа мысли исключительно действенна. Роль воображения 

трудно переоценить. Потому всегда полезно представлять Свет в себе и 

усиливать его до максимально возможной степени. Этим Светом можно 

очищаться, насыщаться, устранять недуги, облагораживаться, сиять. И 

именно так можно наполнять себя и мир, насыщаясь из неисчерпаемого 

Источника и наращивая психическую энергию. Особенно действенно 

подобное привлечение Света при коллективных медитациях и молитвах 

единоустремлённых сердец. Светом Дальних Миров можно сознательно и 

целенаправленно насыщать пространство планеты, чем и заняты сотрудники 

Белого Братства. В этой благословенной деятельности требуется участие 

земных приёмников, способных сознательно улавливать потоки Света-Огня и 

распространять их по лику Земли. Так должна согласованно и гармонично 

функционировать планетная Сеть Света и каждое её звено. 

 

Запись  16.4.2017 

966  Всё можно отложить, но неотложно Дело Моё. Столь велика нужда в 

цементировании пространства Светом. Столько страждущих душ нуждается 

в помощи Свыше. Как же ещё облегчить участь сирых и убогих, бредущих во 

мраке, подобно щепкам в пучине морской среди вихрей и штормов? Уже 

ныне требуются приношения на строительство Будущего Храма. Столько 

лучистой энергии Шлю, но где ловцы? Много ли устремившихся в этом 

преуспеть? Многие ли готовы каждодневно преобразовывать Мои Мысли в 

огненные кристаллы, озаряющие Землю? Но вы, знающие, способные 

превращать Мысль Мою в действие, призваны прокладывать мост ко вратам 

Нового Мира. За кем же пойдут пробудившиеся от вековечной спячки, как не 

за вами, Мною вдохновлёнными на жизненный подвиг? Неисчерпаемы Дары 

Мои. Насыщаю каждого дерзнувшего их получить в мере полной. И в 

каждом дне Несу обновление и Наполняю энергиями Дальних Миров.  

 



967  Действенная мощь Камня Драгого возрастает с каждой встречей, ибо 

принимает животворные энергии. Это священнодейство требует ещё 

большего осознания. Невозможно узреть глазами земными сияния Дальних 

Миров, но глазами сердца можно. И к Камня внутреннему Свету касаться 

можно сердцем. И насыщаться им, и дарить его миру, ибо это Камень 

Учителя. Огненный двойник в Длани Его. Через него Сплетает Владыка 

серебряные нити и Укрепляет планетно-космическую Сеть. В тайну Живого 

Камня проникнуть Зовёт Учитель единоустремлённые сердца наполненные 

верой, преданностью и Любовью. 

 

968      Какие замечательные дни – Дни истинного Единения!  

Совпадение знаменательных дат Вселенских Праздников, 

конечно, неслучайно.  

Всемирный День Культуры – День Матери Мира – Пасха – 

Еврейская, Православная, Католическая, Протестантская. 

Поистине – нисхождение Благодатного Огня.  

Свет Христа – Майтрейи – Матери Мира озаряет в эти дни 

многострадальную Землю, поселяя в людях надежду в светлое 

будущее, становящееся ближе с каждым часом.  

    Как ярко сияет Звезда Урусвати, и Аура Её уже касается 

Земли, и Лучи пронзают толщу планеты.  

Небывалое приближение Звезды Матери Мира есть знак Новой 

Эпохи и предстоящих глобальных преобразований.  

Открытые сердца чуют мощь нисходящих Огней.  

Великие события ждут нас, но нужно встретить 

предначертанное в готовности полной к преображению жизни 

земной.  

    Очистится планета от отбросов прошлого,  от всего, что не 

от Света, и тьма полностью исторгнута будет.  

     Век Матери Мира и Владыки Майтрейи наступил.  



Лучами Матери Мира озаримся – Светом Её наполнимся, 

чтобы пройти сумели сквозь мрак ночи и встретить волшебное 

Утро Нового Дня.  

    Сегодня Благословение Её нисходит на Землю, и Луч 

животворящий проникает в каждое сердце, открытое для 

восприятия. Устремимся к Спасительнице нашей в молитве 

сердца непрестанной.  

О, ликование Высших Миров!  

О, Владычица Владык!  

Пробуди спящих, Насыть изголодавшихся, Вдохнови 

воспрянувших духом на подвиг во имя Светлого Будущего.  

О, Великая Матерь Мира!  

Да осуществятся все Замыслы Твои. Помоги нам возлюбить 

Тебя, Христа, Владыку, друг друга, с такой же силой, с какой Ты 

любишь нас. 

 Ибо мы есть единый организм, и в нас бьётся единое сердце 

сияющее, Твоё Сердце, Любимая.  

АОУМ – АМЕН – АМИНЬ. 

 

969  Помогаю на пределе напряжения. Исчерпав все ресурсы и убедившись, 

что своих сил для осуществления замысла недостаточно, следует обратиться 

к Тому, Кто Ведёт. Ведь обращение на пределе напряжения за Помощью – 

это не слабость, а одно из направлений своих сил. Ибо знание, что Учитель 

Ведёт, на самом деле и есть сила. Да, да, да. Знание – сила. Держащийся за 

Руку Ведущую никогда не одинок, даже когда требуется преодолевать путь 

одному, полагаясь лишь на самого себя. Никогда не забывайте, Дети Мои, в 

минуты роковые, в минуты тяжкие – Я с вами. 

 

970  Где силы почерпнуть в противостоянии злу? В Тебе, Владыка. В 

осознании того, что в нас пребывает вечно, в божественности Добра и Света. 

Временна тьма, и дни её сочтены, и удел творящих зло решён окончательно и 

бесповоротно. Время неумолимо приближает долгожданный час Великого 

Прихода. Но сегодня нужна стойкость, неуклонность, непоколебимая вера и 



доверие Владыке Света. Не прлсто уповать на Спасителя должны, а 

действовать, действовать, действовать силой объединённой, преумноженной, 

не отступая и не отчаиваясь, видя, что творят тёмные ныне. Мы свидетели их 

агонии. И это следует осознавать. Всё вокруг колеблется, но непоколебимым 

должно быть воинство Света, поддерживаемое и питаемое Иерархией. 

Выстоим в смертельной для тьмы борьбе до конца, до полной победы. Не 

только вовне, но внутри себя должны одолеть коварного врага, должны 

справиться с тьмой, духом подняться и утвердиться навечно во Свете. 

 

971  Горек жизненный опыт, но сладки плоды. Чем хуже, тем лучше. И при 

самых тяжких испытаниях обретаются самые ценные сокровища. Как же 

иначе стать духа гигантом? Через многое нужно пройти, чтобы обрести 

могущество. Не поддаться ни слабостям, ни сомнениям, ни иллюзиям. 

Столько прельщений Майи, но уже непозволительно пробуждённому духу 

вновь впадать в узкомыслие и довольствоваться лишь иллюзиями. Нельзя 

путать действительность с очевидностью бренного мира. То, чем живут 

окружающие, не может устраивать устремлённого к вершинам. Потому 

приходится проходить путь одиночества, непонимания, преследований, 

презрения. Как бы трудно ни было быть белой вороной в серой стае, таков 

удел духа, избравшего царственный путь, осознавшего свою Божественную 

сущность.  

 

972  Если Сказал Учитель: «Бери столько, сколько сможешь, ибо бездонен 

Кладезь Мой», можно ли усомниться? Лишь дерзновением возможно достичь 

Высочайшего. Лишь на крыльях духа – вознестись к Дальним Мирам. Лишь 

безусловной верой –черпать от Владыки. «Стучите – и вам откроется», но не 

сидите, сложа руки, ибо под лежачий камень вода не течёт. Чтобы общаться с 

Учителем и пребывать в Мире Его Мыслей, сознание должно быть активным, 

тогда Он Будет иметь, к чему приложить. Чтобы открыть заветную дверь, 

нужно к ней подойти. Учитель ключ Даёт, но его следует взять. Даяние 

Владыки – не подачки нищему, но Дар устремлённому в непреклонном 

рвении, приложившему максимум усилий и самоотверженности. С одной 

стороны, чтобы озариться Лучом, требуется привести сознание к полному 

молчанию, остановить внутренний диалог, с другой –активность в 

максимальной степени. Это есть напряжённое целенаправленное 

спокойствие. Нелегко совмещение этих противоположностей. Но именно 

таким образом возможны принятие и ассимиляция потоков Свыше.  

Требуется чёткое знание, чего нужно достичь, создавая в поле мысли 

мощный магнит. Общение с Учителем должно происходить постоянно, не 

только в определённое время медитации и сосредоточения. Дело Его можно 



исполнять всегда и при любых условиях. Но необходимо добиться 

непрерывного Предстояния. Все исполняемые по жизни дела, при подобном 

отношении к происходящему, становятся Делом Учителя. В каждой встрече 

утверждается Его Присутствие. Тогда всё происходит по Слову и по Воле 

Владыки. 

 

973  Закон Кармы = Закон Причин и Следствий = Закон Перевоплощений = 

Закон Справедливости-Возмездия.  

Придёт время, когда эти Космические Законы осознают множества. Люди 

начнут понимать, что судьба – не случайное стечение обстоятельств и встреч, 

но подчинена Закону Причин и Следствий. Человек пожинает то, что сеет 

сам. В урочный час вступает в действие Закон Справедливости-Возмездия. 

Он непреложен. Ведущего праведную жизнь не могут страшить Космические 

Законы, ибо он Им следует и Их исполняет. Живущий Любовью и отдачей 

утверждает Закон Любви-Жертвы. Учение Жизни раскрывает сущность 

Законов, по которым следует жить. Лишь исполняя их, можно быть поистине 

счастливым. Законы не ограничивают и не порабощают, но выводят в 

пространство истинной свободы. Чётко следуя Космическим Законам, 

человек сам для себя становится Законом. И это есть высшее достижение 

духа.  

 

974  У самоотверженных тружеников Общего Блага периодически возникают 

недуги, патологические состояния, происхождение которых традиционной 

медициной трудно объяснить. Врачи пытаются найти адекватные причины и 

стандартные решения, но если они не знакомы с духовными процессами, это 

бесполезно. Так называемые священные боли сверх их разумения, ибо это 

относится к области неисследованных тончайших энергий. Биографии 

духовных Подвижников сообщают о необычных болезненных состояниях, 

которые они испытывали. Некоторые чрезмерно страдали от выдачи 

психической энергии сверх меры, жертвуя ради ближних здоровьем и 

жизнью. Часто Подвижники страдали от преследований и поношений тех, 

кого они благодетельствовали. Но возникавшие заболевания они переносили 

мужественно и смиренно, осознавая свою жизнь, как Служение людям и 

Жертву, не ожидая мзды. И это давало им высшую Радость, ибо исполняли 

Великую Миссию Твердыни Белого Братства.  

 

Запись  17. 4.2017 



976  Чтобы сознание воспринимало новые идеи, оно должно очиститься от 

стереотипов и привычных суждений. 

До настоящего времени у большинства человечества ведущая роль в 

восприятии мира принадлежит земному разуму, и его суждения и 

утверждения принимаются за основу. Всё, что выходит за его пределы и не 

вписывается в рамки земного понимания, отбрасывается как 

несуществующее.  

Новые представления о Мироздании осознаются редкими единицами и 

завоевывают пространство в сознаниях людей с огромным трудом и 

преодолением огромного сопротивления.  

Мозгом отвергаются Знания высшего порядка, но они могут быть приняты 

духом.  Нередко подобное умствование сродни невежеству, ибо очевидность 

предпочитается действительности.  

Но близится время, когда многие постулаты, фундаментом которых является 

сухой интеллект земного разума, придётся пересмотреть и переосмыслить.  

Обращение к сердцу сметёт все искусственные преграды, и откроются новые, 

невиданные доселе горизонты познания беспредельного мира. 

 

977  Что даёт человеку размышление о смысле жизни, о цели существования, 

о беспредельности Бытия, о Бессмертии? Прежде всего – способствует 

расширению сознания и воображения.  Такими мыслями готовится место и 

 направление деятельности после перехода на тонкий план – пребывание в 

Свете, а не во мраке. Но совершенно беспомощны в Надземном 

неподготовленные,  отрицающие иную форму существования; им очень 

трудно адаптироваться к другим условиям и ориентироваться там. И таких – 

великое множество. Люди могут быть во всех отношениях положительными, 

достаточно образованными, интеллектуальными и культурными, нести 

добро. Но страшась посмертного существования и отбрасывая мысли о 

продолжении жизни в Тонком мире, они уготавливают для себя там 

незавидные условия. Подобное отношение к неизбежному будущему 

свойственно тем, кто не задумывается о Бытии. Устремлённые же к 

сокровенным, но необходимым каждому Знаниям значительно, облегчают 

свою будущую участь.  

 

978   Каждый день – всё выше и выше.  



Утвердившийся на духовном восхождении движется к Свету с возрастающей 

прогрессией, не допуская отклонений. Что бы ни происходило в жизни, всё 

начинает служить духу, если цель  неизменна, и смысл жизни совершенно 

ясен – вперёд и вверх, к вершинам. При таком неуклонном движении всё, что 

тормозит и мешает, отбрасывается или отпадает само. Конечно, «не сразу 

сказка сказывается». Но ведь это не сказка, а ярая действительность, которую 

творит своей волей и действиями устремлённый в духе, осознавший, что 

ничего недостижимого нет на пути Вечности. Преуспевая в Деле Учителя, 

стараясь следовать Его Указам, можно освободиться от многого, что 

 является ненужным балластом. 

    Чем чище, тем ближе к Ведущему.  

Формула данная Им – «Оставь всё и следуй за Мною» – является движущей 

силой, тем запалом, благодаря которому, подобно космической ракете, 

можно  возноситься вверх, в бескрайние небеса. Чтобы поспевать за 

Владыкой, нужно быть максимально свободным от привязанностей. Следует 

избавиться от всех проявлений самости, лишить оболочки подпитки.  Чтобы 

Учитель доминировал в сознании, в мыслях, в сердце, места своему, личному 

не должно остаться. Как бы трудно ни было преодолеть противоборство 

малого «я» и сопротивление дисгармоничных отвлекающих внешних 

условий, этого нужно достичь, во что бы то ни стало. Так как на Тонком 

плане  главенствует мысль, то основная роль принадлежит именно 

воображению. Оно может быть направлено к творению как  добра, так и зла, 

как Света, так и тьмы. Но устремлённые к Свету утверждают в сознании 

сияющие мыслеобразы и одухотворяют место, где бы ни находились. 

Обладающий устремляющими ввысь светлыми мыслями и огненным 

воображением возносится в верхние слои Тонкого мира, и, открывая для себя 

невиданные перспективы, на крыльях мысли достигает Высших Сфер. 

Приближаясь к Миру Огненному, становится ещё ближе к Учителю. И это 

уже не игра воображения, а действительность незримых пространств.  

 

979  Чтобы слиться с Учителем воедино, требуется полноустремлённость, 

передача Ему сознания, всего себя. Тела временны, всё преходяще. Но 

непреходящ Владыка. На Нём и нужно утверждаться, ибо в Тонком мире, где 

облачение духа иное, эта связь продолжается. Когда осознано, что нет, и не 

может быть ничего важнее в Жизни Вечной, чем сближение с Учителем, всё 

существо устремляется к этому. – Тебе, Тебе, Владыка, принадлежит сердце 

моё и дух мой. Нет меня – есть Ты во мне. В Тебе – защита от всех напастей, 

иммунитет от всего, что вред может причинять, от нападений недругов, от 

болезней. Потому отдаю себя Тебе безраздельно, со всею Любовью своего 

сердца. – Разве столь яро возжелавшему близости Моей и прилагающему все 



усилия, чтобы это произошло, не Воздам сторицею?  Разве возлюбившему 

Меня больше жизни своей не Откроюсь в Любви? Разве не 

Подниму воспрянувшего духом к беспредельным вершинам?  

 

980  О развитии воображения следует задуматься самым серьёзным образом. 

Люди в большинстве своём живут очевидностью. Воображение же относят к 

области бесполезных фантазий, бескрылых мечтаний. Но между тем, именно 

силой воображения можно приблизиться к действительности, можно 

проникать в существующие, хотя и незримые глазу земному миры. Создание 

картин во внутреннем взоре не есть нечто несуществующее. Это истинное  

восприятие того, что представляет собой иное пространство.  Нужно 

осознать, что невозможно вообразить ничего не существующего в Бытии. 

Возникающие в воображении образы – это видение действительно сущего, но 

сокрытого от глаз земных. Исключительно полезно всё, что развивает это 

чудесное качество. Как же без него приобщиться к Учителю незримому, как 

познавать Дальние Миры, как расширять сознание и совершать открытия, как 

предвосхищать события и выстраивать будущее? Силой воображения можно 

преобразовывать то, чего нет, в то, что будет. Если оно достаточно развито, 

переход на иной план существования значительно  легче и проще, чем для 

тех, кто его лишён. Вступивший на духовную стезю призван работать над 

этим качеством самым серьёзным образом. Им развивается чувствознание, 

ясновидение, раскрываются духовные центры. Благодаря воображению 

возможно успешное Водительство Учителя, пребывающего на Высшем 

Плане и недоступного для физических органов чувств. Без воображения не 

может быть ни доверия, ни истинной веры, ибо вера – его производное, если 

она не слепа. Воображение есть путь к прозрению, оно помогает  

укреплению в себе огненных качеств духа.  

 

981  Удержи взгляд Мой и сумей достичь живости его. Пусть Огнь Моих глаз 

озарит всё твоё существо. Подольше удерживай этот внутренний Свет, 

исходящий от Меня. Попробуй описать это состояние. Но пиши так, чтобы 

даже тот, кто этой благодати никогда не испытывал и не задумывался о ней, 

почувствовал жар в сердце своём и Моё незримое Присутствие. Начав 

визуализацию Лика с глаз, можно узреть Меня во весь рост. Хотя для 

каждого подобное видение может быть индивидуально и неповторимо. Не 

столько внешность Моя, сколько духовное внутреннее ощущение важно в 

этом процессе. Для одних – свет, для других – жар в груди, для третьих – 

контуры Лика, для четвёртых – величественная поступь. Но у всех, кто 

искренне, с полной верой и дерзновением устремится принять Меня в своё 

сердце и отдать Мне всего себя, должно пробудиться чувство безбрежной 

Любви, в которой полностью можно раствориться. И тогда огненной праной 



наполнится грудь, каждая клетка возожжётся, и придёт глубокое убеждение, 

что жизнь без Меня лишена всякого смысла. Кого-то эти ощущения могут 

остановить, напрячь, даже испугать. И прервётся углубление в это 

божественное состояние, что явится свидетельством неготовности личности 

уступить свои позиции, потерять себя, отдать власть кому-то. Но разве 

замена своего ничтожества на Моё Могущество – это потеря? Но разве 

власть над собой отдаётся случайному прохожему, а не Мне – Наставнику, 

Другу, Отцу, Заступнику? Что ж, значит, для не принявшего огненное 

крещение время ещё не пришло.  И Страж Порога – самость – твёрдо стоит 

на своём посту. Но кто боится потерять фальшивые ценности, не обретёт 

истинных. Кто держится всеми силами за преходящее, не приблизится к 

Вечному. Для кого Я – лишь некое изображение – далёк от истинного 

духовного ученичества. Но вас, повершивших до конца, отбросивших 

лукавое умствование и полностью доверившихся сердцу, в котором Я 

Пребываю испокон веков, – Приму, Наполню несметными Дарами Небес, 

Напою Божественной праной, Приведу к сияющим вершинам. Сказал. 

 

982  Б  Чтобы стать убедительным, нужно пройти долгий путь становления, 

совершить огромное  количество работы, проявить полную 

самоотверженность. Следует наполниться несломимой верой в то, что 

делаешь, что совершаешь – это абсолютно правильно. Требуется полное 

убеждение в том, что исполняешь не своё личное дело, но Дело Учителя, 

несёшь не своё слово, но Слово Его. И тогда каждая изречённая или 

зафиксированная мысль будет обладать несказуемой реализационной силой. 

Тогда будет действовать не своя воля, но Его, но Воля Иерархии Света. 

Достигнуто ли это? В определённой степени – да. Действенно ли? – 

Действенно, и в этом не может быть сомнения. Ибо результат – налицо.  

Сеющий огненные зёрна пожинает огненные плоды. Но не для себя плоды 

эти, а для Общего Блага, для будущего планеты – светлого и прекрасного.     

 

983  Далеко не уйти с качествами, которые существуют лишь в воображении. 

Можно сколько угодно говорить  и представлять, что ты силён, что можешь 

поднять любой вес, но если не будешь постоянно тренироваться и 

наращивать силу, это всего лишь пустые слова. Без преодоления, испытаний 

требуемых духовных качеств не достичь. И чем больше препятствий, чем 

труднее они, тем качества эти станут совершеннее. Чтобы слабые звенья 

преобразовывать в сильные, уязвимые менять на неуязвимые, следует знать, 

в чём они. Отношение к себе должно быть объективным, честным и 

бескомпромиссным. Ситуации и встречи текущей жизни показывают над чем 

требуется трудиться, что укреплять. Уроки повторяются до тех пор, пока не 

будут усвоены основательно.  Причём, их приходится проходить как наяву, 



так и во снах. Обычно люди сокрушаются и опускают руки при неудачах, 

спотыканиях, падениях. Но для духовного ученика каждая неудача – стимул 

к преодолению и победе над собой, над ветхим. Задача – достичь 

полнозвучной симфонии огненных свойств духа – не из лёгких. Потому и 

радуется он возможности в очередной раз себя испытать, преумножить силы,  

чтобы преуспеть в стремительном восхождении на духовные вершины.  

  

 

Запись  19. 4.2017 

991  Тех, кто грешит против совести, кривит душой, предпочитает ложь и 

склонен к омрачению, при переходе Великих Границ ждёт тяжкая участь. 

Тьма удерживает их в своём стане, вырваться из которого в условиях 

Тонкого мира, даже при желании, почти невозможно. Ведь там всё 

значительно острее. Преумноженной силой магнитного притяжения жившие 

в добре и Свете стремительно восходят, но повязанные злом не менее 

стремительно втягиваются в низшие слои астрального мира. Именно поэтому 

так важно, ещё находясь на земном плане, приложить все усилия, чтобы не 

оставить для хвостатой своры ничего, за что можно было бы ухватиться. 

Работу над преображением отрицательных качеств в достоинства следует 

считать первоочередной. Если ещё в земном воплощении прорубить колею к 

сияющим вершинам и утвердиться на Учителе, если нарастить хотя бы 

небольшие крылья духа, то те зёрна, которые были заброшены на Земле, 

дадут чудесные всходы в Надземном. 

 

992  Предназначение человека – быть связующим звеном между землей и 

Небом. Следует осознать безусловную связь между мирами. Восприятие 

космических энергий и наполнение ими земного пространства – не область 

фантазии и не отвлечённая философия. Искренняя, несломимая вера и 

сердечное устремление к Владыке, к Дальним Мирам не могут остаться 

безответными. Давно было сказано: «Просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдёте; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает и ищущий 

находит, и стучащему отворят». Тысячелетиями Взывает Учитель ко всем 

землянам, но откликаются лишь возлюбившие Его больше жизни своей, 

уверовавшие и дерзнувшие сблизиться с Ним, не иконным, но Живым. Таких 

устремлённых единицы, ибо для этого требуется чуткое огненное сердце и 

открытое для восприятия Высшего сознание. Это даёт возможность 

улавливать космопространственные потоки и трансформировать их для 

земных условий.  



 

993  При отсутствии контроля над оболочками – физической, астральной и 

ментальной – психическая энергия расточается. Непроизвольные, 

хаотические движения могут вызвать разрыв ауры. Дисгармония и 

диссонансы разрушительны. Без согласованности оболочек существенных 

успехов достичь невозможно ни в чём. Абсолютно верным решением будет 

поставить все движения (проявления) плотного тела, чувств и мыслей под 

жёсткий контроль. Если это будет достигнуто, сколько энергий сохранится, 

как возрастут жизненные силы! Именно благодаря этому преумножится 

Сокровище Камня. Путь духа есть путь овладения своим микрокосмом. 

Овладевший в полной мере собою становится властелином мира. 

 

994  Обрати внимание, сколько задерживающих, отвлекающих моментов, 

сколько усилий приложено, чтобы прервать поступательное движение, чтобы 

нарушить ритм и отклонить с наработанной, проложенной с такими 

усилиями колеи. Не старания ли это тёмных, стремящихся любым способом 

остановить приём потоков Света от Учителя? Ведь Свет тьме ненавистен. 

Сколько хитростей применяют и сколько козней готовят. Действуют через 

самых близких. Но разве восхождение может прекратиться, если поспешаешь 

за Владыкой? Требуется быть в постоянном восходящем движении, 

соответствующем Космическому ритму, как день неукоснительно следует за 

ночью, как Светила движутся по вечно разворачивающейся спирали. 

Взявшись за осуществление Дела Владыки, этого труда нельзя прерывать 

никогда.     

 

995  Отошедшие от вас неспособны осознать, что они потеряли. Но 

упущенный шанс не вернуть. Время ушло. И вы продвинулись далеко 

вперёд. Им не догнать. Да и станут ли это делать, если змеи самости, обиды, 

высокомерия, зависти и пр. угнездились прочно в сознании? На долгие 

времена разошлись. Их удел – топтаться на месте, ибо при всей своей 

деятельности не утвердились на самом главном – на Любви. Однако на Моих 

весах Любовь –  превыше всего. Но если добротолюбию из-за честолюбия 

места не остаётся, что ж. Как бы то ни было, ваша доброжелательность 

должна быть непоколебимой. Сколько важного и интересного произошло за 

эти годы. Как в каждом возросли огненные качества, как окрепла Община и 

преуспела в единоустремлении и взаимодоверии. Как расширилось ваше 

сознание, как осознаётся и укрепилась связь между мирами. Как выросли вы, 

заняв первые ряды всемирного Движения. Сколько  нападений пришлось 

выдержать. Возрадуйтесь тому, что яро отмечены тёмными, ибо это является 



безусловным свидетельством возрастания Огней. Опередили многих, но это 

вовсе не означает, что можно возгордиться. Наоборот, ещё больше должно 

быть веры, сердечности, Любви, прощения, желания служить всем и всегда.  

  

996 Действенность психической энергии  мало осознаётся. Но она 

присутствует во всех жизненных проявлениях. Даже предметы и механизмы 

реагируют на неё. Особенно её влияние может проявляться при сознательном 

отношении и конкретном использовании. Овладение психической энергией и 

применение её вместо всех рукотворных аппаратов – задача будущего. И 

человечество к этому придёт через постепенное осознание беспредельной 

мощи своего микрокосма. Чтобы активизировать внутренние ресурсы и 

результативно действовать этой энергией, требуется достичь 

дисциплинированности мышления, овладеть волевой мыслью. Человечества 

Дальних Миров, находящиеся на более высокой духовной ступени, широко 

применяют объединённую психическую энергию, управляют ею стихиями, и, 

трудясь на Благо Общее, поддерживают доверенные им планеты в 

наилучшем состоянии.  Благодаря высокому уровню сознания и  духовности 

ими выстроены Царства Любви. Именно этому нас, землян, Учат лучшие 

Представители этих чудесных Звёзд. Учителя человечества – Обитатели 

Шамбалы – Действуют именно психической энергий. Они Владеют ею в 

высшей степени, поэтому наиболее интенсивное  развитие психической 

энергии человека может происходить при его устремлении к сближению с 

Владыкой, с Иерархией Света. Благодаря этому возможно внутреннее 

преображение. В Новой Эпохе у людей откроются невиданные перспективы 

для применения этого божественного дара.  

 

997 Кармы каждой индивидуальности, страны, народа, планеты сливаются в 

единый поток. Сворачивание её ускорилось многократно в преддверии 

великих перемен. Переход в Новую Эпоху требует подведения итогов. 

Идущие впереди насыщаются энергиями Будущего. Предначертание Владык 

осуществляется невиданными темпами, хотя, судя по очевидности, в это 

трудно поверить. Ныне время, когда приходит в действие воля Сроков. 

Сбываются древние пророчества. Весь Космос участвует в процессе 

обновления планеты и перехода её в новые условия существования. 

Воздействие Свыше сказывается во всём. Люди должны осознать в полной 

мере важность нынешнего времени. До сих пор не было подобного на Земле. 

Каждый человек доброй воли призван приложить все усилия, чтобы пройти 

этот период эволюции планеты с максимальной самоотверженностью, 

исполняя Заветы и Указы Ведущих как можно лучше. От этого зависит 

будущее нашего Общего Дома. Тяжелое время уйдёт, очистится планета от 



скверны, силы тьмы покинут её. Человечество облегчённо вздохнёт. Но это 

не может произойти само по себе. Требуется приложить неимоверные 

усилия, стойкость, мужество, веру в светлое будущее, а главное – достичь 

единства и согласованности всех светлых Сил и сознательного принятия 

землянами Высшего Водительства. 

   

998  Как много вспыхнувших, но быстро погасших при столкновении с 

трудностями, с необходимостью самопожертвования. Но как мало пылающих 

несмотря ни на что. Ради утверждения Света дух должен самоотверженно 

проходить через многие воплощения, преодолевая самого себя,  усмиряя 

неуёмные оболочки, испытывая свою силу на бесконечных препятствиях и 

трудностях, непреклонно поднимаясь по восходящей спирали. Конечно, 

такие подвижники, ухватившись за Руку Ведущую, её уже не отпускают, и 

преданность Учителю проявляют всегда. Опередившие своих современников 

добровольно берут на  себя Поручение помогать приблизиться к Свету 

идущим рядом, идущим вослед; быть для них порогом к Учителю, открывать 

глаза на ведомые им истины, подтягивать к своему уровню. Чем шире 

знание, тем выше ответственность перед ближними, перед миром, перед 

Иерархией, пред самим собой.  

 

Запись  20. 4.2017 

1001  (Со сна)  Пусть недруги упрекают, возмущаются, осуждают, твердя: 

Какая наглость!  

    Но Владыка Утверждает и Приветствует: Какое дерзновение!  

Смелым покоряются моря, дерзким покоряются вершины – вершины духа.  

И Небеса ликуют: Какая Радость!  

И Ангелы гимны поют. 

 

1002  С: Тёмная ночь. Иду по очень каменистой местности. Стараюсь не 

спотыкаться и не падать. За мной следуют люди – знакомые и незнакомые. 

Чувствую ответственность перед всеми. Ведь они на меня надеются. 

Обращаюсь к Учителю: «Не дай заблудиться». Тяжелая дорога. Проснулся с 

чувством усталости.  

 



1003  Да, да, да. Если Меня будешь удерживать постоянно в сознании 

своём – не заблудишься и страждущих доведёшь к заветным чертогам.  

 

    Да, да, да. Ответственен не только за себя.  

Да, да, да. Путь тяжек, тернист и долог, и камней не счесть и преград, и 

мрак ночи сгущён.  

Но Я – маяк сердца твоего, Я – Свет в ночи, Я – путь и цель. 

 Все ли идущие вослед знают?  

Но ты знаешь – заповедано дойти.  

Иначе немыслимо.  

Своим устремлением, преданностью, Любовью и самоотверженным 

трудом во Имя Моё приближай благословенное время, когда 

возможности утысячерятся.  

Где же силы почерпнуть, если иссякнут? 

– Во Мне, ибо неиссякаем Кладезь Мой.  

Как же удержаться, если на каждом шагу тёмные норовят столкнуть в 

пропасть?  

– Мною, ибо не Допущу, чтобы сорвался.   

Когда появится Свет в туннеле?  

– Не печалуйся об этом, ибо идёшь Светом Моим.  

И дойдёшь, и возрадуется дух, и фанфары встретят победителя стихий.  

 

1004  О, Владыка, устремляюсь к Тебе каждодневно, но как ещё далёк. Что 

ещё могу сделать для этого? 

 – Думать обо Мне, и ощущать Моё постоянное Присутствие в течение всего 

дня и всей ночи. Всё в жизни осмысливай и воспринимай так: прежде Я, а 

затем всё остальное.  

Совершая что-либо, представляй, что не ты сам, но Я Действую через тебя.  

    Тогда и качество каждого твоего труда многократно возрастёт, и Моё 

Присутствие будет постоянным.  

    Знаю, насколько это трудно, а на нынешнем этапе для тебя пока 

невозможно.  



   Но пробуй, дерзай, отметая любые супротивные мысли и чувства. Мною 

действуй, Мной твори, чувствуй, мысли, говори. Я должен настолько врасти 

в твоё сознание, чтобы иначе, как «я – в Тебе, Ты во мне», не представлял 

своей жизни.  

   Это и будет означать, что вся воля твоя передана Моей, и слияние 

полнострунно. 

    Каждое усилие в этом направлении не пройдёт зря, но будет преумножено 

Мною многократно.  

   И всё же Скажу: приближаться ко Мне можно бесконечно. Близостью 

этой будет происходить очищение, озарение, преображение духовных 

качеств.  

При таком состоянии духа Служение Иерархии будет наиболее 

продуктивным, и возможности – безграничными.  

 

1005       Да, много несовершенств, но разве это повод не вступать на путь 

духа?  

Наоборот. 

 Именно несовершенства – стартовая площадка долгого марафона к 

совершенству.  

     Важно не нынешнее состояние, а тенденция – устремление, непреклонная 

воля и рвение преобразить себя и помочь миру. 

Учитель Зовёт всех на подвиг духовный, Вдохновляет к победе над 

собой-ветхим. 

Для чего воля к победе должна превосходить сопротивляющуюся силу 

оболочек, не желающих изменяться, уступать свои позиции.  

    С каждым преодолённым препятствием сила возрастает, и победы 

становятся всё существеннее. 

     Великое достоинство – умение менять свои духовные изъяны на Радость 

освобождения от них.  Когда при избавлении от недостатка, даже 

незначительного, испытывается радость, она может явиться той силой и тем 

вдохновением, которые помогут освобождаться от остальных изъянов духа.  

    Ведь недостатки – это ненужная поклажа, которую совсем нелегко тащить 

постоянно за собой.  

Но во всём требуется постепенность. 



 Форсирование может привести к пережиганию проводников и отбросить 

далеко назад.  

     К финишу первым приходит не шустрый заяц, но мудрая черепаха. Верна 

пословица: «Поспешишь – людей насмешишь».  

    Очень важно в каждом деле не допускать перебора.  

Когда требуется поступательное движение с прогрессивным ускорением, 

нельзя допускать перерасхода энергии.  

На пределе напряжения, но – потихоньку-полегоньку. 

     Каждое правильное действие подготавливает следующий шаг.  

Конечная цель победителя суждённого – стать гигантом духа.  

Но почему конечная? – Ведь во всём Беспредельность. 

 

1006                Время и расстояние – категории земные.  

Протяжённость в пространстве присуща трёхмерному миру.  

    В мире внеплотном последовательность чередующихся событий 

осознаётся иначе, время и пространство – сейчас и здесь. 

Где мысль, сознание – там и Бытие. 

Значит, если дух не ограничен ничем, он свободен?  

     Верно, но уровень свободы зависит от уровня сознания.  

Неспособные или нежелающие отбросить земные понятия и чувства  

продолжают существовать в своих иллюзиях, т.е. в отсутствии свободы.  

    Как бы парадоксально это ни звучало, чтобы стать свободным, нужно 

полностью подчинить свою личность воле; чтобы выйти из ограничений 

собственной тюрьмы, требуется погрузиться в себя, в самую глубину своего 

существа.  

Вне зависимости от того, осознаётся это или нет, мы одновременно 

живём во всех измерениях, существующих во Вселенной. 

И это следует понять.  

     Правда, попытки  умственного постижения вряд ли к чему-то приведут,  

ибо земной разум является инструментом только трёхмерного мира.  

Но сердце принадлежит всем мирам. 



Живя сердцем, можно проникать в иные пространства. И не искусственными 

методами, не насилием над собой, как это делают практикующие магию, но 

естественно и законно.  

Так, открытием сердца миру прокладывается мост к Высшим Сферам и 

измерениям. 

Огненному сердцу в Тонком Мире открываются невиданные 

возможности и перспективы. 

 

1008       Помыслим о том, как можно усилить Круг и  преумножить его 

действенную мощь. 

Осознанием важности коллективного труда во имя Общего Блага, 

непреклонным желанием пожертвовать своим ради одного на всех Дела. 

Нужно возрасти Любовью друг к другу, и утвердиться ещё больше на 

взаимопонимании, исторгнув из себя любые обиды, осуждения, 

раздражительность, сомнения и прочие отрицательные эмоции; всегда 

сохранять Радость. 

Не только при встречах, но и в текущей жизни следует удерживать в 

себе Свет и ощущать ответственность за себя и 

 за всех. 

 

Ослабление хотя бы одного звена отрицательно влияет на весь Круг, ибо 

связаны между собой едиными узами.  

   Нужно также понять, что противодействующие единению сознательно 

или бессознательно, фактически, предательствуют.  

Конечно, поставлена высокая планка.  

Но ведь на Круг Учителем возложена исключительно важная задача.  

Потому и оказано высокое доверие, и дан терафим особой силы. 

Каждому на своём месте и всем вместе следует проявлять 

самоотверженность и стараться действовать с полной отдачей, а также 

контролировать свои чувства, мысли, побуждения, действия.  

Всем  следует представлять себя единым  сгармонизированным 

организмом. 

В этом и будет выражаться та мощь, которую Ждут от всех нас Ведущие. 

 



1009      Учителя человечества с Высших Миров Низошли на нашу 

планету для помощи человечеству. 

    Они вынуждены приспосабливаться к условиям трёхмерного мира.  

Это – Великая Жертва. 

Можно представить выдающегося, виднейшего профессора, 

пожертвовавшего своей перспективой и безграничными  возможностями 

ради работы в детском саду, где дети неорганизованны, невоспитанны, 

враждебны, от которых нет ни благодарности, ни уважения, но лишь 

поношения и возмущения. 

 И даже такое сравнение будет невероятно далеко от истинной величины 

самопожертвования.  

Они приняли на себя невообразимые испытания, тысячелетиями 

проявляя величайшее терпение, терпимость – и всё это ради того, чтобы 

повышать уровень сознания несмышлёного человечества, никоим 

образом не нарушая Закона Свободной Воли. 

И столько ядовитых стрел жестокости и злобы невежественных толп 

при этом принимают на себя в абсолютной Любви, Великодушии и 

Сострадании. 

Сколько же неимоверных усилий требуется прилагать, чтобы крупицы 

Истины проникали в сознания людские, и как медленно и болезненно это 

происходит.  

И всё же цель – помочь людям возлюбить друг друга и Иерархию, 

помочь каждому сердцу принять добровольно и осознанно Космические 

Законы, научиться следовать им; помочь землянам стать поистине 

счастливыми и привести доверенную им планету к благоденствию и 

процветанию – осуществится непременно. 

Для того и Сошли Владыки с Высших Сфер, чтобы наш несовершенный 

мир сделать совершеннее. 

 

1010      Из миллиардов землян много ли найдётся тех, кто мыслит обо Мне 

непрестанно, кто всего себя отдаёт Мне, кто сердцем со Мною, кто Любовью 

ко Мне безраздельной пылает?  

Увы, единицы. 

 Скажут: но так много молящихся и взывающих к Богу.  

Верно, но ради кого и ради чего молитвы?  



И осознаётся ли их истинная суть?  

В подавляющем большинстве – это лишь мёртвая форма.  

Так много поядающих чёрных огней, но так мало благих лампад во мраке 

ночи.  

И даже приобщённые к сокровенным Знания не устремляются к самому 

главному и самому насущному. 

    Критерии значимости столь далеки от истинных.  

Меркантильное и самостное доминирует.  

Мысли об истинном назначении  человека – жить в Свете и Любви – 

далеко не на первом плане. 

Но как иначе пребывать в Свете, если не наполнившись Владыкой Света?  

Потому каждому из устремлённых ко Мне и живущих Мною – Высшее 

Благословение. 

Несущие Свет в сердце сталкиваются с огромными трудностями и 

сопротивлением.  

Столько расхитителей вокруг, на каждом шагу. 

Но свечу нужно нести неугашённой, Чашу – нерасплесканной. 

 Этого возможно достичь, лишь ощущая постоянно близость Мою.  

    Разве Дам в обиду истинно преданных Мне и любящих всем сердцем?  

Тяжёлые времена пройдут.  

Благодаря преодолениям накопятся и умножатся сокровища духа.  

Моим самым близким, не поддавшимся никаким прельщениям и 

помнящим Меня постоянно, и днём, и ночью, и в горе, и в радости – 

ручательство светлого будущего Даю. 

 

1011         Как жалки рабы собственных порождений.  

Не вовне, но внутри рождаются и подпитываются самые яростные 

разрушители и поработители. Это мысли отрицательного характера. 

Они ставят часто в безвыходное положение, доводят до стрессов, болезней, 

депрессий, одержания сущностями низших астральных слоёв.  

Не только на плане земном, но особенно в Надземном, вскормленные 

лярвы делают существование своих породителей невыносимым. 



   Потому так важно научиться владеть мыслями, контролировать их, не 

допуская или немедленно изгоняя вредные и омрачённые.  

    Серьёзная и целенаправленная работа над волевой мыслью даёт 

возможность держать ментальное поле в  чистоте и Свете.  

Постоянное удерживание в сознании мыслей светлых, созидательных и 

творческих, мыслей об Учителе, лишает возможности проникать 

остальным. 

Действенна психотехника, при которой любая недостойная мысль, 

проникшая в сознание, встречается полным безразличием, никак не 

подпитывается и поэтому уходит восвояси.  

Также успешно действует на недостойные мысли чёткий 

бескомпромиссный приказ удалиться. Я – властелин своего микрокосма, 

и не дам незваным гостям наводить свои порядки, не позволю вредным 

порождениям угнездиться в сознании. 

Моя воля сильна, и никакие недостойные мысли, не прошедшие её контроль, 

не смогут ей противостоять.  

Так утверждаю в себе примат Духа. 

 

1012  Дома земные для тела – временны. И дворцы, и лачуги, и вещи, какими 

бы ценными ни были, – лишь на краткий период жизни земной, сколько бы 

он ни длился.  

    Зачем же отдавать все свои мысли и чаяния тому, с чем неизбежно 

придётся расстаться?  

Но Дом Духа – он навсегда. 

Потому и утверждается мысль об Отчем Доме, не земном, не 

иллюзорном, но действительном, хотя и отсутствующем на плане 

видимости. 

   Чтобы осознать своё истинное Жилище, которое нигде и везде, нужно 

научиться без всяких сожалений расставаться со всем нажитым, не 

привязываться ни к чему, в том числе и к результатам своего труда.  

 Таков путь к истинной свободе – свободе от условий временных. 

 

1013  Стремясь овладеть знаниями интеллектуальными, люди наполняют ими 

копилку земного разума, не задумываясь совершенно, что эти знания 

временны, в Тонком мире не нужны. 



    Так же, как и вещи, собственность, недвижимость, ради владения 

которыми тратится вся энергия, всё время земной жизни.  

    Но какие знания востребованы, необходимы и полезны для всех миров 

и состояний? 

 – Духовные.  

Каким образом их обретать и как в себе утверждать?  

– Самым верным и оптимальным – устремившись всем своим 

существом к Учителю Жизни.  

Именно эти знания сердца истинны. 

Они – не только теория, но и практика внутреннего самораскрытия, школа 

Любви и самопожертвования, что востребовано во всех мирах, в том числе, в 

Мире Огненном.  

Право на пребывание в Мире Огненном имеют все, но чтобы войти в 

него требуется дерзновение, самоотверженность и такое устремление 

духа, которому ничто в мире не может помешать. 

Разве столь важно, сколько времени может занять приближение к 

Высочайшему, если путь вечен? 

 И не стоит ли ради этого отдавать все свои усилия, жертвовать всем?  

Только с Учителем Могущества и Сострадания может быть преодолён 

этот царственный Путь, 

ибо Мир Огненный и есть Его Мир. 

 

                                      Запись 21.04.17 

1017 Чем окно в беспредельность прорубите? Разве топором? Мыслью. 

Однако не мыслью мозга, как полагают, ибо он ограничен условиями 

плотного мира, но той мыслью, что являет собой дух. Для земного разума 

Высший Разум непостижим, и Дальние Миры ему недоступны. В Надземном 

всё существует мыслью и познается ею. Аппарат мышления соткан из 

тончайшей сияющей субстанции, и возможности познания мира многократно  

шире. Это иная форма существования. Однако, и находясь в плотном теле 

возможно в какой-то степени приближаться к Высшим Сферам, но именно 

очищенной мыслью, заставив полностью замолчать астрал и кама-манас. 

Сознание переносится в сердце, являющееся центром всех миров, через 

которое можно постигать эти пространства, входя с ними в созвучие и 

гармонизируясь. Они характеризуются совершенной красотой, аурическим 



сиянием дивных радуг. Чтобы приобщиться к жизни в Высших Мирах, 

«в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Так при устремлении к высоким слоям надземного пространства и меры 

должны быть неземными. Неприменимы молоток и зубило к тончайшим  

лучащимся энергиям. Для сочетания с Силами высшего порядка требуется 

достичь соответствующей духовности и чистоты. Всё должно 

соответствовать канонам Красоты и Гармонии.   

 

1018 Что больше всего тормозит сближение с Учителем, что является камнем 

преткновения на духовной стезе? Неуемный астрал. Именно его следует 

усмирить, справиться с ним. Учитель может действовать через ученика 

беспрепятственно, если тот сумеет справиться с этой труднейшей задачей. 

Личность должна уступить место Индивидуальности, земной разум – сердцу. 

Лишь таким образом может произойти чудесная передача своей воли Воле 

Высшей.  Тогда преданный ученик может озариться и излучать Свет 

Учителя, жить им. Это высшая самоотверженность, добровольная жертва 

своим малым «я» со всеми его притязаниями. Так на пути духа возможно 

достичь очень и очень многого. Когда в сознании утверждена непоколебимая 

мысль о передаче всего себя Учителю, о Служении Ему везде, всегда, во 

всем, происходит интенсивное объединение с Ним и обуздание оболочек. 

Действуешь уже не сам, но с помощью Владыки. 

 

1019  Б  Ведение Записей – лишь одна из множества форм Служения Свету. 

В каждой требуется овладение технической стороной. Но без сердечности, 

самоотречения, бескорыстия и преданности  преуспеть невозможно. Чтобы 

наиболее эффекктивно исполнять добровольно взятое на себя Поручение, 

следует забыть о себе и своём и полностью настроиться на Владыку, стать 

послушной арфой в Его руках. Если Учитель видит искреннее рвение, 

максимальную открытость и желание жертвовать всем ради осуществления 

Его Дела, он оказывает максимально возможную помощь. Потоки Свыше не 

должны быть искажены ничем личностным. Достичь полного погружения, 

отождествления себя с Учителем исключительно трудно, но возможно. 

Каждодневный ритм имеет в этом огромное значение.  Всегда нужен 

соответствующий настрой, но как трудно этого добиться. Есть на то много 

причин. Однако, цель – устранить  все до единой. С каждым преодоленным 

препятствием сила магнитного притяжения возрастает, и канал восприятия 

становится чище. Неудачные попытки должны не смущать  и расслаблять, 

лишь усиливать рвение. Если при медиумизме все проявления пускаются на 

самотек, то при медиаторстве берутся под полный контроль воли. Ведение 

Записей есть истинное со-творчество. Каждый искренне пожелавший 



сближения с Владыкой ради Служения Ему с отдачей всего времени, 

талантов и способностей найдёт наилучшее применение своих возможностей. 

Нужда в самоотверженных помощниках Силам Света столь велика. И 

Учитель не Замедлит отозваться, найдя наиболее полезное приложение для 

каждого. 

 

1020  Создав требуемое движение, ждите новой волны. Каждое коллективное 

усилие во имя будущего поддерживается и вдохновляется Свыше. Кому же 

ещё  менять формулу жизни, как не вам, воям Моим? Не усомнитесь в 

помощи Моей, в помощи Ангелов Небесных, Иерархии Света, ибо есть к 

чему приложить. Ради благого Дела не жалейте ни времени, ни сил – и дастся 

вам, и откроются новые возможности и новые пути. 

 

1021 Множества проходят свой жизненный путь, не понимая ни цели, ни 

смысла, не видя никакой перспективы. Если сознание ограниченно одним  

воплощением, куда же стремиться, чего достигать? Семья, дети, работа, 

поиски земных благ и удовлетворение меркантильных узколичных интересов 

– вот и весь круг, в котором замкнуты обыватели. А дальше что? Но об этом 

думать не хотят или боятся. Так и бредут во мраке, довольствуясь 

преходящими иллюзиями. А у Великих Границ оказываются нищими и 

незнающими, не имеющими  ничего из того, что необходимо для дальнейшей 

жизни в иных условиях. Все их накопления, какими бы ни были, лишь прах. 

Однако жизнь земная дана не для бессмысленного прожигания, не для 

расточения, но для обретения тех духовных сокровищ, которые 

востребованы во всех мирах. Накопления можно вести сознательно и 

целенаправленно. Это не погоня за земными богатствами, но внутренняя 

работа над собой, над улучшением духовных качеств. Именно тогда все 

происходящее в жизни обретает глубочайший смысл, и цель становится 

осознанной. Почему так часто об этом повторяется? Ибо даже посвященные 

в сокровенные знания средь мелькающих событий упускают это. Потому – 

до рисунка в сердце и в мозгу. 

 

1022  Исключительно важно смерть победить при жизни. Как это понять? 

Очень просто: всё – в мысли, в сознании, в духе. Оставление земного плана  

следует воспринимать не обывательски – в невежестве и страхе перед 

неизвестностью, но как освобождение от ограниченных условий земных, от 

оков плотного мира; как продолжение Жизни Вечной; как переходный 

период к следующему воплощению. Всё, что рождается, должно умереть, 

чтобы вновь возродится в бесконечном потоке Бытия. Сознание следует 



расширять до всеприятия. Когда  приходит понимание Беспредельности и 

Вечности, когда цикл земной видится как один из бесчисленного множества 

на эволюционном пути человека, тогда и краткий миг земной жизни 

осмысливается совершенно иначе. Духом следует проникнуть в высшую 

истину: «Я вечен». Пусть для кого-то трехмерный мир и краткое воплощение 

– это всё. Но я принимаю в сознание все миры и все измерения, ибо 

сущностью своей их и являю. Я – во всем, и я – надо всем. Смертью смерть 

поправ, обретаю Жизнь Вечную. Чем поправ? Мыслью, духом бесплотном, 

хотя  и находящимся ныне во плоти. Утвердившись на  «Я есмь», прихожу к  

сознательному Бессмертию.  

 

1023 Осознай силу мысли. Она есть изначальная энергия. Каждое её 

проявление – причина, порождающая следствие. Владение ею даже в какой-

то степени налагает ответственность. Для устремленного к Свету чистота 

мышления имеет решающее значение. Конструктивными и  положительными 

мыслями можно сознательно улучшать и облагораживать планету. Мысли 

должны быть ясносияющими, тогда и действия будут соответствующими. 

Для знающего силу мысли неуравновешенное, хаотическое, дисгармоничное 

мышление не допускается. Миллиарды бессознательных и сознательных 

вредителей бродят по планете. Потому так катастрофично её состояние. И 

только немногие прилагают усилия, чтобы с этим справиться и удержать 

планетное равновесие. Неверно суждение, что это невозможно. Ведь даже 

малая свеча озаряет тёмное подземелье. И три праведника дают граду 

стояние. При озаренном мышлении магнитно притягиваются огромные силы 

Света и действуют на плане земном. Не разрушителем должен быть человек, 

но созидателем. И первоочередная задача каждого каждого человека доброй 

воли – овладеть своими мыслями. В этом спасение человечества.  

 

1024 Каждый человек творит сам себя, а значит, и окружение, и события. Все 

происходящее является школой жизни, направлено к обретению жизненного 

опыта, овладению искусством жить счастливо. Это может быть только при 

следовании Космическим Законам. Удачи и неудачи – лишь вехи на пути. 

Духовное  пробуждение ведёт к самораскрытию, осознание цельности мира и 

абсолютной закономерности всего. Именно нарушение Законов приводит к 

обратным ударам, которые не прекращаются до тех пор, пока не будут 

предприниматься сознательные шаги по устранению противозаконных 

мыслей, чувств и действий. Обывательское суждение о случайностях  и 

совпадениях отбрасывается. Можно утверждать, что знанием мы творим, а 

невежеством – вытворяем. Знанием, применяемым в жизни каждого дня, 

создаём лучшую судьбу, лучшую Карму, лучшее будущее, как своё, так и 



окружающего мира. Но невежеством, самостью, гордыней, 

противодействием незыблемым Законам – сеем ядовитые зёрна и пожинаем 

соответствующие плоды. 

 

Запись  22. 4.2017 

1020  С: Тигр ходил рядом, но страха не было. Внутренне почувствовал, что 

он не настоящий, и тигр тут же исчез. Появились ещё какие-то устрашающие 

существа, но осознал, что нахожусь во сне, и смотрел на них как на 

киноизображение. Осознание иллюзорности происходящего – сильная 

защита. Всё вокруг – видимость для безмолвного Созерцателя. 

 

1021 Каждый звук, извлекаемый музыкантом-маэстро, – не просто нажатие 

пальцем на клавишу, или ведение смычком по струне, но глубоко 

прочувствованное, осмысленное священнодейство. Звук, пропущенный через 

сердце и обретший жизнь на тонком плане, имеет огромную реализационную 

силу.  

Каким бы высоким ни был профессионализм, это лишь техника, но 

духовное наполнение – нечто иное. 

Играющий умом и играющий сердцем находятся на совершенно разном 

уровне. 

 Первый выражает музыкой земное, второй – Надземное.  

Если сердцем слушать произведение, исполненное двумя музыкантами, то 

даже не видя их, можно по тонким, особым нюансам и ощущениям отличать 

одно от другого, так как сила воздействия на духовные центры будет 

различной. 

Как бы гениально и высокодуховно ни было произведение композитора, 

важнейшую роль в его передаче играет одухотворённость исполнителя, 

ибо в этом участвует психическая энергия и того, и другого. 

 

1022  Ж  Родные, благодаря вашему устремлению к сближению миров, вы 

готовите себя к космической работе. Ваши знания перерастут в умение 

общаться с космическими Братьями сердцем, и трудиться мыслями во Благо 

везде, где бы ваш дух ни находился.  

     Если ведомо направление эволюции, осознаётся цель и смысл 

существования, гораздо легче найти нишу, в которой можно себя 

приложить наилучшим образом.  



Как много для Общего Блага можно сделать, если сердце открыто, и Любовь 

пылает немеркнущим чистым пламенем.  

Потому непрестанно зову вас к истинной, светлой и чистой Любви. 

 

1023     Как Великие Братья могут Помогать землянам, если между ними 

такая рознь, если столько неприятия и отторжения, если даже знающие 

и идущие путём духа враждуют между собой?  

Крайняя необходимость единения важна не столько ради 

нравственности и этики, сколько ради сохранения Общего Дома, ради 

избавления планеты от разрушающей тьмы, ради возможности вести 

человечество к Свету. 

Исключительно важно понять, что животворные энергии враждой 

уничтожаются, а Единением – преумножаются, что только им можно  

устоять в тяжкие времена всеобщего смятения и разлада. 

Но если даже приблизившиеся к Учению, а значит, к Давшему его миру, 

от единства рядов на основах Любви и взаимодоверия пока очень 

далеки, что же говорить о невежественном  

в общей массе человечестве? 

 

Потому таким настойчивым набатом звучит Призыв к сплочению 

вокруг единого Фокуса тех, кто приобщён к сокровенным Знаниям. 

Ведь именно их примеру последуют остальные. 

 Во сколько раз могла бы возрасти действенная мощь, «если бы люди 

всей Земли вместе однажды собраться смогли».  

Как бы ускорился процесс очищения и избавления планеты от 

отживших вредных элементов. 

Сколько бы Света Могла  Влить Иерархия в чашу объединённых и 

единоустремлённых сердец. 

Поэтому так настойчиво говорится в Провозвестии о сотрудничестве и 

кооперации. 

Достижение Единения людей, народов, стран, верований на высших 

духовных основах есть самое важное, самое насущное, самое неотложное 

Дело Великого Владыки, Матери Мира, Иерархии Света. 

 

1024      По сути человек – абсолютный хозяин своего микрокосма.  



От того, как он себя настраивает, зависит его состояние. 

И оно не должно быть сопряжено ни с какими внешними условиями.  

Теоретически верно, но практически осуществить эту задачу 

исключительно трудно. 

Однако крайне необходимо. 

Необходимо развитие волевой мысли и воображения. 

Самопрограммированием (самовнушением) можно достичь 

выдающихся результатов. 

 Сознательно вызывая в себе спокойствие и Радость, можно пребывать в этом 

состоянии независимо от внешних обстоятельств, и оно будет 

поддерживаться космопространственными созвучными энергиями.  

    На что вибрируешь, то и притягиваешь, в том и пребываешь. 

 Что из того, если в мире сем для радости так мало причин?  

Ведь  сознательно вызванная и удерживаемая Радость –  

не от мира сего. 

 

Что из того, если вокруг тьма кромешная и безобразие? 

Волевым  усилием мысли сознание может пребывать в Свете и Красоте. 

Невежды усомнятся, и умники устыдят: беспричинная радость и 

придуманная красота не есть ли самообман?  

Действительно, утверждение в себе того, чего вокруг на плане 

видимости нет, того, что необычно для всех, с точки зрения 

общественного самообман. 

Но истина в том, что действительное пребывание духа – не в мире 

иллюзий, а в мире божественной правды – SAT-CHIT-ANANDA (Бытие-

Сознание-Радость). 

И именно к этому состоянию устремляется постигший свою 

Божественную суть. 

Если осознаю свою силу, если развил волю и творческое воображение, 

если верно применяю Космические Законы, то не окружающий мир 

творит меня, но я – дух – творю себя и окружающий мир. 

 Ничего извне.  



    Сам, по своему желанию, создаю своё настроение, направляю мысли и 

чувства, и, отбросив рефлекторность, творю свою судьбу в соответствии с 

высшим Идеалом, которым является для меня Учитель Света.  

Однако, возжелав подняться  до такой высокой планки, следует 

начинать с малого, с того, что по силам, с чем можно справиться. 

И прежде всего, надо установить контроль над всеми своими 

действиями, полностью  устранить раздражительность, беспокойство, 

недовольство, плохое настроение и пр. 

Нужно научиться создавать внутренний настрой, не поддаваясь 

непроизвольно посторонним воздействиям, не подключаясь к ним.  

Так можно сохранять  спокойствие и доброе настроение, тем самым помогать 

не только себе, но и окружающим. 

Путь овладения собой, своим микрокосмом и  

сть восхождение духа. 

 

1025       Никого из обратившихся не Оставляет Владыка  

                                            без Небесных Даров.  

 

Каждому даёт мерой той, с какой обратится, сколько способен принять.  

   Одни придут с чашей огромной, другие – с малым напёрстком.  

     Насколько наполнен Учителем, насколько предан Иерархии, насколько 

самоотверженно служишь Общему Благу, столько и получишь.  

Те, кто постоянно устремлён творить Дело Владыки, проявляя себя в 

каждодневном труде, для кого Указы – не только на страницах огненных 

книг, а руководство к действию и осуществлению, наполняются 

сокровищами несметными. 

    Когда столько вокруг соблазнов, отвлекающих моментов, столько личных 

дел, невообразимо трудно постоянно быть с Учителем.  

    Потому так мало устоявших и непреклонно идущих за Ним.  

Но тем ценнее проявление полнопреданности.  

Сегодня каждому стоит задуматься о том, сколько способен отмерить, 

скольким пожертвовать ради самого главного, что может быть в Жизни  

Вечной – ради полнострунного слияния с Владыкой. 

                                                                                                           

1026     Сознание расширяется на вмещении пар противоположностей.  



      Узкомыслящий видит лишь одну сторону явления и не способен 

осознать, что всегда есть обратная сторона вещи единой.  

Потому путается в противоречиях. 

Многое в жизни можно узреть и понять не внешним, но внутренним зрением, 

глазами сердца, ибо оно всеобъемлюще.  

     Если для формальной логики ума есть одно из двух –  «плюс» или 

«минус», то для сердца – «плюс» и «минус» одновременно.  

Сердце бьётся в груди каждого, но оно  -  и центр всего Сущего.  

Учитель, Пребывающий в непостижимо далёком Огненном Мире, 

одновременно ближе близкого – в самом центре существа ученика. 

Он неизменяем, но каждый миг нов. 

Насколько следует осознать великое достоинство духа, настолько нужно 

сохранять смирение. 

Любить всех и всё, но проявлять суровость. 

Жить пощадой, но к тьме и предательству быть беспощадным.  

Щедро дарить животворящий Огонь, но лампаду удерживать неугашённой. 

     Обладая трансцендентальными знаниями, осознавать, что находишься 

лишь на пороге постижений.  

Слова великого мудреца: «Я знаю, что ничего не знаю» –  не шутка, 

но истина, ибо во всём –  Беспредельность.  

Необходимо осознать, что миг равен Вечности, что точка и всё 

Мироздание идентичны, также как микрокосм и Макрокосм. 

Лишь поднявшись  над противоречиями, над двойственностью, над 

биполярностью, можно подойти к всевмещению и приблизиться к 

несказуемому. 

Запись  23. 4.2017 

1027  Если избран и утверждён в сознании путь духа, погоня за земным 

благополучием прекращается. Обывательскому подходу к понятию счастья 

места уже нет, ибо на двух стульях не усидишь. Или то, или другое. Люди 

хотят жить без трудностей, испытаний, преодолений, хотят иметь все 

жизненные блага, и убеждены, что чем легче сумеешь их обрести, тем лучше. 

Даже молитвы Всевышнему возносят о лучших условиях и безбедном 

существовании. Но на пути ученичества отношение ко всему 

противоположное. Не огорчение трудностям, а радость; и чем тяжелее 



нагрузка, тем успешнее продвижение. Если обычно люди устремлены к 

рабству от вещей, воспрянувший духом – к свободе от них. Потому потеря 

для него есть обретение. Осознавший, что в одури благополучия ничего 

полезного накопить невозможно, а лишь остаться без того, что имелось, не 

сетует на многотрудную жизнь, но благословляет её. Именно такое 

отношение к обстоятельствам помогает наполнять Чашу Бессмертия. Цель – 

не ничтожеством стать в конце жизненного пути, а гигантом. Для этого и 

нужно в духе устоять, несмотря ни на что. 

   

1028  Наблюдение. При открытых глазах многоцветное радужное сияние. Как 

бы огранённый драгоценный камень с излучающимися гранями, 

проплывающий справа налево. Занимает большую часть зрительного 

пространства. Огненный знак? Нагнетение пламени? Или – проблема со 

зрением, перенапряжение? Ответ: при устремлении нагнетается 

пространственный Огонь. Нужно научиться действовать силой этого Света-

Огня, а не только созерцать его.  

 

1029  Мышление непрерывно, как биение сердца. Оно имеет несколько 

слоёв. Верхний (внешний) фиксируется мозгом. Но многие мысленные 

накопления происходят в области подсознания и сверхсознания. Если 

преобладает устремление к Свету, мысли на всех планах сочетаются с 

эманациями светлыми и созидательными. Сознание же, открытое для 

проникновения тьмы, омрачается. Прилагая сознательные усилия в 

направлении мыслей к мирам Просветления, можно черпать из тех 

пространств светозарные энергии и насыщать ими всё существо.  Всё – в 

мысли. И ею возможно программировать себя, выстраивая своё будущее. 

Мысль есть животворящий Огонь.  

 

1030  На Записи, производимые в режиме On-line, реагируют по-разному. От 

радостного принятия до отторжения и осуждения. Но это не должно 

расхолаживать, смущать, или вызывать сомнение в их значимости и 

необходимости. Ведь именно так, через  ассимиляцию огненных Мыслей 

Учителя, происходит цементирование пространства и нейтрализация тьмы на 

Земле. Их могут читать или не читать, но одухотворённая всепроникающая 

Мысль на всех планах делает своё дело. Может озадачивать количество. Но 

ведь время уплотнилось, тьма сгустилась до невообразимой степени, 

происходит последний отбор – интенсивное разделение по светотени. 

Поэтому Силы Света должны быть активизированы в максимальной степени. 

Однако способных и дерзнувших исполнять подобную благословенную 



работу исключительно мало. Каждый устремлённый осуществлять Дело 

Владыки находит нишу приложения своих сил, и должен наилучшим 

образом исполнять добровольно взятое на себя Поручение. И если проявляет 

рвение и жертвует всем остальным, безусловно, преуспевает. Неважно, как 

оценивают этот труд читающие сокровенные строки – положительно или 

отрицательно. Ведь если бы этого не требовалось Иерархии Света, если бы 

несло вред Эволюции, поток давно бы прекратился. Однако он продолжается 

с нарастающей прогрессией, что свидетельствует о благотворности и 

безусловной пользе.  Сын Мой, не смущайся никакими суждениями и 

рассуждениями, ибо исполняешь работу крайне важную и необходимую на 

данное время. Именно такое сотворчество даёт Мне возможность 

Действовать и Насыщать многострадальную Землю Светом Иерархии. Не 

устану Твердить через своих преданных и самоотверженных сотрудников о 

самом главном и насущном для человечества в настоящее время. Прилагаю 

все усилия, чтобы силы отдающих себя Делу Моему не иссякали.   

   

1031  Беззвучный Глас  Владыки не умолкает ни днём, ни ночью. Он ближе 

всех существующих голосов. Но чтобы его слышать постоянно, требуется 

полноустремление. Лик не должен исчезать из сознания, из сердца. 

Непрерываемое пребывание в Луче есть великая мистерия духа. Требуется 

максимальное слияние сердца ученика с Сердцем Учителя. Состояние, когда 

я и Владыка – одно, самое сокровенное и  несказуемое.  Всё временно, но это 

– поверх пространств и времён. Нет во Мне ни конца, ни начала. Нет во Мне 

ни тревог, ни печали. Повторяю любимому сыну: Я тебя никогда не покину. 

Постарайся и ты в каждом дне – быть во Мне.  

 

1032 Что важно для пребывания в Надземном? – Не иметь ничего земного. 

Значит надо ещё при воплощении освободить сознание от всего временного и 

преходящего. Но сознание людей при приближении к Великим Границам 

обычно зацикливается на привычном и не желает расставаться ни с чем, даже 

давно отжившим и непригодным. Эти привязанности переходят с ними в 

Тонкий мир и полностью ограничивают продвижение, удерживая в низших 

слоях. Какое жалкое зрелище представляют собой закованные в собственные 

иллюзии и пребывающие в темницах своего невежества. Чувство 

собственности – вреднейшее. Но исторгнутому князю тьмы в сознания 

землян удалось внедрить идею собственности, разбудить в них неуёмную 

жажду стяжательства и устремить к максимально возможному накоплению 

земных тленных благ, заставив забыть о благах нетленных Небесных. 

Частная собственность и своекорыстные интересы поддерживаются 

законодательствами всех государств, являясь главной основой жизни 



общества. Мысли алчности и ненасытности господствуют в сознаниях 

людей, постоянно подогреваемые тёмными всеми возможными средствами. 

Поныне на земле «люди гибнут за металл, сатана там правит бал». Это 

продолжается и на Тонком плане. Лишь немногим воспрянувшим духам 

удаётся вырваться из тюрьмы навязанных тьмою ложных стереотипов. Но 

Учителя человечества неустанно повторяют: истинное счастье человека 

заключается в свободе от всех привязанностей, как в сем мире, так и в мирах 

иных. Наступившая Эпоха Сатья Юги утверждает вместо принципа 

стяжательства принцип отдачи и дарения. 

 

1033 Решивший приблизиться к Высшим Сферам должен самым серьёзным 

образом заняться избавлением от своих духовных недостатков, ибо 

сближение это может происходить только в чистоте и Свете. Требуется 

сгармонизировать  своё сознание с тем Светом-Огнём, к которому устремлён. 

Раздражение, уныние, сомнение и прочие духовные изъяны – непреодолимые 

препятствия. Диссонансы не допускаются в Музыке Сфер. При земном 

неуравновесии, разноголосице и дисгармонии исключительно трудно 

удерживаться в Свете и гармонии. Огромным препятствием к этому являются 

собственные оболочки. При устремлении к Высшему требуется их усмирить 

и заставить молчать, не проявлять себя. Невозможно притянуть к себе 

Дальние Миры, к ним нужно подняться самому, очистившись от скверны, и 

освободив пространство мыслей  и чувств для принятия Света, для озарения. 

Это будет настроем на избранную волну тончайших вибраций. 

 

1034  Указ Владыки не для суждений и обсуждений, не для сомнений и 

недоверия, но для исполнения незамедлительного. Напряжённость событий 

невиданна. Старый мир трещит по швам. Но силы тьмы активизировались в 

максимальной степени. Вся планета охвачена черным огнём. На поверхность 

подняты сущности самых низших астральных слоёв. Что следует 

предпринимать Силам Света, всем людям доброй воли в нынешний 

судьбоносный период? Объединяться в единый кулак. Объединение на 

экономических основах недейственно, ибо затрагивает лишь узкие 

корыстные интересы. Политические союзы также обречены, так как 

раздираемы противоречиями и алчными амбициями правящих элит. 

Религиозные разногласия до сих пор не преодолены. Остаётся одно – 

духовное объединение тех, кто осознаёт, насколько это жизненно 

необходимо для планеты, кто воспринимает Провозвестие как Призыв к 

действию объединёнными усилиями, отбросив всё, что этому мешает. 

Именно на таких сотрудников рассчитывает Твердыня Белого Братства. 

Через объединённые на Высших духовных основах единоустремлённые 



сердца может изливаться помощь Свыше. Пророчествам суждено 

осуществиться. Ныне это время. Но все преобразования на Земле должны 

происходить руками и ногами человеческими. Предстоит великое 

объединение в единую семью, в «стадо, ведомое Единым Пастырем». В столь 

решающий период эволюции Земли к победе над тьмой  Прилагают свои 

усилия и Космические Братья. Но и Они должны иметь, к чему приложить. 

Великий Приход не за горами – он близок как никогда.  

Запись  1.5.2017 

1092         Как обделяют себя отрицающие.  

Можно не понимать чего-то, но отложить в сторону не отрицая, для 

будущего принятия, когда сознание достаточно расширится.  

   Но отбрасывать то, что на данное время недоступно восприятию и 

пониманию, – признак глубокого невежества, глупости.  

Множества людей не могут подняться над наивным материализмом, 

ограничивающим и ложным, отрицающим всё духовное. Но понятие материи 

возможно расширить до беспредельности, осознавая, что и дух есть 

тончайшая материя, что всё Сущее в определённом смысле материально, но в 

различной степени плотности.  

   Любое противоречие можно покрыть куполом понимания, и духом 

подняться над двойственностью, но для этого требуется отбросить 

ограничения земного разума и невежественные суждения.  

 

1093  Можно искренне посочувствовать тем, кто был рядом, но затем 

отошёл; кто, приблизившись к Учению, оставил его, предпочтя что-то 

другое.  

    С чем остаются лишившие себя поддержки Учителя?  

Не уподобляются ли щепке в бушующем океане?  

Не избрали ли участь стать добычей тьмы?  

И что их ждёт при оставлении земного плана?  

Поистине, недопустимая ошибка. 

Сколько времени, сколько воплощений понадобится, чтобы снова ухватиться 

за спасительный стержень. 

     Но многие ли из отринувших Учителя и Учение возжаждут снова Света? 

 



1094  Каждый воспринимает мир по-своему, по уровню сознания, по 

выработанным критериям. В каждом явлении, в каждой вещи один может 

видеть одно, другой совершенно иное.  

Но очевидное чаще всего не являет собой действительность. 

Чем совершеннее человек, тем его восприятие ближе к истине. Не только 

физический, но и тонкий мир, и даже Огненный могут быть воспринимаемы 

теми, кто к этому готов. Это зависит от проникающей способности волевой 

мысли, то есть от оформленности ментального тела.  

   На будущее Провозвестием поставлена задача – объединение миров.  

Она может решаться по мере расширения сознания человечества. 

 Благодаря индивидуальному, субъективному опыту каждого землянина в 

сочетании со строгими научными исследованиями откроются невиданные 

возможности постижения Дальних Миров.  

Высшие Сферы и измерения будут восприниматься не по 

фантастическим фильмам и романам, не как нечто сверхъестественное и 

запредельное, но как действительное и естественное, научно-

обоснованное и несомненное. 

Мечта людей о покорении физического Космоса расширится и включит 

проникновение в пространство тончайшей духоматерии, и на определённом 

этапе эволюции она осуществится.  

Не с помощью физических аппаратов, но благодаря расширению 

сознания, овладению мыслью. 

Поэтому благословен каждый уже в настоящее время устремившийся к 

овладению мыслью и дерзнувший сегодня сблизиться с тонким и 

огненным мирами. 

 

1095       Почему столько о мысли? 

 Ведение Записей есть работа с мыслью, с восприятием её и оформлением. 

Огненные тончайшие мысли требуют тонкого, особого подхода.  

    Чтобы успешно оформлять мысли, оформленным  должно быть в 

достаточной степени ментальное тело.  

И не только манасическое, но высшее, так как действовать требуется 

телом Буддхи. 



    С каждой сознательной попыткой уловить и зафиксировать огненную 

мыслью, исходящую свыше, происходит развитие и укрепление 

воспринимающего и фиксирующего аппарата.  

Само устремление к Владыке даёт возможность и Ему Участвовать в 

этом процессе. 

    Помимо полезной работы для мира так обретается опыт и знание, растёт 

огненная мощь, возрастает сила волевой мысли, многократно расширяются 

возможности.  

   Ныне происходит лишь становление, забрасывание зёрен.  

Но в будущем произрастут чудесные плоды.  

Избравший подобный вид Служения Иерархии и человечеству открывает 

невиданные перспективы на духовном пути. 

При этом исключительно важна чистота побуждений, абсолютное 

бескорыстие и непреклонное желание быть максимально полезным 

Владыке на путях Земли. 

 

1096        Как велико сопротивление оболочек при осуществлении 

поставленной цели – сближение с Учителем. 

 Нужна огромная воля, чтобы его сломить.  

Одноразовые попытки ничего не дадут.  

К устремлению и преданности требуется прибавить постоянство и ритм.  

Усилия должны быть каждодневными, чтобы устремление стало 

привычным и естественным как сон, приём пищи, утренние процедуры.  

 Без упорства и преодоления себя успеха невозможно достичь ни в чём, тем 

более в таком действии. 

    Речь идёт о том, что вечный дух подчиняет себе временные тела и 

настраивает их волей.  

Стабильность и целеустремлённость не могут не дать результатов.  

Усмирение астрала и кама-манаса ведёт к улучшению, утончению, 

облагораживанию всего микрокосма.  

Ярым устремлением стать ближе к Владыке прокладывается путь к 

Архату. 

 



1097      Сердце моё, сердце моё, наполнись Учителем.  

В тебе – Его Обитель, Его Престол. 

 Обращаюсь к тебе денно и нощно, чтобы всё моё существо прониклось 

Божественным Присутствием.  

  Сердце, насыть моё сокровенное желание своими животворящими 

энергиями.  

И тогда желаемое станет действительным. 

 Короток земной разум, временен ум, но ты, сердце моё – вечно, никогда 

не перестаёшь биться.  

Ты во всех мирах и состояниях, как и Владыка, которого осознаю 

пребывающим в тебе.  

Так Чаша Бессмертия будет наполняться бесценным опытом, 

обретаемым вместе с Учителем. Готов записывать о тебе, сердце моё, 

без конца.  

Ведь в это время ощущаю твоё Фаворское Сияние и насыщаюсь Светом 

Владыки. 

 

1098      Ничего удивительного нет в том,  

                     что активизировались  недоброжелатели.  

 

Ведь им Свет невыносим. 

Разве лишь ваши враги они, ополчившиеся против всего светлого и 

созидательного?  

О нет, также и Мои. 

Нападая на вас, надают на Меня.  

Но уязвим ли Я?  

Потому обломают свои клыки.  

Однако Призываю воев Моих наполниться доброжелательностью и 

утвердиться на равновесии. 

Методы тёмных для светоносцев неприемлемы. 

    Хотят одолеть вас ненавистью и злобой, а вы – победите Любовью.  

Бессильно против неё любое оружие.  



Пытаясь судить Моих, фактически, судят самих себя.  

Пытаясь уничтожить Моих, уничтожают самих себя.  

Пусть пускают ядовитые стрелы, пусть побивают камнями – вы лишь 

сильнее станете, и духом возрастёте.  

А Я выше меры дозволенного не Допущу.  

Потому, разве станете огорчаться или сокрушаться при нападках тёмных?  

Разве не возрадуетесь, что отмечены ими? 

Разве не устремитесь к Иерархии, чтобы стать к Фокусу ещё ближе? 

 Разве не объединитесь в едином порыве, чтобы сокрушить врагов Света?  

Однако поймите – Зову вас не к непротивлению злу насилием, но к 

активному противодействию – не насилием, а силой духа и силой 

Любви, которую почерпнёте во Мне – Владыке Могущества и 

Сострадания. 

 

 

1099                                         В преддверии сроков.  

Что предстоит в недалёком будущем?  

Нисхождение пространственных Огней огромной мощи. 

Не только о физическом пламени речь, но и о тончайших энергиях, к 

восприятию которых нужна готовность.  

Готовность духа, готовность сердца. 

 Иначе катаклизмы, взрывы, катастрофы и другие огненные явления 

планетарного масштаба неизбежны.  

Землянам шлются Указы о том, что необходимо озаботиться о 

раскрытии сердца, о расширении сознания, чтобы возможно было 

ассимилировать нисходящие Лучи.  

Не выдержат неподготовленные организмы приближающихся энергий.  

Ведь человечество вступает в Эпоху Огня. 

Нежелающие приспособиться к предстоящим условиям, 

сопротивляющиеся потоку Эволюции, пытающиеся удержаться на 

обречённом прошлом, примкнувшие ко тьме будут сметены как 

ненужный мусор мощью надвигающихся событий. 



На знаки уже нельзя закрывать глаза.  

К предупреждениям следует относиться абсолютно серьёзно, чтобы в 

полной готовности встретить неизбежное.  

Это касается пребывания как в плотном, так и в тонком мире. 

 

Запись  4.5.2017 

1116   Мысли изобретателей в основном направлены на преображение 

физических форм в условиях плотного мира. Приборы, механизмы, 

микросхемы, изделия новейших нанотехнологий являются плодами их 

труда.  

    Но устремлённые в отдалённое будущее задумываются об 

использовании психической энергии человека – силы незримой и 

неосязаемой мысли.  

Не случайно Провозвестием заповедано, что все действия и проявления 

людей в будущем будут производиться без единого аппарата.  

На всех жизненных путях грядущих цивилизаций мысли отдаётся 

главенствующая роль. Устремлённые к овладению мыслью смотрят 

далеко вперёд.  

Мысль есть аккумулятор психической энергии.  

Магнитом сознания могут привлекаться энергии невообразимой мощи. 

При умелом использовании коллективной мысли мощь 

аккумулированной энергии может превзойти силу всех нынешних 

электро- и атомных станций на Земле, вместе взятых. В Учении даются 

подробные разъяснения, как копить и преумножать психическую 

энергию, как ею владеть и пользоваться. Подобно тому, как физзарядка 

поддерживает состояние физического тела, возможно поддерживать и 

огненное тело, заряжаясь энергией высшего порядка от Света-Огня 

Иерархии, проводником которого является Учитель. Подключаться к 

Нему, чтобы наполниться силой, можно всегда, ибо Луч Владыки над 

нами постоянно.  

    Пришло время духовного единения людей доброй воли и 

гармонизации их психических аппаратов. Это приведёт к 

эволюционному прорыву на всех путях человечества.  

 

1120  Немало усилий следует прилагать, чтобы прекратить движение 

оболочек, достичь полной релаксации. Физическое тело нужно волевым 



усилием привести в состояние абсолютного покоя, полностью освободиться 

от чувствительности в эфирном. Затем заставить замолчать астрал и 

остановить внутренний диалог. Этого возможно достичь сознательной и 

целенаправленной работой волевой мысли. Такое состояние пустоты, 

бездумья, интегрального покоя есть напряжённое равновесие всех 

проводников.  

     В состоянии максимальной концентрации, при полном отсутствии 

активности в действие вступают тончайшие энергии. 

 Поэтому возможны контролируемые ментальные выходы, изменение 

гравитации и прочие необычные проявления. 

    Так, когда дух освобождается от влияния оболочек, мыслью возможно 

творить «чудеса». Приход к подобному состоянию длителен, требуется 

высокая степень очищенности оболочек, непривязанности, свободы, 

самоотречения. 

     Сколько воплощений понадобилось Ауробиндо Гхошу, чтобы «сидя у ног 

Учителя в три дня убить все свои мысли». 

 

1121        Каждая, даже малая сгармонизированная группа 

единомышленников – единоустремлённых сердец, осуществляющая 

светлые и благородные цели, связанные с Иерархией Света, делает 

неоценимый вклад для создания в будущем мировой Общины.  

Подобные мини-Ашрамы, притягиваясь к магнитному Фокусу, одновременно 

насыщают его животворными энергиями и усиливают.  

Мыслеформы Любви и взаимодоверия распространяются по всему лику 

Земли и проникают в сознания людей в виде зёрен, которые в своё время 

прорастут и принесут добрые плоды. 

Именно благодаря самоотверженной деятельности таких добровольных 

образований, трудящихся бескорыстно и с полной самоотдачей, будет 

осуществлена идея Владыки: «Единого Пастыря для единого 

стада».  

В будущем предстоит озарение этой идеей всего человечества, благодаря 

чему будет достигнуто всеобщее благоденствие и процветание. 

 

1122      Ученик Света, преобразуй в Ашрам каждое место, где 

находишься, насыть его эманациями чистыми, светлыми, добрыми.  



    Не место красит человека, а человек – место.  

     Пусть мыслеформы самые прекрасные утверждаются вокруг тебя и сияют, 

где бы ты ни был.  

    Повсюду мрак, люди полны злобы, уныния, страха, неуверенности в 

завтрашнем дне. 

 Сколько несчастных и ущербных.  

Места массовых скоплений заражены империлом.  

Но ты, Свет несущий в себе, удерживай его и сознательно утверждай во 

всём.  

     Пусть и молчание твоё будет красноречивее всяких слов.  

Пусть действенная помощь исходит от сердца.  

Пусть каждый в Храме Духа твоего найдёт прибежище и отдохновение, 

наполнится верой и бодростью.  

Пусть аура твоя излучается радостью и спокойствием. 

Нетребовательная Христовая Любовь к ближним и дальним есть 

главное Дело Моё. 

Везде, где ты её проявляешь, там с тобою Я, Владыка Могущества и 

Сострадания. 

 

1123  Люди считают, что осуществление желаний приводит к счастью. 

Однако оказывается, это совершенно не так.  

Ведь природа желаний – ненасытность.  

Сколько бы ни было получено, всегда будет мало.  

«Чем дальше в лес – тем больше дров».  

Первое ощущение радости неизбежно сменяется огорчениями в той же 

степени, ибо эта радость астральная, сущность которой – двойственность.  

     Невозможно обрести безоблачного счастья погоней за тем, что вовне. Его 

можно достичь только в духе.  

    Как бы парадоксально это ни казалось, истинное счастье обретается не в 

удовлетворении желаний и прихотей, но в полном отречении от них.  

     Сознание должно оставить мир двойственности, в котором омрачение, как 

обратная сторона проявленной радости, неизбежно.  



     Мир Света без тени находится в духе.  

Мир Радости без огорчений – там, где царствует Радость не от мира сего.  

Мир счастья – в пространстве абсолютной свободы от условий 

временных, от всех привязанностей и всех желаний. 

 

1124  Лучше уж открыто служить тьме, чем быть «ни нашим, ни вашим». 

Раздвоенным мышлением и подобным же отношением к жизни ничего 

путного не достичь.  

Такие-то и разрушают добрые устремления.  

Они прячутся под масками добропорядочности, но всегда готовы к 

предательству.  

    Если сердце светоносца улавливает в характере желающего приобщиться к 

сокровенным знаниям подобное качество, он должен быть настороже и не 

наделять его громадой доверия.  

Для серьёзного решения вступить на духовную стезю избавление от 

этого вреднейшего свойства является первоочередной задачей.  

Не сумевшие  это преодолеть, приблизиться к Фокусу Света не смогут.  

Наоборот, будут отброшены ещё дальше.  

    Разделённые в себе обычно находятся в стане врагов Учения, а не друзей.  

     Для желающих самоотверженно служить Иерархии Света, но 

стремящихся возложить ответственность на чьи-либо плечи, тем более, 

плечи Учителя, врата заповеданные закрыты.  

 

1125        Иерархия Света есть Фокус, к которому силой магнитного 

притяжения притянуты ближайшие сотрудники.  

Подобно тому, как к вращающемуся с ускорением на стержне магнитному 

кругу притягиваются металлические опилки, к Фокусу Света и ближайшим к 

нему труженикам притягиваются служители Общего Блага.  

    При возрастании скорости вращения устойчивые и преданные становятся 

ещё ближе, а не могущие удержаться в этом центростремительном движении 

отлетают.  

Ныне можно наблюдать, насколько ярко выражена подобная тенденция.  

 



1126  Искренняя сердечная Радость успехам других свидетельствует о 

немалых духовных накоплениях, о качестве бескорыстия, отсутствии зависти 

и прочих изъянов духа. 

   Важно во взаимоотношениях, а также в мыслях и чувствах преодолеть 

барьер самости.  

     Гораздо легче сочувствовать горю и страданиям ближних, чем радоваться 

их достижениям.  

    Светлые излучения ауры наполняют сиянием пространство.  

Цель духовного восхождения – сжигание эго. 

Именно такое отношение к жизни озаряет и помогает освободиться от 

личностных мотивов, привязанностей, желания только получать; учит 

отдаче, не требующей ничего взамен, даже благодарности.  

Жизнь, встречи и общение с людьми предоставляют возможности 

преодолевать в себе любые проявления самости,  

открывая сердце Любви. 

 

1127  Для развития и укрепления волевой мысли требуется научиться 

сосредоточению на избранном явлении или объекте.  

    Нужно достичь того, чтобы всё, что не касается предмета сосредоточения, 

как бы перестало существовать. 

Первые шаги очень трудны.  

Появляется множество помех и отвлекающих моментов, непроизвольно 

возникают навязчивые мысли.  

И всё же все ментальные проявления следует поставить под контроль и 

возвести барьер перед непрошенными гостями.  

В сознание должны допускаться мысли светлые и конструктивные, 

соответствующие устремлению. 

Лучше всего концентрировать мысли на будущем, на Дальних Мирах, 

на Учителе. 

   Именно при этом возможность овладеть мыслью значительно возрастает.  

Но чтобы преуспеть в сосредоточении – концентрации – медитации, 

следует уделять в текущей жизни первостепенное внимание очищению 

сознания от всего привязывающего, меркантильного, ограничивающего 

свободу полёта мысли. 



Нужно развивать волю на контроле и максимальном ограничении 

астральных проявлений. 

С каждым усилием в концентрации и сосредоточении происходит 

укрепление волевой мысли, и возрастает её действенная мощь.  

Углубление мысли в любую область даёт возможность проникать в неё и 

раскрывать скрытую от глаз земных сущность явлений, вещей, людей. 

Устремление луча мысли к Дальним Мирам позволяет наполнять Чашу 

всё новыми и новыми элементами. 

   Со временем не просто воображаемые впечатления, но именно 

действительность Высших Сфер начинает раскрываться перед устремлённым 

взором.  

Благодаря наработанному в этом направлении опыту возрастает 

возможность максимального сближения с Учителем. 

 

 

 

 

 

Запись  5. 5.2017 

1227   Как бы ни складывались обстоятельства, из каждого следует извлечь 

полезный урок. 

   Каждый минус преобразовывать в сознании в плюс. 

     Сетования и недовольства по любому поводу не конструктивны и 

безусловно вредны. 

     Признаком понимания сути духовных достижений является смиренное 

принятие всего, что предоставляет жизнь, как необходимые уроки, и выводы 

на будущее.  

    Оптимизм, бодрость духа и радость заповеданы независимо ни от чего.  

     Если установлено на протяжении ряда лет время пребывания 

мыслями с Учителем, то и смена временных поясов не должна на это 

влиять. 

 Весьма нежелательно ломать наработанный ритм.  

   Ни день, ни ночь, ни дождь, ни снег, ни пребывание в самых 

неблагоприятных для этого условиях не должны быть причиной прекращения 

сближения.  



    Наоборот, именно при отсутствии условий следует изыскивать все 

возможности.  

    Это и будет подтверждением того, что Владыка превыше всего и поверх 

всех условий.  

     Именно испытания на экстремальных ситуациях показывают уровень 

достижения. Уроки жизни могут быть самыми неожиданными, но только не 

для духовного ученика.  

    Учитель Испытывает на прочность на всём и везде. 

 Говорят: искусство требует жертв. Абсолютно верно, также как и то, что 

восхождение духа требует полного самоотречения. 

     На этом пути исключаются уныние, жалобы, обиды и укоры.  

Устоями пути являются Любовь, прощение, никогда не увядающий 

оптимизм и абсолютная уверенность в том, что Ведом.  

     А также памятование извлечённых уроков, чтобы в будущем не допускать 

неверных шагов.  

Так будут гармонично сочетаться самодеятельность и исполнительность 

Указов Ведущего. 

  

1228   Б   Как чудесна школа жизни. Сколько уроков бесценных она даёт. Но к 

каждому требуется сознательное отношение и полный отказ от сетований и 

недовольства.  

    Возмущение духа необходимо, но не в тех случаях, когда требуется полное 

смирение.  

     Переживания и огорчения на пути ученичества неприемлемы. 

Любое уже произошедшее или происходящее событие сопровождается 

вопросом: для чего урок, что из него требуется извлечь, причём, в 

максимальной степени?  

    И всегда будет получен точный ответ и указание, как к этому относиться не 

по-обывательски, но в духе.  

Это даст мудрость и Радость особую, так как явится свидетельством о 

сданном экзамене и пониманием, что Владыка Ведёт. 

На этом осознании и действии строится духовное продвижение. 

  

1229   Даже зная о грядущем, светлом и свободном от тьмы, следует 

понимать, что над человечеством висит угроза, что само по себе 

ожидаемое будущее не осуществится.  

Для этого требуется приложение максимальных усилий каждым 

человеком доброй воли. 



Более того, требуются объединённые усилия и неукоснительное исполнение 

Указов, чтобы дать отпор тьме, применяющей на нынешнем этапе весь свой 

арсенал.  

Руками и ногами человеческими должна вершиться судьба  

доверенной людям планеты. 

Ведь задача служителей тьмы – любым способом привести Землю к 

гибели. Поэтому они не гнушаются ничем. 

Ныне человекоорудия тьмы из самых низших астральных слоёв 

активизированы в максимальной степени и действуют во всю мощь.  

    Сатанинские формы служителей тёмных постоянно 

усовершенствуются и поэтому требуют соответствующего подхода.  

Хотя тьма обречена, силы её ещё очень велики. 

Значит, необходимо объединение сил Света. 

Несокрушимым  единством возможно ей противостоять и одолеть. 

Действие собранных в единый кулак светоносцев даёт возможность 

Иерархии Света, силам Дальних Миров, Ангелам и Архангелам также 

приложиться и помогать. Потому неумолчен Зов к объединению в сей 

грозный и решающий час. 

  

1230  Сколько раз замечалось, что избежать предначертанного и кармически 

предопределённого невозможно. Удалось уклониться от уплаты долга в одной 

ситуации, представится другая, ещё более сложная.  

Не уйти никуда от самого себя, и за все свои порождения и прегрешения 

придётся рассчитаться сполна. 

Что же остаётся? 

Карма есть непреложный причинно-следственный Закон.  

И старые долги нужно погасить, чем раньше, тем лучше, ибо проценты 

растут, как в банке.  

    Чудесно испытать облегчение при освобождении от очередного 

порождённого в прошлом долга.  

    Ни к чему и бесполезно увиливать от уплаты. Это лишняя трата энергии, 

которую гораздо полезнее применять на создание лучших условий в 

будущем.  

Так будет проявляться великая мудрость. 

Молитва: «Господи, дай мужество принять то, что невозможно 

изменить; сил – изменить то, что возможно; и мудрость – всегда 

отличать одно от другого». 

  



1231       Как же возможно, идя к Владыке и с Владыкой, хоть на йоту 

усомниться в конечной победе Света над тьмой обречённой? 

Без такой убеждённости и победа над собой, над ветхим ставится под вопрос.  

    И как можно одолеть тьму планетную, не искоренив всё тёмное в себе?  

Потакая тёмному в своём микрокосме, отдаёшь себя на растерзание, служишь 

не Свету, а тьме.  

    Допустимо ли это, если заповедана победа?  

Так, даже не пытаясь бороться с тьмою вовне, но преодолев её в себе,  

Подвижники Духа яро побеждали. 

Ярчайшие примеры Иисуса, Жанны д’Арк и других благодетелей 

человечества – тому подтверждение. 

Также и находящиеся на пути ученичества призваны преодолевать и 

побеждать тьму в себе, чтобы восходить к вершинам.  

И именно победа над самим собой обретает пространственное значение, 

так как  возрастающий внутренний Свет озаряет окружающее и даёт то 

сияние, за которым следуют остальные. 

    Но не в одиночку должны преодолевать тьму светоносцы.  

Требование нынешнего времени – действовать сообща. 

Это нетрудно, если каждый устремлённый к Свету сумел преодолеть в 

себе гордыню, самость, всё то, что разъединяет.  

Возросшие в Свете и Любви силой магнитного притяжения приближаются к 

единому Фокусу.  

В этом сущность успеха борьбы с мировым злом и окончательной победы 

над тьмой. 

Это бой последний, решающий, и требует срочности и решительных мер. 

  

1232   Исключительно важно для проживающего земную жизнь 

человека, что он сможет накопить для пребывания в следующем 

существовании.  

    Это зависит от его устремлений и предпочтений.  

Устремлённый к накоплению земных благ, удовлетворяющих оболочки, и не 

задумывающийся над непреходящими ценностями, подобен попрыгунье-

стрекозе. 

    Ведь сколько бы богатств он ни обрёл, с ними придётся расстаться, 

сохранится лишь привязанность к оставленным иллюзиям.  

    Погоней за эфемерными ценностями выковываются цепи рабства. 

 Погрязшие во зле на земле будут пожинать то, что посеяли сами.  



Не накопившие знания обрекают себя на прозябание в невежестве.  

Не имеющие веры и отрицающие избрали для себя в Тонком мире роль 

истуканов.  

Но овладевшие при жизни огненными качествами, устремляющиеся к 

Дальним Мирам, к Учителю Света, знающие о бессмертии – как чудесно 

и светло пребывание их там, где царствует мысль, каких духовных высот 

могут достичь и подняться вплоть до Мира Огненного. 

  

1233   Что означает – достичь недостижимого?  

     Приложить столько усилий, чтобы термин «недостижимое» стал 

неуместным. 

Для этого требуется два компонента – устремлённые усилия и время. 

Но если осознана Вечность, то время перестаёт иметь решающее 

значение, хотя сила и накапливается со временем, от воплощения к 

воплощению возрастает с прогрессивным ускорением. 

Остаётся устремление – закладывание и выращивание зёрен духа. 

Так все самые фантастические на нынешнем этапе идеи становятся 

безусловной действительностью в будущем, если в их направлении не 

прекращается работа. 

  

1234       Высокодуховные художественные произведения переживают своих 

творцов на тысячелетия.  

Заложенная в них психическая энергия воздействует на великое множество 

людей и насыщает, наполняет радостью прикосновения к прекрасному, 

помогает раскрыть лучшие фибры души.  

    В музеях изобразительных искусств царит особая атмосфера, созданная 

аурическими излучениями, жизненными флюидами.  

Также и посетители, созерцающие произведения, воспринимающие их, 

преумножают эти энергии.  

    Красота и гармония не только радуют, но облагораживают и возвышают 

людей.  

Подобным же образом воздействует литература, поэзия, музыка, театр, кино.  

Все виды искусства составляют Культуру человечества, его код, хотя по 

сравнению с населением планеты, истинных творцов и двигателей 

всемирной Культуры считанные единицы. 

  

 

Запись  6. 5.2017 



1136   С:  Привёз Н.К. Рериха на своём автомобиле на конференцию 

рериховцев. В коротком выступлении он сказал о самом насущном для РД. 

Прозвучали слова о том, что начат новый, очень важный этап, что главное 

для каждого и для всех – единение сердец на основе Любви и взаимодоверия. 

Сон повторился дважды. 

(Со сна) Склеиваем. 

 

1137   На конференции в музее Рериха в Нью-Йорке.  

Атмосфера общей Любви, радости, единения и желание сближения. 

Именно то, ради чего происходило это событие. Каждый шаг на пути 

сближения, устранения границ, утверждения взаимодоверия и 

согласованности последователей Живой Этики исключительно важен.  

    Разработки совместных проектов, нахождение общих точек 

соприкосновения будут способствовать укреплению Единства. Чтобы в 

корне изменить подход, который ныне доминирует среди рериховцев, 

такие встречи необходимы.  

Причём, время не ждёт. 

 Нельзя упустить шанса сближения тех, кто готов к конструктивному 

сотрудничеству ради цели единой, намеченной Твердыней.   

 

1138   По сути, главной задачей международных конференций РД следует 

считать не чтение докладов, что, конечно, немаловажно, но неформальное 

общение и сближение единомышленников, создание общих проектов.  

    В принципе, все изучают Учение и обладают теоретическими знаниями, 

всем есть чем поделиться, и участники готовятся к докладам, в основном, 

тщательно и серьёзно.  

    Но многие годы и десятилетия показывают, что важнейшие цели не 

достигнуты, истинные уроки Агни Йоги не усвоены.  

Наоборот, поныне между рериховцами царит разлад, враждебность, 

отсутствует единство, взаимодоверие, нет Любви и нет Живой Этики. 

    На нынешнем этапе эта задача должна быть решена. 

 Все конфликты следует разрешить и устранить недоразумения. 

Это крайне необходимо как для всего РД, так и для мира, Владыки, 

Общего Блага, будущего. 



Всем рериховцам следует отбросить обиды, обвинения, высокомерие; 

очистить Движение от скверны; избавиться каждому и всем от яда 

недоверия, подозрительности, от лжи – ибо это не от Света и на руку 

тёмным. 

 Начавшийся новый этап требует нового подхода.  

Не принявшие условий сердечного сотрудничества отойдут.  

Разделение по светотени происходит ныне интенсивно. 

И особенно это видно среди приверженцев Учения Живой Этики, ибо 

рериховцы находятся ближе всех к Фокусу Света. 

От их взаимоотношений в значительной степени зависит, как будет 

строится будущее человечества – единение людей, народов, верований, 

стран на высших духовных основах. 

     Как обвиняющие, хающие и нападающие, занятые поисками ведьм, 

не гнушаясь ни ложью, ни клеветой, ни  подтасовками; считающие себя 

вправе диктовать свои условия; так и  замкнувшиеся и отгородившиеся 

от остальных, не желающие сотрудничать, должны срочно изменить 

свои позиции.  

     Конечно, полезная деятельность в Рериховедении – музейная, 

издательская и прочая необходима и важна.  

Но при этом ото всех требуется проявление Любви и сердечности, ибо 

это есть Свет. 

Вся суть Учения Агни Йоги, как и всех истинных Учений и религий 

мира, может быть выражена в трёх словах:  

«Возлюбите друг друга». 

Именно Живая Этика должна стать нормой взаимоотношений всех 

Рериховских Обществ, групп, организаций, изучающих и 

культивирующих великое наследие Рерихов. 

От этого во многом зависит будущее человечества. 

 

1139   Ж   Любимые. И этот шаг – прилёт на конференцию – исключительно 

важен для всего РД. Он даст ещё больший толчок к сближению сердец 

единомышленников на всех континентах. Это объединение поднимет и 

приблизит к Учителю. 

    Видя ваш пример самоотверженности, многие ему последуют.  



Как радостно, что вами верно понята Миссия, осознана объединяющая роль 

нашего Камня Драгого, необходимость вливания в РД новой 

оздоравливающей струи.  

Ведь именно в этом ныне  великая нужда.  

Во всех светлых делах с вами я. 

 

1140   Трудно работать в непривычных условиях, в смещённом времени. 

Но и это следует преодолевать, продолжая трудиться несмотря ни на 

что. Свет от подобной деятельности очень велик. Он для многих 

необходим, помогает осознать практическую важность осуществления. 

Потому и перерывов быть не должно. Как всё же чудесно, что 

приходится одолевать препятствия и проходить испытания на 

преданность, устремление и Любовь к Учителю везде, где бы ни был, в 

каких бы условиях ни находился. Дело Владыки превыше всего. 

 

1141   Планетное неуравновесие на всех планах, неуравновесие в каждой 

душе достигли невиданных размеров.  

Земля на гране взрыва. 

Но как можно это допустить?  

Потому Учителя человечества Трудятся в кровавом поту, чтобы 

предотвратить катастрофу; потому так огненно действуют сотрудники, 

осознающие серьёзность нынешнего положения.  

Каждый может внести свою лепту даже тем, что не будет поддаваться общим 

настроениям, раздражению и злобе; если приложит максимльные усилия, 

чтобы во всех ситуациях жизни, при каждой встрече сохранять равновесие и 

доброжелательность.  

   Сколько об этом повторяется, но многие ли предпринимают шаги для того, 

чтобы стать лучше, чище, светлее? 

Однако время срочное. 

Так или иначе – Свет восторжествует. 

Но преодолеют ли черту невозврата пренебрегающие наставлениями и 

продолжающие утопать во зле, провоцируя раздоры, служа не Свету, а 

тьме? 

 



1142   О, Великий Владыка! Дай силы мне и огненности духа успешно 

проходить каждый этап жизни, выходить победителем из каждого 

испытания, нести Твой Свет-Огонь на всех путях Земли, исполнять 

Поручение наилучшим образом, дарить рядом идущим и встречным 

Любовь и Радость.  

Осознав миссию жизни своей, да исполню её до конца.  

Одного ли воплощения эта миссия?  

Сколь много ещё предстоит сделать ради Общего Блага!  

Но разве не осилю, если с Тобой, как и Ты со мной, – во все дни до 

скончания века?  

Люблю Тебя, Владыка всем своим существом и предан Тебе навсегда. 

АУМ. 

 

1143   Даю меч очищения, но научись им пользоваться. Наряду с 

решительностью заповедана осторожность.  

    Когда, наконец, Учение станет выражением твоей сущности?  

Ведь только так среди множеств званных станешь одним из избранных.  

     Но сколь много мест, где Учение к жизни не приложено.  

Сколько возможностей упускается из-за нерадивости, 

невнимательности, неорганизованности, несобранности. 

 Потому ставятся первоочередные задачи, которые следует исполнять 

не откладывая. 

Сын Мой, знаешь, что должен делать и как поступать, потому 

ответственен.  

Любя тебя, не Могу вместо тебя сделать ни одного шага.  

Сам, сам, но со Мною. 

 

1144   Многие в погоне за достижениями не обращают внимания на важные 

нюансы. Можно подняться очень высоко, но если пропущены необходимые 

последовательные шаги-ступени, то придётся вернуться, иначе непрочное 

построение грозит рухнуть. Каждый, следующий один за другим, этап 

должен быть выработан и освоен основательно. Здание не начинают 

возводить с оформления и орнамента. Вначале закладывается прочный 



фундамент, затем строятся стены, потолки. Каждому камешку находится 

своё место. 

 Духовное восхождение требует  самого серьёзного отношения.  

Мудрость медлительной черепахи гораздо предпочтительней 

необдуманных прыжков зайца. 

 

1144   Сокровенные знания потому и сокровенны, что далеко не каждый 

способен и готов к ним прикоснуться, даже если страстно этого желает.  

    Они могут представлять немалую опасность, потому выдача не по 

сознанию не допускается.  

Не выдержит неготовое сознание сверхнапряжения.  

Чтобы приблизиться и овладеть сокровенным, требуется прежде овладеть 

собою.  

   Кому удаётся противозаконно обойти стража порога, обычно плохо 

кончает.  

    Таких неофитов ждут психические расстройства, падение во тьму, 

одержание.  

Они вступают на путь предательства и вместо приверженцев Света 

становятся его врагами. 

Велика ответственность знающих, как за себя, так и за тех, кому выдаются 

знания.  

    Потому от светоносцев требуется развить в себе чувствознание, чувство 

меры и качество распознавания. 

 

1146               Из Твердыни сокровенные Знания изливаются  

                                               широким потоком.  

Их необходимо воспринимать и ассимилировать.  

Но способных на это исключительно мало. 

 Для подобной работы наряду с самоотверженностью и бескорыстием 

требуется иметь определённые наработанные качества.  

Придёт время, когда воспринимать огненные мысли будут многие. 

Но ныне ценен каждый, кто прилагает к этому усилия. 



 Речь идёт не о медиумах, для которых высокие слои недоступны, но о 

медиаторах, сознательно действующих в этом направлении. 

   Они способны воспринимать и фиксировать всё светлое и чистое, 

утверждая огненные мыслеформы на земном плане. Это необходимо для 

возжжения сердечных Огней и цементирования пространства Светом.  

Сколько бы ни было уже дано, потребность в воспринимающих и 

приносящих Свет миру не исчезнет никогда. 

 

 

Запись  7.5.17 

1147     Владыка, как подольше удерживать Тебя во внутреннем взоре, как 

не выпускать из сердца, как достичь постоянной готовности исполнять 

наилучшим образом Дело Твое?  

   Возникает столько помех, которые очень трудно преодолеть. Мысли о 

Тебе вытесняются, часто прерывается нить связи. Но так хочется 

непрерывного Предстояния, так хочется постоянно пребывать в Твоем 

Свете. Помоги, Учитель.  

– Не печалуйся, сын Мой, Помогаю. С каждым днём приближается твоя 

заветная мечта. И то, что Я поставлен тобою во главу угла, а всё 

остальное остаётся на заднем плане, есть свидетельство не только 

твоих усилий, но и Моих.  

    Наше сотрудничество становится всё интенсивнее.  

 Если даже  происходит спад, то лишь для того, чтоб следующая волна 

была ещё выше. От тебя же требуется удерживать абсолютное доверие 

и непоколебимое спокойствие. Перегрузок следует избегать.  

     Разделяю с тобою Радость тем, насколько действенен и 

результативен твой труд по ассимиляции огненных мыслей. Веду 

лабиринтами судьбы, и лишь от тебя зависит, насколько быстро это 

будет происходить. 

 

1148      Следует быть готовым к тому, что решающая битва с  тьмою 

обреченной происходит не только на физическом плане, но и в тонком мире.  

      Избравший путь Огненной Йоги, не стремится к заслуженному и 

законному отдыху, но продолжает Служение, добровольно беря на себя       

Поручение и разделяя непомерную Ношу Твердыни везде, где бы ни был его 

дух. 



     Ведь у преданного Иерархии Света силы неиссякаемы, так как 

пополняются из Источника неисчерпаемого.  

    У истинного духовного ученика желание трудится во Имя Владыки сурово 

и самоотверженно превышает желание пребывать в сладостном и 

безоблачном мире Девачана.  

     Блаженство безделья не даёт тех знаний и опыта, которые возможно 

обретать при исполнении Дела Владыки.  

     Да и время такое, что труженикам Общего Блага не до отдыха. 

 Учитель никогда никого не Заставляет и Рассчитывает исключительно на 

добровольность. 

      При гармонизации своей воли с Волей Его и полной самоотдаче 

сотрудничество становится максимально продуктивным. Многое требуется 

преодолевать в самом себе, и это следует осознавать как часть борьбы с 

мировым злом в последнем противостоянии Света с тьмою обреченной.  

     Каждая победа над собой при взаимодействии с Учителем есть победа 

Космопространственная.  

«Победивший себя побеждает мир».  

 

1149      Ощущение присутствия Н.К.Рериха, его духа в Нью-Йоркском 

Музее.  

   Из каждой картины он взывает к Свету, Красоте, Любви, Радости, 

Мудрости.  

     При сознательном восприятии происходит наполнение живительными 

энергиями.  

    Дыхание Шамбалы можно почувствовать, если открыть сердце и 

воспринимать им полотна, насыщенные энергией Высших Миров. Можно 

воспринимать картины по-разному в соответствии с уровнем сознания и 

близостью к сокровенным знаниям.  

      Восприятие одним лишь интеллектом создаёт барьер, через который 

трудно проникнуть Небесным Прообразам. 

 Желание рассуждать и обсуждать не даёт проявиться Гласу Безмолвия.  

    Чтобы ощутить Божественное Присутствие, следует просто сердцем 

слиться с потоками Свыше, ассимилированными и сосредоточенными в 

огненных шедеврах. Сочетание волшебных мыслей; Красоты, сияющей 



неизреченным светом; удивительной, неповторимой гармонии; 

безупречного вкуса и того, что невозможно описать никакими словами; 

составляет дивную гамму, имя которой – «Рерих».  

    Поистине, это есть место духовной силы, озарения и очищения; место 

встречи далёкого прошлого со светлым будущим; место, в котором 

Дальние Миры сливаются с плотным миром и поднимают его к себе. 

 

1150      Как же наращивать Сокровище Камня, если закралось 

сомнение, если одолевает уныние, если обесточивают страхи и 

переживания? 

    Только многие ли об этом задумываются, многие ли устремлены к знаниям 

истинным и готовы ради этого отречься от сладких иллюзий?  

Среди множеств слепых единицы прозревших.  

Как беспросветны земные пути слепышей.  

      Чтобы узреть действительность, нужно заплатить очевидностью; 

чтобы узнать истину, нужно отречься от невежества.  

Желающие получить, не отдавая, обрекают себя на духовную нищету.  

     Сколько требуется перестрадать для овладения хотя бы крупицей 

сокровенных знаний. 

 Но осознавший, за что плата, идёт на это – и яро побеждает.  

     «Царство Божье силой берётся» – силой духа.  

Устремившийся, идущий непоколебимо, возжигает в себе Фаворский Свет, 

озаряется Лучом Владыки.  

     Глазу земному не узреть сияния Огней, которыми воспламеняется 

открытое сердце. 

 Но сокровище духа – Агни – Видит Ведущий.  

     И тёмные чуют, потому распинают то, что им ненавистно, и того, в 

чьём сердце пылает немеркнущий Огонь.  

    Но разве могут они остановить возносящегося к вершинам, не 

упускающего ни дня, ни часа?  

     Какое счастье – стать близким к Владыке и чувствовать в своём сердце 

пульс Сердца Его! 

     Какая ответственность – каждый шаг поверять Им!  



Как высоко озарение животворящими Лучами Шамбалы!  

 

1151        Как победить время? 

   Силой воображения, переносом сознания в далёкое будущее.  

   Для незнающих – всё в прошлом и в настоящем, а мечты о будущем 

ограничены кратким воплощением и бескрылы.  

    Но обрётшие и нарастившие крылья духа, устремлённые к сияющим 

вершинам, вдохновлённые Зовом Учителя открывают для себя 

беспредельность будущего, которое есть непреложная 

действительность.     

      Преходящие эпизоды настоящего выстраиваются в стройный 

последовательный ряд, осознаваемый, как строительство моста, как 

построение Храма Духа. 

    Промелькнут расы земного существования, пройдут циклы на других 

планетах по восходящей спирали, будут мелькать круги Манвантар и 

Пралай в бесконечной цепи миров.  

     Всё сущее подлежит непрестанной смене.  

Но Дух – всегда, всегда, всегда – будет накапливать элементы 

Бессмертия. 

      И чуду Будущего нет и не может быть конца. 

 Самые грандиозные помыслы, самые дерзкие мечты осуществятся 

непременно.  

     Потому сказанное «Вы – Боги» следует понимать не как образное 

сравнение, но буквально, ибо в этом заключена сущность Вечного Духа. 

 

1152             Если желаешь чего-то достичь, оставь одноразовые усилия и 

утвердись на ритме каждодневном и непреложном. 

     Капля за каплей камень точит – день за днём победу куёт. 

Ритмические усилия каждого дня в своем спиральном восхождении, 

прогрессивно ускоряясь, делают невозможное возможным, 

недостижимое достижимым.  

      Поставив себе цель – максимальное сближение с Владыкой, её 

возможно достигать именно РИТМОМ.  

С каждым днём Лик Любимого будет вырисовываться всё ярче и четче. 



Его присутствие будет ощущаться всё действительнее.  

       Пространство сердца заполнится Им, постепенно вытесняя всё 

остальное.  

     Приближение к Учителю – это процесс вечный.  

Если он проходит целенаправленно, если пламена сердца возжигаются 

Владыкой в каждодневном ритме, то все мысли и действия начинают 

соответствовать Воле Его.  

Вдохновившись Иерархией и наполняясь ею, будем нести Свет на 

многострадальной планете и помогать человечеству  

на эволюционном пути. 

 

Среди суеты дня о ритме не станем забывать. 

 

1153      Не будь рабом – будь властелином.  

Следует подчинить микрокосм своей воле. 

 Задача – поставить под контроль все проявления астрала, ментала и 

физического тела – не из легких.  

Своевольные оболочки должны действовать не сами по себе, не рефлекторно, 

но потому, что я так хочу.  

Это означает, что каждое действие предваряется волевой мыслью. 

Духовное восхождение  без овладения мыслью невозможно. 

Каждый малый шаг в этом направлении есть безусловная победа 

бессмертного духа над плотию бренной. 

 

Запись  8.5.2017 

1153   С: Света Б. благодарила за то, что помог ей узнать, что всех нас ждёт, и 

к чему устремляться. Знание освобождает от страха перед неизвестностью. 

Действительно, в Записях так много об этом сказано. Хотя есть Учение и 

множество других эзотерических источников, подробно освещаются 

подобные вопросы. 

 

1154   Решительная борьба с тьмою необходима, но методы тёмных в 

этой борьбе недопустимы, ибо тем самым светоносцы будут им 

уподобляться, т.е. отемняться.  



   А это именно то, чего они так яро стремятся достичь.  

Поэтому ответные удары могут наноситься, но без раздражения, злобы, 

злорадства и прочих эмоций.  

Заповедано спокойствие полное и доброжелательность.  

Спросят: а что же тогда есть возмущение духа?  

– Это есть утверждение Света при полном бесстрастии.  

Следует всегда и при всех обстоятельствах знать, что нет более 

победного оружия, чем Любовь.  

    Существует кармический Закон, по которому человек связывается 

даже с тем, о котором лишь плохо подумал.  

      Потому заповедана осмотрительность и осторожность не только в 

действиях и словах, но и в мыслях и чувствах.   

    Творящий зло за него понесёт ответ, ибо любая причина порождает 

следствие.  

     Но проявляя равновесие и доброжелательность при нападках, 

укрепляем силу духа и утверждаемся на лучших духовных качествах. 

Именно таким образом извлекается польза из каждой атаки тёмных. 

Они полагают, что наносят вред, но при правильном отношении каждое 

их нападение приносит безусловную пользу.  

    Такова тактика Аdversа. 

 

1155        Учение дано на целую эпоху.  

Поэтому в нём поднято столь много важнейших для духа вопросов. 

Каждый по своему уровню сознания может почерпнуть полной мерой.  

    Причём, с ростом сознания даже усвоенный материал открывается 

всё новыми и новыми гранями, коим нет конца.  

    Чем больше из Учения прилагается в жизни, тем интенсивнее 

духовное продвижение.  

Вхождение в Новый Мир требует самого серьёзного отношения к 

Провозвестию, и стремления извлечь из него максимальную пользу.  

    Отрицающий по каким-то причинам Учение Света пресекает свой 

путь и втягивается во тьму, для которой в будущем нет места.  

Главный урок, который требуется усвоить, – урок Любви и сердечности. 



Текущая жизнь предоставляет огромные возможности для проявления и 

развития этих качеств.  

Столько страждущих, столько несчастных, которые нуждаются в 

простой и нетребовательной Любви, так широко поле для 

добротворчества. 

Преуспевшие в бескорыстном Служении войдут во врата Нового Мира 

первыми и поведут за собой остальных.  

Для проникнувшихся Любовью усвоение всех уроков Учения многократно 

легче и проще. 

 

1156   Обывательское рассуждение: «Жизнь одна, поживу всласть ради 

себя, что мне до остальных; главное, чтобы самому было хорошо и 

комфортно. А после меня – хоть потоп».  

Но будущее неизбежно.  

И каждый пожинает, что посеял.  

Ограниченный своим узким мирком остаётся нищим, лишённым элементов, 

необходимых для дальнейшего существования.  

Не желающий расширять своё сознание, фактически, обкрадывает самого 

себя.  

     Имеет ли значение наличие накопленного человеком материального, когда 

он стоит у Великих Границ после коротких лет земной жизни?  

Разве востребованы его меркантильные мысли о тленном и тщетном?  

Оказывается, что жизнь была прожита зря, и Чаша Бессмертия не 

пополнилась ничем. 

     И даже то, что было, улетучилось и утратилось в погоне за призраками. 

Если не было заброшено благодатных зёрен при воплощении, не быть 

плодам и в развоплощённом состоянии. Не накоплено ничего из того, над 

чем можно было бы там работать и развивать.  

    Так миллиарды вращаются в бесконечном колесе перевоплощений. Но те, 

кто духовно прозревает, разрывают круг и начинают подниматься по 

раскручивающейся прогрессивно восходящей и расширяющейся спирали. 

 Приходит осознание смысла жизни и цели существования – духовный рост.  

 



 

1157   Так важно осознать, сколь много зависит от мыслей в Тонком мире. 

Требуется достичь максимального очищения сознания, освободиться от всех 

вредных, отрицательных желаний, погашающих Свет. 

     Самые малые пристрастия, которые не были преодолены при жизни 

земной, могут активизироваться и очень помешать восхождению духа.  

    Потому, находясь ещё на Земле, нужно уделять особое внимание 

духовной дисциплине и постоянной прополке сада духа. 

Следует не просто подавлять недостойные проявления, но и изжить их 

полностью. 

В сознании не должно остаться ничего, за что тёмные смогут ухватиться и 

удерживать от восхождения духа к сияющим вершинам. 

 

1158   Углубляющиеся в Учение приходят к осознанию отсутствия 

смерти и постепенно стирают границы между мирами в своём сознании. 

     Оно расширяется благодаря вмещению миров. 

 Осмыслением Единой Жизни на всех планах Бытия решаются 

проблемы временности преходящего, что приближает будущее.  

    Отношение к снам (сновидениям) и внутренним прозрениям меняется.  

Полёты в тонком теле уже не осознаются как иллюзии.  

Приходит понимание, что тонкие касания, ментальные выходы и другие 

подобные феномены есть действительность.  

 

1159   Б  Пришло время людям задуматься о Законе Перевоплощения и 

Кармы самым серьёзным образом. Поныне множество неопровержимых 

свидетельств пытаются втиснуть в рамки узкомыслия умственными 

рассуждениями, отрицая безусловные факты. Но именно принятие 

большинством этой истины в корне изменило бы отношение землян к своим 

жизненным проявлениям. Произошло бы приближение к Свету, исчезли бы 

многие тёмные стороны человеческого существования. Однако даже 

приобщившиеся к сокровенным знаниям нередко переполнены сомнениями, 

что уж говорить об остальных.  

Именно из-за невежества, неверия или слепой фанатичной веры, 

лишённой понимания Основ, тёмные крепко держат землян в своих 

руках. 



Главная битва между Светом и тьмой происходит в сознаниях людских. 

И Свет Правды, в конце концов, должен одолеть тьму лжи.  

Тогда и хаосу на Земле места не останется. 

 

1160   Одухотворённые и окрылённые сокровенными знаниями стремительно 

направляют сознание в будущее.  

Идущие твёрдым шагом вперёд и вверх не оглядываются на пройденный 

этап. Нужно поспешать за прогрессивно ускоряющейся поступью эволюции.  

    В спиральном восхождении всё повторяется, но ничто неповторимо. И в 

чередовании дней и ночей, смене времён года, течении лет, в цепи 

воплощений, в чреде космических преобразований происходит бесконечное 

нарастание. 

Вот и новая Юга вступает в свои права. 

И она при всей своей неповторимости и грандиозности, пронесясь во 

мгновении ока, также станет пройденным этапом. 

И человечество, взойдя на высшую ступень, перестав быть земным,  

продолжит двигаться по бесконечной  

эволюционной спирали. 

 

      Будущее есть Беспредельность, и в будущем – всё. 

 

1161   Наблюдение. Во время пребывания в центре Любавического Ребе, где 

он вещал, исцелял, пророчествовал до конца своих дней земных, испытывал 

явное ощущение его присутствия. Даже физически чувствовал движение 

тонких энергий. Конечно, это место кроме его личного пребывания, трудов, 

молитв, удивительных исцелений также намолено сотнями тысяч 

последователей, и не может не вызывать подобных ощущений. Но 

верознание, в отличие от простой, на бытовом уровне, народной веры в 

чудеса, вызывает более глубокие и сокровенные чувства и мысли. Когда 

стоял у стола, за которым сидел Ребе, у алтаря, где он молился и произносил 

свои последние речи перед уходом, его нахождение рядом не вызывало 

никаких сомнений.  

 

Запись  9. 5.2017 



1162   Чтобы быть по отношению к себе более объективным, нужно почаще 

смотреть на себя со стороны. Легче видеть в ком-то недостатки, духовные 

изъяны, чем в самом себе. Но именно правдивая, пусть и нелицеприятная, 

оценка своего поведения, чувств и мыслей, а также непреклонное желание 

измениться в лучшую сторону значительно ускоряют процесс внутреннего 

преображения. Требуется не просто укорять себя и опускать руки, 

расписываясь в бессилии измениться к лучшему, но систематически и 

целенаправленно действовать, не упуская ни одной возможности укрепить 

огненные качества. Как бы трудно ни было, сколько бы времени ни заняло, 

ставятся стратегические задачи – достичь чистого радужного сияния ауры,  

стать во всём совершенным, приблизиться к Архату. 

 

1163   Астральные чувства и эмоции требуют полного контроля воли. Даже 

каждое движение тела должно быть подчинено и происходить сознательно, а 

не рефлекторно. Но чистосердечным изъявлением следует дать полную 

свободу. Знания сердца трансцендентальны. К нему и нужно прислушиваться 

всегда, везде и при всех обстоятельствах. Но у людей обычно «балом правит» 

ум, что ведёт ко множеству ошибок, неверных решений и шагов. У земного 

разума и мерки земные, большей частью недалёкие и бесперспективные. Но 

устремления сердца простираются на века и тысячелетия, ему ведом Свет 

будущего. Сердце знает Владыку и способно идти за Ним. 

 

1164   В тонком мире каждый творит свой облик по тому, насколько развито 

мышление и воображение, какие цели преследуется. Множества прозябают в 

бессознательности и от земных узких привычных представлений не могут 

уйти. Но люди духовно устремлённые, владеющие мыслью и развитым 

воображением, облачают себя в одежды Света. Нужна готовность к тому, что 

у многих обитателей тонкого мира намерения недобрые, их задача – втянуть 

как можно больше жертв в свою воронку. Потому так важно овладеть 

качествами распознавания и чувствознания ещё на Земле, чтобы на тонком 

плане не совершать опрометчивых шагов и избежать попадания в тенета 

тьмы. Те, у кого открыто сердце, кто обладает чувством распознавания, легко 

отличают правду от лжи, и от сущностей и развоплощённых со злыми 

намерениями отстраняются. Потусторонний мир имеет свои законы и 

особенности, свой язык. Исключительно полезно изучить всё это ещё на 

земном плане, чтобы войти в новые условия во всеоружии. Не истуканом, но 

обладателем крыльев духа входит знающий, свободный от привязанностей, 

устремлённый к Свету. Но сколько несчастных ютятся во мрачных 

подземельях. Не лучше ли создать ещё до оставления плана земного лучшие 

условия пребывания в Надземном? 



 

1165   Суть творчества заключается в том, что воспринятые идеи, мысли 

вынашиваются в сознании и воплощаются в форму. Так уловленная музыка 

переводится в нотные знаки, чтобы была возможность её исполнять, т.е. 

воплощать в жизнь мыслеобразы композитора в звуках, гармониях и ритмах. 

Живописец воплощает идеи на полотне с помощью кисти и красок. 

Писатели, поэты, учёные, изобретатели творят, воспринимая и ассимилируя 

потоки тонких миров. Благодаря творчеству могут фиксироваться, т.е. 

обретать земную жизнь, как высшие идеи, так и воспринятые образы низших 

астральных слоёв. Чистота восприятия и побуждений способна дать земную 

жизнь мыслям Высших Миров. Благодаря этому воплощённые 

животворящие идеи становятся достоянием не только самого творца, но 

всего человечества. Не является ли это одним из методов объединения миров 

– Мира Прообразов с миром осуществления? Осуществлённая идея есть 

душа произведения, дух самого творца. Она, в зависимости от вложенной 

силы, может воздействовать на людей на протяжении тысячелетий. 

 

1166   Не думайте, что тёмные успокоились и дадут вам возможность 

беспрепятственно действовать во имя Света. Притаились, потому что готовят 

новые козни и ищут новые подходы для нанесения порчи. Не оставят в покое 

до последнего своего дыхания. Не упустят ни одной оплошности, 

воспользуются любой ошибкой. Несогласованность – брешь, взаимные 

упрёки – брешь, обиды и укоры – брешь, даже невысказанные внутренние 

недовольства и раздражения кем-то из единомышленников – брешь. Будут 

подошедшие, служащие тёмным, даже не осознавая того. Потому так важна 

зоркость и распознавание. Не следует торопиться делиться сокровенным. 

Важно при всех складывающихся обстоятельствах знать, что Глаз Учителя не 

дремлет. И если допускаются испытания на прочность, то лишь для 

обретения опыта противостояния тьме, усиления действующей мощи Круга, 

ещё большего единоустремления. 

 

1167   Книжники, не понимающие смысла Учения, но видящие в нём лишь 

набор слов, находятся в одном ряду с отрицателями. Немало и тех, кто 

примеряет требуемое не на себя, а на других. Подобные судьи наиболее 

вредны, ибо свои беззакония оправдывают священными параграфами 

Учения, дискредитируя их. Много тёмных сторон проявляется при 

приближении к Свету. Ныне происходит выявление истинных ликов и 

очищение рядов. 

 



1168   Какой бы высоты ни достиг на данном этапе агнийог, задерживаться и 

упиваться своими успехами для него немыслимо. У него всё – впереди. 

«Остановись мгновение – ты прекрасно» не для воспрянувшего духом. 

Будущее чудеснее и значительнее настоящего. Прогрессивное расширение и 

озарение – суть духовного восхождения. Скатывание во тьму также 

происходит с ускорением, но у тьмы нет будущего – лишь деградация, 

разложение и смерть. Чем больше зёрен Света забрасывается в настоящем, 

тем богаче и урожай. Но от забрасывания зёрен тьмы следует 

воздерживаться, ибо и они приносят плоды. Следует взращивать чистые и 

светлые мысли, чувства и действия. Следствия порождённых причин 

проявлены в самой сущности человека, в его ауре, и уйти от них никак 

невозможно. Но возможно огненной волей преобразовать Карму, и изменить 

будущую судьбу к лучшему. Именно так действует ученик духа, 

исполняющий беспрекословно Волю Учителя. Конечно, Закон Свободной 

Воли нерушим, и вмешиваться в Карму недопустимо, но путь с Учителем – 

путь верхний, надличностный и связан с Кармой общечеловеческой. 

 

1169   Сложны условия для ведения Записей. Но наверстаем упущенное. 

Даже само сосредоточение на Мне и удерживание Лика, мысли о Деле Моём 

дают возможность продуктивно  посылать пространственные Лучи. Если 

независимо от обстоятельств они  улавливаются, то и действуют яро, 

цементируя пространство, нейтрализуя тьму. Определённым образом 

происходит фиксирование мыслеформ. «Только устремитесь – и зальёт вас 

сияние Беспредельности». Находиться в постоянном Предстоянии – 

высочайшее достижение. Путь к этому тернист и долог. Но каждая попытка 

пребывать в Луче приближает этот долгожданный час. 

 

1170   Тело пребывает в условиях данного момента, но дух в то же время 

может находиться совершенно в иных местах и временах. Для мысли нет ни 

времени, ни расстояний. Где пребывает, оттуда и получает впечатления. Не 

только дух свободен от оболочек, но и они в определённой степени 

разделены между собой, хотя и связаны в единый организм. В действиях на 

физическом, астральном и ментальном планах могут отделяться друг от 

друга. Огненное же тело совершенно обособленно. У каждого эти тела 

индивидуальны, в соответствии с развитием и устремлением, и неповторимы, 

хотя, по сути, идентичны. Их состояние зависит от уровня сознания. Цель 

эволюции человека – усовершенствовать свои проводники. Этому 

способствует прохождение через испытания и преодоления. Духовные уроки 

усваиваются как в воплощениях, так и между ними. Нескончаемая череда 

рождений и смертей, в конце концов, должна привести к столь высокой 



степени духовности, что человеку станет возможным переход на 

следующую, более совершенную планету для продолжения эволюции. 

 

Запись  10. 5.2017 

1171   Как пронестись через горы, долины, и пропасти? 

-  На крыльях устремления и преданности. 

Как достичь высочайшего из высочайших?  

- Любовью.  

Как исполнить Поручение, взятое на себя добровольно, наилучшим образом? 

- Передав волю свою Воле Владыки, но в полной  самостоятельности.  

Как достичь недостижимого?  

- Проявляя дерзновение и непреклонную веру. 

 

1172       Люди яро отрицают многие явления,  связанные с  

                                 Космическими Законами.  

 

Даже к очевидным фактам находят умственные объяснения, лишь бы не 

признать того, что управляет жизненными процессами.  

     Отрицают возможность жизни в Тонком мире, хотя полжизни проводят в 

нём.  

     Примеры проявления гениальных способностей у детей с самого раннего 

возраста и многие другие явления никак не убеждают их в существовании 

Закона Перевоплощения.  

     Находят любые аргументы, чтобы опровергнуть безусловное.  

Причём, в своём невежестве гневаются на любую попытку указать истину.  

      Как тяжело большинству человечества освободиться от омрачения и 

принять Свет знаний, переключиться от ложных представлений к 

действительности.  

     Сопротивляются изо всех сил выходу из своих узких мирков и 

возможности хотя бы каким-то образом расширить сознание.  

     Потому при переходе на тонкий план так и остаются со своим 

узкомыслием, привязанностью ко всему земному и иллюзорному.  



     Даже земные болезни остаются с ними, т.к. иначе мыслить неспособны.  

      Так неприятием и отрицанием непреложных Законов избирают жалкую 

участь, лишая себя полётов и прозрений духа.  

 

1173   Если для питания физического тела требуется плотная (земная) пища, 

для питания астрала – чувства и эмоции, для кама-манаса – продукты 

интеллекта, то для сердца требуется пища огненная.  

    Это Любовь, Высшая Гармония, общение с Иерархией Света, Владыкой.  

    Атрибуты высокой Любви – сострадание, милосердие, великодушие, 

преданность и другие огненные качества.  

    Сердце не приемлет ядов, коими являются страхи, раздражение, 

вожделение, уныние и прочие подобные проявления, ибо они могут быть 

убийственными.  

    Именно от того, чем питается сердце, одни источают благовоние, другие – 

зловоние.  

     Ныне обладателей светлых и чистых сердец на планете исключительно 

мало.  

      Настоящее время очень важно для каждого землянина, ибо происходит 

последнее разделение по светотени, т.е. по открытости сердца.  

     Потому так важно, озаряя пространство Любовью, напитывать сердце 

элементами Света и доброты. 

 

1174   Для устремлённого в Высшие Сферы главной задачей является 

очищение сознания от ненужного сора. 

      От всего, что являет диссонансы и хаос, следует освободиться.  

Обиды, зависть, укоры мстительность и пр. упраздняются полностью.  

      Так как действует сила магнита, то и элементы для притяжения должны 

быть соответствующими.  

     Культивируя в себе в течение жизни мысли высшего порядка, возможно 

восходить к духовным вершинам, становиться всё ближе и ближе к Учителю 

Света. 

 

1175        Что есть человек?  



Это процесс из беспредельного прошлого в беспредельное будущее.  

      На этом бесконечном пути происходит расширение сознания.  

     Земной Цикл – лишь одно из звеньев цепи, не имеющей ни начала, ни 

конца.  

      По сути, человек бессмертен – чела в веках, вечный странник.  

      Он есть Дух, вечно переходящий от одной формы жизни к другой.  

Но это нужно, прежде всего, осознать, чтобы достичь сознательного 

Бессмертия.  

     Знание своей Божественной Природы Помогает обрести Учитель 

Иерархии Света.  

      Воспрянувший ото сна и устремившийся к раскрытию и утверждению 

своего бессмертного начала разрывает замкнутый круг рождений и смертей.  

     Из мира невежества и слепоты восходит он в мир истинных знаний и 

просветления.  

      Ему открываются самые сокровенные тайны Бытия. 

      Всё преходяще, но Дух вечен. 

 

1176   Что имеется в виду, когда говорится о прощении грехов? 

 Ведь Причинно-Следственный Закон непреложен. И каждый пожинает то, 

что сеет.  

      Даже Учитель не может и не вправе освободить от Кармы.  

Он лишь Помогает очистить сознание от непомерного груза и вселяет веру в 

возможность высших достижений, если принимается путь духа.  

     В этом суть духовного преображения.  

Приходит осознание, что крест свой следует нести безропотно и смиренно, 

но будущее выстраивать таким образом, чтобы не просто нести, а парить на 

крыльях духа.  

     Тогда восхождение по спирали эволюции становится стремительным.  

     Не в накопленных за многие воплощения грехах дело, а в знании, что всё 

преодолимо и исправимо на победном пути, указанном Учителем.  

      Не безысходность, но ИСХОД, но видение горизонта и Света впереди. 

 



1177   За спинами враждебно настроенных и стремящихся нанести вред 

сумейте разглядеть тёмных нашёптывателей и злодеятелей.  

    Чем сильнее возгорается Свет в сердце, чем больше рвения служить 

Общему Благу, тем неистовее враги. 

     Чем больше Света, тем контрастнее тени.  

Нападения тёмных – безусловное свидетельство, что Свет возрастает.  

     Но все их попытки навредить, уничтожить, дискредитировать, умалить 

лишь возносят и приносят пользу, что происходило уже неоднократно.  

     Потому не огорчаться будем нападкам, но радоваться. 

 

1178   Микрокосм человека соответствует семиструнной арфе Аполлона.  

      Он является абсолютным подобием Макрокосма.  

    Цель человека – достичь совершенного и гармоничного звучания семи 

духовных центров и остальных дополняющих струн.  

     Звучанию струн арфы соответствуют Космические лучи, которые 

воздействуют на каждый центр определённым образом.  

     Улучшая себя и очищая от вредных элементов, даём возможность 

каждому центру и всем вместе, всему нашему существу приблизиться к 

созвучию, соцветию, сочетанию с высшими энергиями и зазвучать 

совершенным аккордом в грандиозной и чудесной Симфонии Творца.   

 

1179   Отдавая силы на Общее Благо, следует быть готовым проходить через 

муки и страдания.  

     Невообразимо трудно преобразовывать мир, повышать уровень сознания 

человечества, побеждать тьму.  

      Отдавший себя всецело Служению Свету, не ожидая мзды, радуется 

каждому проявлению добра, действуя на всех путях жизни бескорыстно и 

самоотверженно.  

      Откуда же черпаются силы, чтобы не только устоять самому в столь 

сложное время, но и поднимать, вести за собою в светлое будущее, спасать 

идущих рядом и встречных?  

     От Того, к Кому устремлено сердце, Кто есть Отец, Друг и Наставник, к 

Кому пылаешь Любовью, Кому отдал всего себя. Наполненный Светом-

Огнём Владыки Могущества и Сострадания проходит победно через всё. 



 

1180   Б.   Невозможно вообразить, какое огромное количество энергии 

Тратит Учитель, чтобы удерживать Землю в равновесии.  

И тем не менее, Он Призывает обращаться к Нему за помощью там, где это 

необходимо, Даёт возможность светоносцам прикоснуться к неисчерпаемому 

Источнику Благодати. 

     Но разве ради себя несущий Свет миру просит высшей помощи?  

     На всех путях Земли он учится быть самоходом и лишь на пределе 

напряжения взывает к Ведущему, бескорыстно и самоотверженно деля с 

Твердыней непомерную Ношу.  

     Потому совершенно законным является приобщение к Высшему 

Источнику животворной энергии.  

 

1181   На духовной стезе следует учиться быть абсолютно уравновешенным, 

независимым ни от каких условий, свободным от проявлений оболочек, не 

поддаваясь никаким эмоциям и чувствам.  

     Это не бесчувственность и безразличие чурбана, не омертвение, но 

напряжённое спокойствие и абсолютное бесстрастие. 

      Благодаря такому восприятию происходящего возможно без излишней 

потери энергии, поверх астральных переживаний миновать невзгоды.  

     Всё встречающееся на жизненном пути этому учит.  

Там же, где присутствует Высшая Радость, нет места ни огорчению, ни горю, 

ни сетованиям.  

       Потому заповедана Радость не от мира сего. 

 

 

 

Запись  11. 5.2017  

1182   Школу, подобную той, что проходит каждый индивид, проходят 

народы, страны, верования.  

   Это путь от того, кем был, к тому, кем будешь.  

Требуется преодолевать себя постоянно, чтобы обновляться и улучшаться.  



Так как статичности в мире нет, то происходит одно из двух – восхождение и 

возжжение или нисхождение и затухание, а в конечном итоге полная 

деградация. Много негативного всплывает на этом пути, требуется 

преображение духовных изъянов в достоинства.  

   То, что прогрессивно и положительно, должно развиваться и укрепляться. 

У каждой страны, народа, как и человека, путь индивидуален и неповторим, 

но есть единые Законы, по которым он проходит.  

    Главным фактором роста является устремление к обновлению.  

Ортодоксальные формы становятся неприемлемыми и тормозящими. Что 

было в своё время прогрессивным, становится регрессивным. Что лишено 

сил и не способно к подъёму, скатывается вниз.  

    На всё есть свои сроки созревания.  

Если полив заброшенных в благодатную почву зёрен и уход за ними 

происходил своевременно и постоянно, то и урожай будет добротным.  

     Непредвзято наблюдая за тенденцией движения стран, континентов, 

народов, даже не будучи пророком, можно прозреть их дальнейшую судьбу.  

Никто не знает ни дня, ни часа, но время неумолимо приближает сроки 

суждённые. 

 

1183   Свидетельством мудрости является умение отличать действительность 

от иллюзий, от очевидности бренного мира.  

    Всё относительно, и во всём можно усмотреть противоположные стороны. 

    Вмещение противоположностей даёт возможность осознать и принять 

формулу «чем хуже, тем лучше».  

Овладение этим качеством сознания важно не только для жизни земной, но и 

для всех миров и состояний.  

    Суждения людские чаще всего от неведения, чем от истинного знания.  

    Для проникновения в сущность вещей и явлений требуется непредвзятое 

отношение. Оно поверх мнений и суждений.  

    Истину познаёт беспристрастный, способный подняться над земным 

разумом и мыслить категориями духа, Космоса. Тонкие миры значительно 

обширнее земного и меры там совершенно иные.  



    С приближением к Миру Огненному сферы познания расширяются до 

Беспредельности. Чем больше знаний будет о предстоящей жизни, тем легче 

ориентироваться и постигать неведомое.  

 

1184   О напряжённых трубных звуках над Иерусалимом. Пространство 

никогда не умолкает. 

    Диапазон огромен – от тончайших, гармоничных аккордов до мощнейших 

звуков Иерихонских Труб и надрывных стонов Земли и Небес.  

    Звуками даются знаки, предупреждающие о грозной опасности, 

подтверждающие верность направления, и пр.  

    Ими же утверждаются пути благословенные.  

Нет числа градации бесчисленных звучаний – от Гласа Безмолвия до грома 

невиданной силы, способного разрывать ушные перепонки и даже разрушать 

здания.  

    Можно сознательно улавливать космопространственные гармонии, 

наполненные красотой и совершенством.  

   Чудо Музыки Сфер описать невозможно. Из неё черпают вдохновение 

композиторы, способные проникать слухом в высокие небесные слои.  

    Чтобы обладать яснослышанием требуется приложить немало усилий.  

     Ныне над планетой невиданное напряжение токов. 

     Действуют космические силы, что может озвучиваться вибрациями 

различной силы и частоты.  

Следует учиться знаки не только видеть, но и слышать. 

 

1185  Удерживая мысль на добре, поддерживаем и усиливаем Силы Света.  

    Потому открытое и любящее сердце выполняет работу планетарного и 

космического значения.  

Добро следует утверждать не только по отношению к людям, но и ко всему, 

что окружает.  

Так цементируется Светом пространство.  

Служение Свету мыслями,  чувствами, действиями созидательно во всех 

отношениях.  



Но ныне на планете огромное количество обозлённых, раздражённых, 

несущих в сердце камни обиды и зависти, и не задумывающихся о том вреде, 

который этим  причиняют планете, сознательно или бессознательно служа 

тьме, насыщая мир элементами разложения.  

   Противостояние Сил Света и сил тьмы находятся в апогее.  

Но тьма обречена, как и примкнувшие к ней, ибо Новая Эпоха есть Эпоха 

Света.  

Одолевая тьму, не уподобимся в методах тёмным.  

Светоносцы призваны побеждать Светом и Любовью.  

 

1186  Учение Жизни открывает глаза на миры тонкие и высшие.  

      Серьёзно постигающий Законы Мироздания вступает в Надземное 

подготовленным. Ему уже нет необходимости приспосабливаться. Благодаря 

обретённым ещё на земле крыльям духа и свободе от преходящего, зная язык 

Тонких миров и направление устремления, он  возносится к Далёким 

Сферам. 

    «Царство Небесное силой берётся». Силой озарённого духа.  

    Утвердившийся на Учителе ведом во всех мирах. Устремлённый к 

расширению сознания получает для этого самые благоприятные 

возможности. 

     Можно утверждать, что Учение Живой Этики есть путеводитель по 

Дальним Мирам.  

 

1187        Во всём Беспредельность.  

  Углублению в каждое явление нет конца. Рассмотрим, что даёт, кроме всего 

прочего, расширение сознания в направлении Света и Красоты, открытость 

сердца.  

    Благодаря влиянию сознания на оболочки разрежается, утончается и 

осветляется материя, из которой они сотканы.  

    Так, субстанция высокого духа, оставившего  земной план, который жил 

отдачей и самопожертвованием, на всех путях Земли нёс Свет, Радость  и 

Любовь, разлагается на первоэлементы значительно быстрее, чем у обычных 

людей, чьи интересы были личными и меркантильными. 



     Но есть немало и тех, кто разлагается и источает зловоние ещё при земной 

жизни.  

Это люди с потухшими сердцами.  

При  размышлении над этими явлениями становится  ясно, что Огонь есть 

жизнь, а отсутствие его – смерть.  

 

1188  Есть несколько компонентов, благодаря которым предвидится или 

программируется будущее, т.е. выстраиваются пророчества.  

     Наряду с действием астрологических сочетаний и Сил Высших в этом 

творческом процессе участвуют и мысли людей. 

    На тонких планах запечатлеваются мыслеформы, влияющие на общую 

картину. Это подтверждает огромную мощь не только Космических Сил, но 

и человеческих мыслей. В этом суть сотрудничества между мирами.  

     Люди являются сотворцами Эволюции, активно участвуя в ней не только 

на земном плане, но и на плане мысли. От мышления землян зависит 

состояние народов, стран, верований на целые исторические периоды. 

     Коллективные медитации и молитвы о мире яро влияют на будущее 

планеты, которое должно быть светлым и прекрасным.  

 

1189       Нелегко принять в сознание истинность Бытия и иллюзорность 

быта. 

     Сколько неверных толкований вокруг простых, но великих истин.  

     Люди предпочитают сладкую ложь правде. 

 Лишь единицы углубляются в высокие понятия и идут в первых рядах 

эволюции, ведя за собой остальное человечество. 

     Расширение сознания и обновление мышления происходит 

исключительно медленными темпами.  

Пробудить спящие души и направить их к созиданию –     труднейшая задача 

Учителей человечества.  

 

1190   Санта-Фе (штат Нью-Мексико) Наблюдение. 

  Как мощно закладывались магниты везде, где бы ни оказывались 

посланники Белого Братства.  



   Благодаря пребыванию Рерихов в этом небольшом городке, он стал местом 

высокой культуры, притягивающим к себе многих талантливых деятелей 

искусств.  

     Здесь много чудесных музеев, в которых представлено творчество разных 

стран, сотни художественных галерей и мастерских; постоянно 

экспонируются выставки музеев мира, есть оперный театр.  

    Так волевая мысль Рериха дала возможность проникать в эту точку 

планеты светоносным энергиям Свыше, вдохновляющим на творчество.  

 

 

Запись 12.5.2017 

1191  Наблюдается сонливость, появление слабости у многих людей 

одновременно. Помимо индивидуальных ощущений это может быть  связано 

с воздействием атмосферы  либо рядом других причин. Владеющие 

сокровенными знаниями знают, что подобная утечка энергии может 

происходить также в связи с  участием в космопространственной работе и 

необходимостью поделиться ею с нуждающимися. Воспламенение центров 

может быть не только из-за простуды или иной болезни, но происходить по 

той же причине.  

    Знающие о великой  мировой нужде в светоносных энергиях и 

посвятившие свою жизнь Служению Общему Благу, Иерархии, добровольно 

обращаются к Учителю с просьбой принять от них посильную помощь, 

разделить непомерную Ношу мира: «Владыка, позволь быть полезным на 

путях Земли». Учителю виднее, куда и когда эта энергия может быть 

направлена. 

 

1192  О, Владыка! Да будет на всё Воля Твоя! Но уповая на Тебя во всём, 

везде и всегда, исполняя Твою Волю, да не вздумаю возлагать на плечи Твои 

то, что должен сделать сам. Не дам торжествовать самости, не допущу 

сомнений, ибо непреложен каждый Твой Указ, и чётко обозначены вехи 

пути. Когда опасность грозит, и тёмные зубы точат, помню о Заверении, что 

и волоса не упадёт с головы без ведома Твоего. И спокойно сердце моё. Хотя 

и не всегда нахожусь в равновесии и собранности, но к этому иду. Чувствую, 

что трудная Карма обретает иной смысл и начинает сливаться с Кармой 

общечеловеческой, что над нею – Рука Твоя. Верую, Господи, – всё сложится 

так, как угодно Иерархии. Возлагая всего себя на Алтарь, творя Дело Твоё, 

ощущаю мощь не свою, но Твою. Не может не осуществиться ни одного 



Замысла Твердыни. Потому, действуя во Имя Твоё и в Луче Твоём, знаю 

конечный победный результат. Нет меня, но есть Ты. Не я, но Ты, Владыка, 

Творишь через меня. 

 

1193  Как убого мышление людское. Выйти из узкого мирка неспособны. 

Личные узкосемейные интересы, политика, сплетни, сериалы занимают 

почти всю жизнь. О будущем даже не пытаются задуматься. Широких 

взглядов не приемлют. Пытающихся мыслить глобально, перспективно и, 

тем более, космично, считают ненормальными, и кроме раздражения и 

отторжения ничего иного к ним не испытывают. Есть и интеллектуалы, 

однако многие из них  гордецы и неверы. Всё духовное, сердечное встречают 

с сарказмом и предают беспощадной критике. Как же иначе им, умствующим 

лукаво, относиться к простоте сердца? Монстр стяжательства и наживы 

витает над землею, норовит проникнуть в каждую душу и поработить её. Но 

что ожидает в будущем этих несчастных, тратящих свою жизнь, свои силы на 

то, что подлежит тлену, но не заботящихся о самом главном, что необходимо 

человеку? Когда, наконец, выйдут из вековечной спячки и обратят взоры к 

истинным ценностям? Но глухи и слепы. Поглощённые шумом и гамом 

суеты   иллюзорного мира шепот сердец, пытающихся направить их к Свету 

истины, слышать не желают. Но приближается время массового прозрения. И 

Зов Твердыни звучит всё громче. И растёт число внявших ему. 

Зов непреложен, близок час.  

В предвосхищеньи Новой Эры 

Расширится сознанье масс, 

И возрастёт Любовь и вера, 

И с глаз исчезнет пелена,  

И мир воспрянет ото сна,  

Дух устремится к Высшим Сферам. 

 

 

1194  Сердце моё, напитывайся животворящими Огнями, принимай 

сокровища огненные Дальних Миров. Осознаю неисчерпаемость твоих 

возможностей и действую тобою, раскрываю тебя всё шире для сближения с 

Владыкой ещё большего. Возлагаю тебя на Алтарь Высочайшего, и заливаю 

тобою страждущий мир. Ведь в нём – Твоя Обитель. Молитва сердца столь 

проста: «Люблю Тебя, Учитель».  

   В ней – вера, знанье, Красота. В ней всеобъемлемость сознания и всё 

величье Мироздания. Ибо любя Тебя всем сердцем, люблю весь Космос, всё 

и всех, кто и что в нём пребывает.  



   Сердце моё, будь устремлённым к Владыке всегда, во всех мирах и 

состояниях. 

 

1195  Борьба, испытания, преодоления есть путь духа. Но не во внешнем 

мире, а во внутреннем. Как же быть победителем? С Владыкой. Осознание 

требуется того, что Он недалёк, не в запредельности, не в представлении 

лишь, но ближе близкого. И разве не видим, и разве не слышим, если Лик 

Его в сердце, и Безмолвный Глас сопровождает постоянно и в трудностях, и в 

лёгкостях, и в радостях, и в горестях. И щитом Прикрывает, меч победы 

Вручает, несовершенств груз на Себя Берёт и к  вершинам озарения Ведёт, 

чтобы озарить их мощью огненной, трансмутирующей. Так работа над 

преображением недостатков в достоинства происходит с обеих сторон, и 

участие Учителя становится несомненным. При устремлении, преданности и 

Любви Луч Его действует яро. Если воля отдана Воле Его, ничего иного не 

может быть, как следовать Указам. Как стремительно восхождение ученика, 

никогда и ни при каких обстоятельствах не упускающего Руки Ведущей! 

 

1196  Ничто не должно лишать равновесия. Что бы ни произошло, 

сохранение спокойствия при любых потерях есть победа, потеря спокойствия 

при любых обретениях есть поражение.  

   Как же достичь самообладания, если не на испытаниях духа? 

 

1197  Смещение во времени есть изменение условий. Но и в этом случае 

следует изыскивать возможности, чтобы ритм соблюсти, и являть 

непрерывность. Но разве это трудно, если Служение Владыке – превыше 

всего? Конечно, невозможно проделывать привычный объём работы, но при 

благоприятных обстоятельствах можно будет наверстать упущенное. Если в 

этом будет потребность, Помогу. 

 

1198  Считающие, что могут достичь вершины духа минуя Меня, глубоко 

ошибаются, ибо Я Есть Путь и Врата. Ищущие не во Мне находят лишь прах. 

Игнорирующие Мои Наставления из-за своей гордыни уготавливают себе 

тенета тьмы. Но устремлённым ко Мне Открою Беспредельность и Дам 

испить Божественную Сому из бездонного Кладезя Благодати. 

    Чела любого духовного пути, утвердись на мысли: «Я, Я, Я – везде, всегда, 

во всём».  



И тогда Проведу тебя через все лабиринты судьбы Светом Моим. И лампада 

духа твоего возожжётся немеркнущим пламенем высших достижений. И 

каким тернистым и долгим не будет путь восхождения к вершинам, 

достигнешь высочайшего. 

Я Сказал. 

 

Записи Учения Живой Этики т. I, 18 августа 1921г. 

– Дорогою в Сliff-Dwellers надо найти то место, где чисто растет сосна. 

– Рерих счастлив увидеть Меня первым.  

– Можете не ехать в тумане, считаю, увидите Меня, и ярко явлю вам 

Себя.  

– Рерих явит родину царицы Мексики.  

– Cliff-Dwellers – священное место. 
 

1199  Владыка! Помоги нам прочесть Твои Знаки и узреть Лик. Помоги 

вместе прикоснуться к Твоему Лучу. Наполни нас энергией Веры, Радости и 

Любви. Вдохнови на дальнейшую плодотворную деятельность во Имя Твоё в 

абсолютном согласии и единоустремлении. АОУМ.  

 

 
2000 (Окрестности Санта-Фе, Клиф-Двеллерс) Наблюдение.  

  Величие и невообразимая красота скал и пещер. Притянула одна из пещер, 

напоминающая силуэт Владыки, встречающийся в картинах Рериха.  

Испытывали особое мистическое состояние.  

    Не на этом ли месте, «где чисто растет сосна», произошла 

знаменательная встреча с Учителем?      

     Ещё в одном месте, где растут вековечные сосны, и могла произойти 

встреча, был явный знак – появление змеи.  

Нет сомнения – одно из этих мест было именно тем, искомым. Поистине, 

священные места. Неизгладимые впечатления.  

    Внутреннее проявление высших энергий, трепет сердца. 

    Подобное состояние должно стать непрерывно горящим пламенем. Не 

просто воспоминание, но постоянное Предстояние и нескончаемое звучание 

божественной песни сердца. 

  Время покажет, насколько важно для нас было пребывание в этих 

сакральных местах. 



Запись  13. 5.2017 

1201 Максимальное сближение с Учителем основано на абсолютной, без 

йоты сомнения, вере.  

    Также устремление и преданность должны быть стопроцентными, а 

исполнение Указов – незамедлительным.  

     К Делу Учителя следует прилагать все силы. 

      Для исполнения Поручений требуется самостоятельность и 

самодеятельность.  

    Необычно это всё для окружающих, близких, но таков духовный путь. На 

этом благословенном пути нужны готовность к суровым испытаниям и 

непреклонность. Много препятствий встаёт перед путником, чтобы погасить 

огненность и рвение быть достойным учеником.  

     Очевидность заслоняет действительность, в сердце пытается проникнуть 

червь сомнения.  

Но,  «взявшись за гуж, не говори, что не дюж».  Вопреки всему нужно дойти 

до конца, не отпуская Руки Ведущей.  

     По слову Твоему,  Владыка, и по Воле Твоей действую и побеждаю. Всё 

преодолею, если с Тобою. Что бы ни происходило в мире, в назревшие сроки 

всё будет так, как Ты Сказал. Что может быть радостнее и достойнее для 

духа устремлённого к вершинам, чем моё максимальное участие в 

осуществлении заповеданного и начертанного Тобою?  

 

1202  Чтобы вести за собой и поднимать остальных, следует накопить 

достаточную мощь объединённых сердец. Даже небольшая группа 

сплочённых друзей-единомышленников, максимально приближенная к 

Фокусу Света, к Владыке, и горящая желанием осуществлять Дело Учителя 

наилучшим образом, способна «творить чудеса».  

    Именно это и требуется Владыке, чтобы настроить сознание 

воспринимающих Учение Света на волну единоустремления. Созданный 

таким образом коллективный магнит можно без преувеличения назвать 

Космическим. И действовать он будет невообразимой мощью Твердыни.  

      Задача рериховцам на настоящее время – достичь максимально слияния, 

взаимопонимания и взаимосогласованности.  1 – 3 – 7 – 12 – 108 – 722 – 

множество.  



    Сакральным числом при высшем качестве преданных друг другу и 

Владыке сердец всё преодолимо и осуществимо. Очередной шанс, данный 

нам Иерархией Света, на сей раз нельзя упустить.  

    Формула взаимоотношений на высших духовных основах должна 

утвердиться, для чего многим требуется пересмотреть и изменить свои 

позиции.  

    Происходящий ныне интенсивный отбор, выявление ликов, разделение по 

светотени – не минёт ни одного из приобщённых к Агни Йоге.  

    Будет немало отошедших, не сумевших преодолеть в себе гордыню, и не 

пожелавших осознать, что есть Живая Этика в жизни, а не в книгах.  

     Колеблющиеся  между ложью и правдой, шатающиеся не смогут устоять 

на узкой черте, и должны будут сделать свой окончательный выбор.  

    Устремлённые к Свету и открытые сердцем воспылают ещё сильнее.  

Избравшие путь Света зажгутся духом Единения на основах Любви и 

Взаимодоверия.  

    Пробудится массовый энтузиазм.  

Все общества, группы, трудящиеся на ниве РД будут интенсивно искать 

точки соприкосновения для конструктивного сотрудничества и кооперации.  

    Эта волна энтузиазма подвигнет эзотериков, общества прогрессивных 

духовных движений к сплочению рядов, устранению недопонимания.  

     Придёт, наконец, осознание, что все пути духовных исканий ведут к 

Единому для всех Учителю, Давшему Единое Учение на языке и в 

индивидуальном разумении каждого народа, верования, духовного 

направления.  

    Такое взаимопонимание сознательных тружеников Света привлечёт людей 

верующих и неверующих, близких к сокровенным знаниям и далёких от них, 

и зарядит землян Высшей Идеей Владык, необходимой для человечества на 

дальнейшем пути Эволюции, – «Возлюбите друг друга».  

   Таким образом планета придёт к благоденствию и процветанию.  

Да будет так!  

АОУМ – АМЕН – АМИНЬ.  

 

1200 Обыватели, погружённые в хлам узколичных интересов, не 

видящие грядущего далее данного воплощения, считают праздным 



занятием воображение, мечты, размышления. Однако подобный 

ментальный труд имеет решающее значение для духовного развития, 

расширения сознания, будущего пребывания на Тонком плане.  

   Ведь там всё – в мысли. 

 Как же иначе летать, посещать иные миры, как же иначе творить себя? 

Владение мыслью необходимо и для связи с Учителем.  

    Чтобы управлять мыслями, следует прилагать немало усилий.  

Также нужно осознать ответственность за всё выходящее с конвейера 

сознания.  

Будем учиться думать светло и созидающе.  

 

1201 Задумайтесь о тех, кто безропотно и смиренно несли свой крест, 

служа самоотверженно Общему Благу.  

    Не за себя печаловались они, но отдавали жизнь «за други своя», даже 

будучи поруганными, преследуемыми и распинаемыми.  

    Избравшие для себя путь великого Служения, должны быть готовы 

взять на себя посильную жертву и разделить ту же участь.  

    Но при всех тяготах в поддержке Владыки не усомнитесь, ибо Его 

Дело исполняя, Мощью Иерархии наполняетесь.  

Как бы тяжки ни были пути к Свету, они благословенны. 

 

1202       Призыв к действию срочен.  

Находящимся в Луче Моём напутствие Даю на труд и преодоление.  

     Где найдёте меру возможностей, где откроете клады затаённые, чем 

укрепите дни, приближающие начертанные сроки? 

 Шлю в предрассветный час вдохновение и Радость предстоящих 

свершений.  

    Все истинные труженики Иерархии Света ныне особо напряжены.  

Земля должна очиститься от скверны.  

Кому же, как не вам, Могу поручить очищение места для Будущего 

Храма?  

    Кого же, как не вас, Приведу к вратам суждённым?  



 Озаритесь  Светом Моим, чтобы воссиять и возжечь сердца 

страждущих.  

Сойдитесь в едином порыве во Имя Твердыни.  

    Станьте достойными сотрудниками, чтобы Мог доверить вам Дел 

Моих громадьё, чтобы в решающий час не Усомнился в преданности 

вашей и сплочённости.  

    Заря Нового Дня восходит над горизонтом.  

Узрите сияние небесных радуг и внемлите призывному горну. 

Время Майтрейи – Матери Мира приблизилось. 

  

1203       Сознательное принятие праны многократно мощнее обычного 

дыхания, так как она фокусируется волевой мыслью.  

   Это подобно тому, как увеличительное стекло концентрирует в одной 

точке солнечные лучи. Всё, что связано с сознательной фиксацией, 

умножает психическую энергию.  

    Что это может дать? 

 Лечебное воздействие, развитие внутреннего сосредоточения, очищение 

каналов, активизацию жизнедеятельности организма, овладение 

тонкими незримыми потоками. 

     Однако йогические упражнения с изнуряющими задержками не 

рекомендуются, ибо могут причинить больше вреда, чем пользы. О 

такой опасности Учитель Предупреждает, но настоятельно Советует 

лёгкую пранаяму при глубоком осознании этого животворного процесса.   

 

1201     (Каньон Чако, штат Нью-Мексико) Наблюдение.  

Ощущаем в полной мере величие и молчание гор.  

   Не зря Чако назван мистическим каньоном. 

 Дыхание прежних цивилизаций коснулось нас.  

Сколь много могут поведать безмолвные камни, сохраняющие информацию 

из далёкого прошлого и доносящие до нас отголоски тех времён.  

    Развалины наполненных когда-то жизнью поселений исчезнувшей 

цивилизации у высоких крутых скал оставляют глубочайшее впечатление.  



В воображении возникает быт индейцев, собрания их во время ритуальных 

обрядов и танцев в местах поклонения Божествам; тяжелые времена, когда 

приходилось защищать свою свободу и свои святыни. 

    Удивительное, неповторимое волшебство этих сакральных мест сумел 

выразить Н.Рерих в своих картинах того периода.  

    Нередко совместные путешествия являются посещением тех мест 

прошлых воплощений, к которым следует снова прикоснуться, чтобы 

продолжить восхождение духа и исполнение общих задач на новом витке.  

     Подобные походы способствуют ещё большему сплочению и осознанию 

Водительства. Нужно прикоснуться к седым камням, которые несут в себе 

вековечную память.  

    Пути неисповедимые неведомы нам, но ведомы Учителю нашему.  

     Он Ищет и Находит лучшие сочетания и Создаёт благоприятные условия 

для осуществления требуемых для Общего Блага замыслов.  

Так растёт сила коллективного Служения.  

Так дороги заповеданные становятся путями благословенными.  

 

1202     Слышим, Владыка, сердцами Глас Твой и следуем Велению Твоему.  

Когда приходит час и наступают сокровенные сроки, камни оживают, и из 

молчаливых пещер доносятся призывные звуки. 

 – Слышат ли в них ваши сердца Мой Безмолвный Глас? 

 – Слышат, Любимый.  

– Читают ли ваши сердца срочные Знаки Мои?  

– Читают, Всеблагий.  

– Осознаёте ли миссию свою на Земле, столь важную миру? 

 – Осознаём, Великий Владыка. 

– Где бы ни находились, держитесь Жезла Моего изо всех сил, не отрываясь 

друг от друга. Им проведу вас по всем лабиринтам судьбы, давным-давно 

ставшей единой для вас и Иерархии Света.  

 

 

Запись  14. 5.2017                     



1208  С: Хорошие знакомые, совершенно далёкие, как мне казалось, от 

Живой Этики, показывают мне Записи, которые их заинтересовали, и 

они их читают. Оказалось, что это мои. Но среди них есть совершенно 

противоречащие записанному мною и вредные, но вставленные в 

последовательной нумерации. Явная подтасовка и дискредитация. Узнал 

ещё об одном способе тёмных сбить с толку и навредить 

интересующимся. 

 

1209                       Для Нины ко дню рождения  

 

Сердце чудесное, доброе, чистое  

Светом наполнено и состраданием.  

Им открываются сферы лучистые  

И обретаются высшие знания.  

 

Быть нелегко устремлённой и любящей,  

Духом поднявшись над всеми невзгодами,  

Думать о Главном, о Высшем, о Будущем,  

Путь увенчав многотрудный победами  

 

И созреванием лотосов пламенных  

В трудностях жизни и преодолениях. 

Как же иначе возможно быть праведной,  

Жизнью своей утверждая Учение?! 

 

1210   Ж   (Для Н.) Любимая, прими радость сердца. Шаги твои 

стремительны. Многое сделала, но главное впереди. Вместе трудимся и 

приближаем заповеданный час. Вместе преодолеваем препятствия, вместе 

побеждаем. Благословенна.  

 

1211   Семилетие Общества – Ашрама. Пройден важный этап становления, 

превращения теории в практику. Итоги радуют. Чудесный дар Учителя – 

Камень-Объединитель действует яро. Созданы и укреплены связи с 

истинными единомышленниками других стран, утверждена связь с Ведущей, 

а значит, и между мирами. Значительно возросла Любовь, укрепилось 

взаимопонимание и единоустремление. Безусловный духовный рост каждого 

и всех вместе. Сегодня можно утверждать, что начат переход на новый виток. 

Стремительно происходящие изменения в РД в сторону сближения и 

сотрудничества потребует ещё больших усилий, более интенсивного 

налаживания связей. Возрадуемся пройденному, но ещё больше – 

предстоящему, ибо всё лучшее – впереди. 



 

1212  Приближается семидесятилетие исторжения князя мира. 

Предстоит следующий цикл этого процесса. В какую бы сторону на 

плане очевидности ни повернулись события, продвижение на пути 

очищения планеты от наследия Люцифера будет происходить с 

прогрессивным ускорением. Круг служителей Света значительно 

расширится. Разделение по светотени ныне в полном разгаре.  Знающие 

сокровенное должны повсеместно утверждать мыслеформы  

окончательного освобождения от тьмы. Для восприятия  и ассимиляции 

усиливающихся с каждым днём нисходящих энергий Света-Огня 

требуется раскрытие сердец, переключение сознания на духовные 

принципы. Неготовые же и нежелающие устремиться к жизни в добре и 

Свете будут саморазрушаться. 

 

1214  Когда человек перенастраивает своё сознание и отдаёт всего себя 

заботе о других, у него начинают очищаться и осветляться мысли и 

чувства, что влияет и на клетки организма. Это также выражается во 

внутреннем благоухании и озарении ауры. Таким образом, чистота, 

бескорыстие и искренние побуждения сердца преображают микрокосм и 

продвигают по духовному пути. 

 

1215  И хорошо, что в связи с обстоятельствами и сменой времени в 

другой стране приходится изыскивать возможность пребывания в Луче 

и ведения Записей, что очень нелегко. Ведь цель – достичь постоянного 

предстояния. И прохождение подобного опыта приблизит к этому. Дело 

Владыки должно быть поставлено превыше всего. 

 

1216  Великие Учителя, подобно нам, проходили на одной из планет 

Вселенной человеческую эволюцию невообразимое количество лет 

назад. И нам на определённом этапе  духовного пути предстоит 

подняться до такого уровня, и также помогать человечествам 

восходящих планет преодолевать трудности подъёма и духовного 

становления. К этому мы и готовимся. Какой бы долгой и тернистой ни 

была эта стезя, достигнем. Ведь впереди – целая Вечность. А 

пространство Вселенной –безгранично. Каждому будет достаточно 

места для божественного творчества. 

 



1217 Ухватившись за воспринятую сознанием мысль как за канат, 

тянешься по ней вверх. И открываются пред тобою всё шире и шире 

бескрайние просторы. Мир Огненных Мыслей отличается от прочих 

своей красотой и первозданностью. Ярое устремление всеми мыслями к 

Учителю открывает беспредельный кладезь мудрости. 

 

1218   По отдаче – получение. Чем больше отдаём себя Служению Общему 

Благу, тем большими энергиями насыщаемся Свыше. Конвейер даяния-

обретения работает чётко. Нисходящие энергии превращаются в требуемые 

формы. При устремлении трудиться ради Владыки с максимальной отдачей 

происходит прогрессивное возрастание сил. Сознательное служение – задача 

не из лёгких, но что есть важнее? Как нужно для пространства 

цементирование Светом. Существует много  форм бескорыстного служения, 

но главный принцип их всех – самоотверженность. Избравший подобную 

стезю избирает путь жертвы. Но разве жертва – исполнение Закона Любви? 

Разве жертва – сближение с Учителем? Разве жертва – великая радость 

осуществления Его Дела?  

 

1219    (Гранд-Каньон, штат Колорадо)  Невероятное, величественное 

зрелище, неописуемые ощущения, столько простора и мощи! Стоя на 

тех местах, где были Рерихи, обозревали потрясающие воображение 

картины. По этим тропинкам они шли, здесь великий Мастер создавал 

свои шедевры и вдохновлялся на жизненный подвиг. Здесь их посещала 

великая Радость жизни. Поистине, это места, где в мире сем можно 

испытывать Радость не от мира сего. Проходя маршрутом тех, о ком 

можно сказать: «Боги ходили по земле», ощущали безбрежность 

пространства и окунались в естественные творения природы сотен 

миллиардов лет. Вековечные безмолвные камни рассказывали нам о 

драматических событиях, протекавших в давние времена на планете. В 

них, как в свитках Акаши, можно было читать, как зарождались зачатки 

цивилизации, как человечество делало первые шаги… Удивительно, но 

и совершенно естественно – и мы пребывали в те времена; и мы 

постепенно  восходили и развивались вместе с Землёй; и мы радовались, 

любили, страдали, воплощаясь на ней бесчисленное количество раз… От 

этих мыслей у нас, стоящих там, где нарождались и исчезали древние 

цивилизации, спирало дыхание. В памяти проносились необозримые 

периоды метаистории планеты: Лемурия – Атлантида – последние 

тысячелетия… Казалось, во многих природных конструкциях 

участвовала рука человеческая. Не плоды ли людских мыслей в 

сочетании с замыслами Высших Сил  запечатлелись в этих ступенчатых 



каменных оползнях? Виделись в них пирамиды, стены чудесных 

Храмов, потрясающие по красоте скульптурные фигуры…  Разве молчат 

безмолвные Каньоны, горы, ущелья? Не повествуют ли они о 

миллиардах лет вечной жизни, меняющейся каждое тысячелетие, 

каждый век, каждый день? Как расширяется сознание, когда в глубоком  

размышлении стоишь у этих величественных гигантов! Как 

красноречивы они, если прислушаться к их безмолвному голосу 

открытым сердцем! Как чётко ощущается, что всё преходяще, всё 

рождается и умирает, но Дух – Вечный Свидетель – был, есть и будет во 

веки веков!  Промелькнут ещё миллиарды лет, и весь земной ландшафт 

претерпит многократные изменения, а мы будем, как и сегодня в эти 

минуты, также стоять и восхищаться явлениями Вечной Жизни, но уже с 

другим сознанием и восприятием, ибо станем мудрее на эти 

неисчислимые года.     

 

 

 

 

 

Запись  14. 5.2017                     

1208  С: Хорошие знакомые, совершенно далёкие, как мне казалось, от 

Живой Этики, показывают мне Записи, которые их заинтересовали, и 

они их читают. Оказалось, что это мои. Но среди них есть совершенно 

противоречащие записанному мною и вредные, но вставленные в 

последовательной нумерации. Явная подтасовка и дискредитация. Узнал 

ещё об одном способе тёмных сбить с толку и навредить 

интересующимся. 

 

1209                       Для Нины ко дню рождения  

 

Сердце чудесное, доброе, чистое  

Светом наполнено и состраданием.  

Им открываются сферы лучистые  

И обретаются высшие знания.  

 

Быть нелегко устремлённой и любящей,  

Духом поднявшись над всеми невзгодами,  

Думать о Главном, о Высшем, о Будущем,  

Путь увенчав многотрудный победами  



 

И созреванием лотосов пламенных  

В трудностях жизни и преодолениях. 

Как же иначе возможно быть праведной,  

Жизнью своей утверждая Учение?! 

 

1210   Ж   (Для Н.) Любимая, прими радость сердца. Шаги твои 

стремительны. Многое сделала, но главное впереди. Вместе трудимся и 

приближаем заповеданный час. Вместе преодолеваем препятствия, вместе 

побеждаем. Благословенна.  

 

1211   Семилетие Общества – Ашрама. Пройден важный этап становления, 

превращения теории в практику. Итоги радуют. Чудесный дар Учителя – 

Камень-Объединитель действует яро. Созданы и укреплены связи с 

истинными единомышленниками других стран, утверждена связь с Ведущей, 

а значит, и между мирами. Значительно возросла Любовь, укрепилось 

взаимопонимание и единоустремление. Безусловный духовный рост каждого 

и всех вместе. Сегодня можно утверждать, что начат переход на новый виток. 

Стремительно происходящие изменения в РД в сторону сближения и 

сотрудничества потребует ещё больших усилий, более интенсивного 

налаживания связей. Возрадуемся пройденному, но ещё больше – 

предстоящему, ибо всё лучшее – впереди. 

 

1212  Приближается семидесятилетие исторжения князя мира. 

Предстоит следующий цикл этого процесса. В какую бы сторону на 

плане очевидности ни повернулись события, продвижение на пути 

очищения планеты от наследия Люцифера будет происходить с 

прогрессивным ускорением. Круг служителей Света значительно 

расширится. Разделение по светотени ныне в полном разгаре.  Знающие 

сокровенное должны повсеместно утверждать мыслеформы  

окончательного освобождения от тьмы. Для восприятия  и ассимиляции 

усиливающихся с каждым днём нисходящих энергий Света-Огня 

требуется раскрытие сердец, переключение сознания на духовные 

принципы. Неготовые же и нежелающие устремиться к жизни в добре и 

Свете будут саморазрушаться. 

 

1214  Когда человек перенастраивает своё сознание и отдаёт всего себя 

заботе о других, у него начинают очищаться и осветляться мысли и 

чувства, что влияет и на клетки организма. Это также выражается во 



внутреннем благоухании и озарении ауры. Таким образом, чистота, 

бескорыстие и искренние побуждения сердца преображают микрокосм и 

продвигают по духовному пути. 

 

1215  И хорошо, что в связи с обстоятельствами и сменой времени в 

другой стране приходится изыскивать возможность пребывания в Луче 

и ведения Записей, что очень нелегко. Ведь цель – достичь постоянного 

предстояния. И прохождение подобного опыта приблизит к этому. Дело 

Владыки должно быть поставлено превыше всего. 

 

1216  Великие Учителя, подобно нам, проходили на одной из планет 

Вселенной человеческую эволюцию невообразимое количество лет 

назад. И нам на определённом этапе  духовного пути предстоит 

подняться до такого уровня, и также помогать человечествам 

восходящих планет преодолевать трудности подъёма и духовного 

становления. К этому мы и готовимся. Какой бы долгой и тернистой ни 

была эта стезя, достигнем. Ведь впереди – целая Вечность. А 

пространство Вселенной –безгранично. Каждому будет достаточно 

места для божественного творчества. 

 

1217 Ухватившись за воспринятую сознанием мысль как за канат, 

тянешься по ней вверх. И открываются пред тобою всё шире и шире 

бескрайние просторы. Мир Огненных Мыслей отличается от прочих 

своей красотой и первозданностью. Ярое устремление всеми мыслями к 

Учителю открывает беспредельный кладезь мудрости. 

 

1218   По отдаче – получение. Чем больше отдаём себя Служению Общему 

Благу, тем большими энергиями насыщаемся Свыше. Конвейер даяния-

обретения работает чётко. Нисходящие энергии превращаются в требуемые 

формы. При устремлении трудиться ради Владыки с максимальной отдачей 

происходит прогрессивное возрастание сил. Сознательное служение – задача 

не из лёгких, но что есть важнее? Как нужно для пространства 

цементирование Светом. Существует много  форм бескорыстного служения, 

но главный принцип их всех – самоотверженность. Избравший подобную 

стезю избирает путь жертвы. Но разве жертва – исполнение Закона Любви? 

Разве жертва – сближение с Учителем? Разве жертва – великая радость 

осуществления Его Дела?  



 

1219    (Гранд-Каньон, штат Колорадо)  Невероятное, величественное 

зрелище, неописуемые ощущения, столько простора и мощи! Стоя на 

тех местах, где были Рерихи, обозревали потрясающие воображение 

картины. По этим тропинкам они шли, здесь великий Мастер создавал 

свои шедевры и вдохновлялся на жизненный подвиг. Здесь их посещала 

великая Радость жизни. Поистине, это места, где в мире сем можно 

испытывать Радость не от мира сего. Проходя маршрутом тех, о ком 

можно сказать: «Боги ходили по земле», ощущали безбрежность 

пространства и окунались в естественные творения природы сотен 

миллиардов лет. Вековечные безмолвные камни рассказывали нам о 

драматических событиях, протекавших в давние времена на планете. В 

них, как в свитках Акаши, можно было читать, как зарождались зачатки 

цивилизации, как человечество делало первые шаги… Удивительно, но 

и совершенно естественно – и мы пребывали в те времена; и мы 

постепенно  восходили и развивались вместе с Землёй; и мы радовались, 

любили, страдали, воплощаясь на ней бесчисленное количество раз… От 

этих мыслей у нас, стоящих там, где нарождались и исчезали древние 

цивилизации, спирало дыхание. В памяти проносились необозримые 

периоды метаистории планеты: Лемурия – Атлантида – последние 

тысячелетия… Казалось, во многих природных конструкциях 

участвовала рука человеческая. Не плоды ли людских мыслей в 

сочетании с замыслами Высших Сил  запечатлелись в этих ступенчатых 

каменных оползнях? Виделись в них пирамиды, стены чудесных 

Храмов, потрясающие по красоте скульптурные фигуры…  Разве молчат 

безмолвные Каньоны, горы, ущелья? Не повествуют ли они о 

миллиардах лет вечной жизни, меняющейся каждое тысячелетие, 

каждый век, каждый день? Как расширяется сознание, когда в глубоком  

размышлении стоишь у этих величественных гигантов! Как 

красноречивы они, если прислушаться к их безмолвному голосу 

открытым сердцем! Как чётко ощущается, что всё преходяще, всё 

рождается и умирает, но Дух – Вечный Свидетель – был, есть и будет во 

веки веков!  Промелькнут ещё миллиарды лет, и весь земной ландшафт 

претерпит многократные изменения, а мы будем, как и сегодня в эти 

минуты, также стоять и восхищаться явлениями Вечной Жизни, но уже с 

другим сознанием и восприятием, ибо станем мудрее на эти 

неисчислимые года.     

 

 

 



 

 

 

Запись  16. 5.2017 

1227  Как бы прискорбно ни было наблюдать, но к событиям величайшей 

значимости люди абсолютно не готовы. Их слепота и безответственность 

вопиющи.  Толстая пелена на глазах не позволяет распознать суть явлений. 

Ложные установки затуманили разум, и множества множеств не ведают, что 

творят. Если в прежние времена ещё можно было каким-то образом 

оттягивать неизбежное, то ныне выбор направления жизни – окончательный, 

ибо стоим у последней черты. Никто и ничто не должно влиять на свободу 

выбора. Но трудность заключается в том, что призывы устремляться к Свету 

абсолютно ненавязчивы, свобода выбора остаётся за каждым. Тёмные же, не 

гнушаясь ничем, используя ложь и прельщения, прилагают все усилия для 

воздействия на свободную волю людей, отчего многие попадают в хитро 

расставленные сети.  Притяжение к Свету или тьме происходит по созвучию. 

И задача каждого землянина – не только сделать правильный выбор, но и 

устоять против напора тёмных, против внешних воздействий, а также 

внутренних нашёптываний астрала и кама-манаса. Разве мыслимо 

прикоснувшемумя к Свету по каким-либо причинам менять направление?  

Разве мыслимо остаться за чертой невозврата? Все призваны войти в Новый 

Мир и строить Будущий Храм. У всех есть шанс стать светоносцами и 

продолжить победный путь эволюции. Но нужна особая бдительность и 

твёрдость, чтобы не поддаться искушению и не стать жертвой ложных 

представлений. Какое великое счастье в это тяжёлое решающее время быть  

ведомым и оберегаемым Учителем и знать путь в счастливое будущее.   

 

1228   Пространство нуждается в насыщении чёткими законченными 

мыслями Света. В этой работе участвует сердце в согласованности с умом, но 

доминирует сердце, ибо только оно способно воспринимать огненные 

потоки. Зафиксированные на земном плане мысли осуществляются. 

Незафиксированные лишь остаются в пространстве невостребованными. 

Ритмичный приём огненных мыслей Владыки нужен для осуществления Его 

Замыслов. На ментальном плане такой труд способствует очищению и 

осветлению ауры планеты. Подобными мыслеформами преодолеваются и 

нивелируются омрачённые мысли множеств и множеств людей, 

бесконтрольно засоряющих земное пространство. Зафиксированные 

животворящие мысли обретают долгую самодовлеющую жизнь. Невозможно 



оценить, как много пользы миру приносит такая самоотверженная 

деятельность. 

 

1229   С каким трудом входит Учение в жизнь, сколько невежественных 

толкований, сколько предательств и кощунства, сколько обвинений и 

преследований тех, кто Учение принимает как руководство к действию. Но 

разве было такое время, чтобы новое и мудрое не встречало ярого 

сопротивления тьмы, клеветы, наветов, лжи и поношений? Тем не менее, 

обстоятельства складываются так, что попытки тёмных оболгать, оклеветать 

и уничтожить лишь поднимают и утверждают. Подобные нападки 

способствуют популяризации и распространению знаний, выявляют, кто есть 

кто, и помогают ещё большему сплочению единомышленников. Как всегда в 

таких случаях, срабатывает тактика Adversа. Незавидна участь наполненных 

злом и неприятием, так как подвергают себя разложению и деградации. Но 

утверждающие Учение в жизни каждого дня и осуществляющие его не на 

словах, а на деле, благодаря нападкам становятся сильнее, постигают 

качество распознавания и объединяются ещё крепче. 

 

1230   При устремлении к Свету приходится столько страдать. «А стоит ли?» 

– шепчет эго, стремясь увести от главного. Ум выставляет массу аргументов 

против, искушая на каждом шагу, при каждой дерзновенной попытке, при 

каждом жертвенном усилии. Но разве сердце, устремлённое может оставить 

путь восхождения из-за каких-либо трудностей? Наоборот, чем труднее, тем 

лучше для огненного духа. 

 

1231   Конкуренция – двигатель прогресса в экономике при 

капиталистических взаимоотношениях. На определённом этапе 

соревновательность может продвигать к достижению результатов в спорте и 

других видах человеческой деятельности. Но для духовного пути методы 

продвижения – кто кого одолеет и победит, кто всех превосходит и пр. – 

неприемлемы. Самоутверждение – я лучше других – не допускается. Здесь 

требуется  объединение усилий в единоустремлении. Всё, что этому не 

способствует, является тормозом. На духовном пути стремиться следует к 

Любви, самопожертвованию, самоотречению, взаимопониманию, 

терпимости. Не соревнование и соперничество, а сотрудничество и согласие. 

 

1232   Наблюдение. Исчез сокровенный камешек, который ношу с собой. 

Решил, что потерял. Обратившись к Учителю, услышал: «посмотри в 



чемодане». Там его и нашёл. Радость от того, что в который раз почувствовал 

Его участие и помощь. 

 

1233   Чтобы группа Живой Этики была гармоничной, и духовное 

постижение шло наилучшим образом, нельзя никому из сотрудников 

допускать менторства, упрёков, обид, зависти, недоверия и осуждения. Даже 

самую малую ехидну следует изгонять немедленно. Любое проявление 

гордыни кем-либо из сотрудников, особенно руководителем – исключается.  

Требуется проявление терпимости друг к другу, желание всегда бескорыстно 

и самоотверженно помогать, не искать соринки в глазу другого, но проявлять 

великодушие, сострадание и действенную Любовь. Лучше всего объединяет 

общее дело. И оно должно быть осознано, как Дело Владыки. Создание 

духовных Общин со своим индивидуальным опытом, в которых царствует 

Любовь и взаимодоверие, и является Делом Учителя, ибо подобные 

образования станут преддверием объединения народов, верований, стран в 

будущем. Именно Рериховское Движение призвано к осуществлению этой 

грандиозной задачи. Каждое общество, группа, ячейка Живой Этики, в 

которой происходит не только теоретическое постижение, но практическое 

осуществление, поддерживается Учителем. И чем гармоничнее и 

согласованнее Круг друзей-единомышленников, тем больше усилий и Он 

Прилагает для его становления и развития.  

 

1234   Храм Человечества, Халсион   Пребывание в Храме рождает глубокие 

внутренние ощущения, связанные с жизнью храмовников, их встречами, 

конвенциями, работой Учителя Иллариона через ближайших сотрудников. 

Немало проблем им приходилось и приходится решать на пути 

общинножительства. Это одна из школ, где должны быть утверждены 

взаимоотношения будущего. Не только постижение сокровенных знаний, 

Космогонии, высших духовных понятий, но и простота общения в Любви и 

взаимодоверии должны быть пройдены храмовниками опытным путём. 

Накопленные знания этой Общиной и подобными ей станут той формой 

сосуществования, которая в будущем станет общепринятой нормой. Храм 

должен быть возведен в каждом человеческом сердце. Тёплая встреча и 

общение с Зелёной Звездой – Главным Хранителем Храма Человечества, 

Элеонорой Шамвей. Её прикосновение к Камню Драгому, цвет которого 

помнила с детства, и особый трепет сердца. Действенную мощь Камня 

почувствовала и подтвердила мысль, что время сближения и Единения 

пришло. Абсолютное взаимопонимание и единомыслие, осознание единства 

путей. Сказано ею о том, что внесли в Храм много сердечности и Любви, 

истинно. Во время Службы при углублённой медитации глубокое ощущение 



присутствия Владыки и Учителей Твердыни. Изображение было за спиной, 

но Лик – в сердце. Поток мощных, огненных и озаряющих энергий. У Храма 

были утверждены мыслеформы Знамени Мира, единения Учения ЖЭ и 

Учение Храма, как начала нового витка, сращивания трёх корней. Поистине, 

пришло время сближения  и единоустремления. 

Запись  17.5.2017 

 

1236   Неприятности и страдания должны приводить не к унынию и 

пессимизму, но к бодрости духа, и становиться стимулом к ещё большему 

сближению с Учителем. Всё, всё, всё в жизни следует осмысливать как 

двигатель к цели одной – духовному росту. И тогда не будет остановок, 

сомнений и сетований на судьбу; и плохое, и хорошее станет во благо. Чаще 

именно неблагоприятные условия продвигают гораздо интенсивнее, чем 

благоприятные.  Днём и ночью, непрерывно, при любых обстоятельствах, 

требуется устремление к вершинам духа. Спотыкаясь и падая, вставать и 

идти, идти, идти – несмотря ни на что.  

 

1237  Чем отличается духовный ученик? Постоянным преодолением себя, 

самообновлением. Что хорошо было вчера, завтра требует изменения и 

улучшения. Постоянно, непрерывно – вперёд и вверх. Накопления изменяют 

жизнь, но сколько бы их ни было, цель – восхождение духа – неизменна. Так 

вырабатывается монолит воли. Мысль, утверждённая в сердце, исключает 

метания из стороны в сторону в поиске чего-то иного, кроме устремления к 

Учителю. При таком отношения к жизни проводники полностью 

подчиняются непреклонной волевой мысли. Хотя этот процесс длителен и 

труден, но при неукоснительном следовании к намеченной цели усилия не 

пропадают зря. Работа над качествами духа требует постепенности, 

последовательности и целенаправленности. Всегда есть возможность 

улучшать какое-либо качество, звучащее на обстоятельства. Учитель Создаёт 

соответствующие условия, при которых можно оттачивать и улучшать 

огненные свойства духа. Это те ключи, которыми открываются врата в 

Высшие Миры. Если сердце горит устремлением, преданностью и Любовью, 

раскрытие в себе высших возможностей становится осуществимым. Дух 

пульсирует энергией, возрастающей с каждым преодолением себя. 

 

1238  Б  Внимательность – собранность – дисциплина – аккуратность – 

важнейшие качества, которыми следует овладеть на пути ученичества. 

Постоянно возникающие ситуации, касающиеся этих свойств, 



свидетельствуют о существующих недоработках. Необходимо научиться, 

устремляясь в Небо, быть всё же на земле и контролировать все свои земные 

действия и проявления. Поднимаясь по ступенькам, не обращая  внимания на 

происходящее вокруг, глядя на звёзды,  можно упасть и больно ушибиться. 

Быть не только там, но и здесь, помнить и контролировать каждое действие, 

чувство и мысль – нелёгкая задача, но при приложении сознательных и 

целенаправленных усилий выполнимая. Волей следует обуздать оболочки. 

Проблему рефлекторности действий нужно решить. Автоматизм заменяется 

контролем, который требуется довести до привычки. Это даст необходимое 

напряжённое равновесие и убережёт от многих излишних затрат психической 

энергии. Исполнение серьёзных поручений без внутренней собранности 

невозможно.     

 

1239  Сколько отвлекающих моментов приходится преодолевать ради того, 

чтобы сосредоточиться на главном. Особенно трудно записывать при смене 

обстановки и условий, когда не удаётся уединиться. Но и через это нужно 

пройти. Чтобы смог достичь полной независимости, Владыка испытывает на 

всех обстоятельствах, на всевозможных условиях и встречах. 

 

1240  Ни одно усилие, направленное на Общее Благо, не затрачивается зря. 

Не обязательно, чтобы результаты были в то же мгновение. Прорастание 

заброшенных зёрен может происходить медленно. Кроме того, сеятелю не 

всегда известно, где и когда они принесут плоды. Учителю виднее, куда 

должна быть направлена энергия, к чему должны привести действия 

преданных сотрудников. Несение Света всегда и везде – это то, что требуется 

от светоносца. 

  

1241  Сын Мой, действуй во Имя Моё как можешь, прилагая все свои 

способности, отдавая всё своё время, а Я Позабочусь об   остальном. Охраню 

тебя от вредных воздействий, излишних нападений, подозрений и наветов. 

Освобожу от препятствий, кроме тех, которые должен преодолеть сам.  

Знаешь, что нужен твой благословенный труд очень многим. Неужели 

Допущу, чтобы это поступательное восходящее движение было кем-то или 

чем-то нарушено? Всё будет складываться наилучшим образом, и Дело Моё 

будет утверждаться повсеместно. Но смущениями, сомнениями и 

переживаниями не мешай Мне осуществлять через тебя требуемые Замыслы. 

Удерживай постоянно в  сознании: главная задача на сегодняшний день – 

единение светоносцев в Любви и доверии. И действуй, действуй, действуй, 

отдавая этому всего себя.  



 

1242   Великий Владыка! Влей в меня мощь творчества, Открой во мне все 

аспекты, благодаря которым смогу осуществлять на Земле и в мирах Твои 

Замыслы. Не во имя моё, но во Имя Твоё вся моя деятельность. Посвящаю 

жизнь и отдаю все способности и таланты Тебе, ибо нет большего счастья и 

большей радости, чем служить Тебе верой и правдой. 

 

1243   Если рассматривать пребывание повсюду, куда бы ни ставила жизнь, и 

деятельность в любых условиях, как на Поручение и лучшую возможность 

осуществления Дела Владыки, то всё происходящее, все события и встречи 

обретают глубочайший смысл и значение. Учитель Посылает своих туда, где 

необходимо насыщение пространства Его мыслями, Светом, идеями 

будущего, где требуется верой и правдой отстаивать Его судьбоносные идеи. 

Как велика в этом нужда, как косно и ограничено мышление людское, 

сколько самости и невежества. Поэтому каждый уловленный и 

утверждённый на Земле Луч бесценен. Светоносцы должны помнить о своём 

долге и исполнении добровольно взятого на себя Поручения, где бы ни 

находились. Светочи в ночи озаряют и меняют мир к лучшему. Какая 

Радость и какая ответственность быть одним из них!  

 

1244   Сегодня все те, кого Владыка сближает друг с другом, начинают 

осознавать необходимость объединённых усилий для осуществления 

Замыслов Твердыни Белого Братства. Открываются новые перспективы и 

широкие возможности. Совершенно ясным стало для единомышленников 

начало нового этапа РД. Яро отвергающие новые возможности и 

нежелающие отказаться от конфронтации, избегающие сотрудничество на 

духовных основах, останутся за бортом. Ближайшее время покажет, кто есть 

кто. Закупоренные сердца не сумеют взобраться на спасительный Ковчег. 

Самомнение, гордыня, сомнение должны быть упразднены в срочном 

порядке. Будущие взаимоотношения будут выстраиваться на взаимодоверии 

и Любви, не иначе. Владыка Испытывает своих воев на прочность и 

преданность, на умение преодолевать тьму – как вовне, так и в себе. Он 

Укрепляет ряды тех, кому можно доверять. Решающее время пришло. 

Запись  18.5.2017 

1245   Из искр возгорается пламя. Из заброшенных добрых зёрен 

произрастают добрые плоды.  

   Вас, соратники огненные, Призываю возжечь пламя Единения.  



Именно это приведёт к осуществлению грандиозных задач Иерархии Света, 

это пробудит в землянах устремление к сердечности и доверию, что является 

главным условием для  процветания и благоденствия в будущем.  

   У кого-то многократные Упоминания об одном и том же могут вызвать 

раздражение и даже неприятие.  

    Но если Повторяю, значит необходимо, значит это самое насущное на 

сегодняшний день.  

     Невозможно переоценить важность единства Сил Света. 

 Это именно то, чего больше всего опасаются приспешники тьмы. Потому 

все свои силы направляют на  разъединение, на то, чтобы в рядах Моих воев 

не прекращался раздор, ожесточение друг на друга, чтобы расчётливым и 

лукавым разумом заглушался голос миротворческого сердца.  

    Но тех, в ком есть чувство ответственности, для кого Дело Учителя 

превыше всего, кто мыслит о светлом будущем и отдаёт Служению Общему 

Благу все свои силы, Призыв Владыки не может оставить равнодушным.  

    Какой бы полезной работой ни занимались, знайте, что именно 

Единение следует утверждать на всех путях. 

 Будьте убедительны не на словах, а делами. Ваша простая Любовь и 

сердечность откроют врата Нового Мира.  

 

1246     Выстраиваю события, Организую встречи, Создаю условия.  

   Так через готовых и действующих осуществляются Замыслы Твердыни.  

    Когда сроки созревают, ничто не может пресечь сужденного.  

  Знаете – случайностей и совпадений не бывает.  

  Знаете, сколько усилий нужно приложить, чтобы соединить части в единый 

пазл, чтобы дать огненной мыслеформе земную жизнь. 

    Будут происходить необычные события и встречи, однако ничему не 

удивляйтесь, но радуйтесь совместному труду. 

 «Нет чудес, но та или иная степень знаний» и та или иная степень 

устремления к Высочайшему.  

А при совместных усилиях ради общих задач – коллективных знаний, 

многократно преумноженных соучастием Иерархии Света, Сил Небесных и 

Мною, и вашим единоустремлением.  



   Мало вас, действующих в этот решающий для планеты час своими руками, 

и проходящих тропы, указанные Мною, своими ногами, но благословенны, 

ибо со-творите Дело Моё, Дело Твердыни Белого Братства. 

 

1234  Б  Когда удерживаешь Владыку в сердце своём, не только оно, но и всё 

окружающее озаряется Фаворским Светом. Это яро способствует сожжению 

тьмы и цементирует пространство. 

    Действует не столько ведение Записей, сколько Предстояние.  

Удерживание себя в Свете Владыки привлекает пространственные Огни. Это 

совершенно сознательный акт, в котором участвует и Сам Учитель. Потому 

столь велика Его действенная мощь.  

   Сознательная работа волевой мысли настроенной на Иерархию 

значительно плодотворнее многих иных видов сотрудничества, так как 

именно ею подготавливается почва к дальнейшему осуществлению.  

     В подготовке таких служителей Блага   участвует не только Учитель, но и 

ближайшие к Нему ученики.  

Далеко не все, включившиеся в  подобную деятельность, способны идти до 

конца, не поддаваясь соблазну самовосхищения, сомнениям или 

нашёптываниям тёмных. 

    Чем глубже входит ученик в эту работу, тем большего самопожертвования 

она требует.  

Возрастание Света привлекает тёмных, и они чинят всевозможные 

препятствия.   

Однако нужно устоять на Владыке, ещё сильнее приблизившись к Нему.  

 Доверие, преданность и Любовь должны вырасти максимально.  

Тогда все нападки и поползновения тёмных будут не во вред, а в пользу. И 

всё, что бы ни происходило, будет способствовать Делу Учителя.  

 

1235 Дети Мои, когда вы протягиваете ко Мне руки в сердечном 

благоговении, и Мои Руки тянутся к вам.  

    Почувствуйте касание нежгучего Огня, почуйте трепет сердца и осознайте 

– Я в нём. 

    Не где-то, не просто близок, но в самом центре вашего существа.  

Если Утверждаю: Я – ваш Отец и Заступник, неужели усомнитесь?  



Если Утверждаю: пройдёте через всё и дойдёте Мною, неужели отвергните 

Руку Мою?  

Возьмите, возьмите Дары Мои, коим несть числа, но приложите усилия, но 

найдите в себе мужество отставить то, что этому препятствует.  

    Думайте обо Мне постоянно и посвящайте Мне все свои труды.  

Ведь не кто-нибудь и не что-нибудь, но Я – ваше всё. 

 

1236  Ж  Как чудесно, родные мои. Наш Камень Драгий объединяет 

рериховцев друг с другом, с храмовниками. Объединяет страны и 

континенты, объединяет миры. Но разве это могло бы произойти без вашей 

самоотверженности и устремления, без сплочённости и Любви? Невозможно 

переоценить то, что вы делаете для Общего Блага, для мира. И радость 

переполняет сердце моё, ибо трудимся вместе.  

И Ангелы Небесные вам Славу поют, и Владыка Ставит свою печать 

благословения.  

С Поручением, взятым на себя добровольно, справляетесь.  

Сотрудничество наше во Имя Дела Владыки исключительно плодотворно. 

 Камень наш накапливает действенную мощь, и сияние нашей Любви озаряет 

планету.  

Не счастье ли это, не Радость ли высшая?  

Поистине так!  

 

1237  Камень Калачакры, вручённый В.Т. Далай-Ламе и Митрополиту, 

незримыми нитями начал связывать буддизм с христианством. В 

дальнейшим предстоит объединение всех религий и верований воедино. 

Придёт массовое осознание того, что Бог Един, Учитель Един, суть всех 

религий и Учений одна.  

   Главное, ради чего они даны – «Возлюбите друг друга». 

 

1237  О магнитном свойстве мысли нужно всегда помнить. Она может 

притягивать к Высшим Сферам, а может – и в самые низшие слои, может 

очищать и облагораживать, а может загрязнять, омрачать ауру и причинять 

вред породителю её и всему окружающему.  



   Рост сознания не может происходить без целенаправленной работы над 

мыслью, контролем над её проявлениями.  

    Мысль может перенастраиваться, если применять волевое усилие.  

Выстраивание мысли в нужном русле требует дисциплины.  

Лучшим образом она очищается при устремлении к Иерархии Света, к 

Учителю.  

    Овладевший мыслью владеет всем: и своим микрокосмом, и стихиями.  

    Владеющий мыслью фактически владеет психической энергией и может 

творить так называемые «чудеса». 

 Но это лишь степень знания и умение подчинять низшее в себе – Высшему, 

личное начало – Индивидуальности. 

 Одна из задач духовного ученика – стать властелином мысли.  

К этому и ведёт Учитель.  

 

1238  Владыка в сердце – животворный Огонь, Фаворский Свет, Дыхание 

Вечности.  

Он есть путь в Беспредельности и врата к Миру Огненному.  

Через Него имеем Жизнь Вечную.  

Утверждение: «Люблю Тебя, Владыка!» – ключ к счастью истинному, к 

Радости не от мира сего.   

Нет ничего совершеннее Лика Его и Божественной стати.  

Не существует таких слов, которыми можно определить Его Величие и 

Славу.  

Разве восклицание «О, Господи!» – не о Нём?  

Разве не тождественны Он  и Космическая Иерархия Света? 

 Ведь Он Слит с Нею воедино. 

 

1239  Когда речь заходит о полной отдаче всего себя, своей воли Воле 

Учителя, у неофита может возникнуть сомнение в правомерности такого 

серьёзного шага и вопросы: «а как же я – останусь безвольным, потеряю 

себя?», «возможно ли это?», «чего ради?» и т.д. Подобное свидетельствует о 



непонимании сути ученичества и неготовности стать на этот Царственный 

Путь.  

    Должно прийти осознание, что полностью отдать себя, это означает свести 

к нулю  самость, сжечь до беззолья своё эго, отречься от малого личного «я».  

   Лишь тогда начнёт действовать Индивидуальность, и Учитель без 

сопротивления сможет войти в сердце чела.  

    Отдача же своей малой и ничтожной воли означает обретение Воли Его – 

Высшей.  

Таков Закон Жертвы – жертва есть обретение.  

Жертва своей ограниченной жизнью есть обретение Жизни Вечной.  

     Весь процесс внутреннего преображения происходит в мыслях, в 

сознании.  

    Сердце всегда к этому готово, ибо в нём Обитает Учитель, и пульс его не 

прекращается никогда.  

Но ум, самость яростно сопротивляются этому, так как не желают уступить 

бразды правления.  

Поистине, драматическая борьба.  

Но нужна победа духа над плотию бренной. 

 Иначе достичь духовных вершин – того, для чего живет человек, 

невозможно.    

 

Запись  19. 05. 2017 

1240     Прикасаясь к наследию Рерихов, мы фактически проникаем в 

Божественные Творения. 

 Ибо сказанное «Боги ходили по земле» – это о них.  

Осознание сокровенного, излучаемого их творениями и трудами, приближает 

к Высшим Мирам, способствует раскрытию духовных аспектов.  

    Конечно, чтобы черпать полной мерой, требуется понимание и 

сознательное отношение. Но даже неискушённые могут наполняться Светом, 

Красотой, Знаниями, которыми насыщено всё, к чему они приложили свои 

руки.  

    Поэтому с каждым годом  Рериховедение будет обретать всё большее 

значение.  



    Не только Агни  Йога – Провозвестие Новой Эпохи. 

Труды, картины, исследования, письма Рерихов, их единоустремление к 

Учителю, культура взаимоотношений в самой этой семье – всё это станет тем 

примером, по которому будут жить люди, на основе которого будут 

строиться семьи, трудовые коллективы, всё человеческое общество. 

    Поэтому так исключительно важно исследование неисчерпаемого наследия 

Рерихов, а также дневниковые Записи тех, кто общался с ними, наблюдал 

многие подробности быта.  

    Работа над великим наследием замечательной семьи – не просто научная 

деятельность, это приобщение к Высшим Мирам.  

Записи Матери Агни Йоги, картины отца и сына, всё, к чему они прикасались 

– «контейнеры сгущённой светоносной энергии».  

 

1241  Б  Записи должны давать ответы на самые волнующие вопросы. Хотя 

исчерпать потоки Знаний невозможно, на пути ученичества каждый 

принимает то, что способен воспринять в данный период становления. Но 

сознание постоянно расширяется и требует всё новых и новых накоплений. 

Часто даже слово, вызвавшее соответствующую вибрацию, может привести к 

прозрению, задев нужную струну. Поток Благодати нескончаем.  

    Нужно лишь иметь постоянную готовность впитывать Божественную сому, 

и давать огненным мыслеформам жизнь. 

 В этом есть великая  нужда во все времена, но особенно в нынешнее, когда 

завершается последний отбор, и происходит переход от Кали Юги к Сатья.  

    Через Записи не только цементируется Светом пространство, но и 

преображаются готовые к восприятию сознания, раскрываются сердца, 

льётся помощь тем, кто готов принять,  не осуждая и не сомневаясь в 

Источнике, и прилагать Учение к жизни каждого дня.  

Судители же, сомневающиеся, отвергающие и отрицающие, конечно 

обделяют самих себя. 

 Они не дают своим сердцам открыться для восприятия Небесной Благодати, 

энергий Дальних Миров, потоков энергий Иерархии Света.  

Каждый, сердцем читающий эти Записи, может проникнуться 

необходимостью и важностью сближения с Учителем, осознанием, что иного 

пути духа нет, что только Он – Есть путь и врата.  

  Сколько бы раз ни повторялась эта мантра, она всегда актуальна и 

первостепенна.  



    Малейшее сомнение следует отбросить.  

Владыка Зовёт к вере, доверию, преданности и Любви не ради себя, но ради 

законных дочерей и сыновей своих.  

   Он  добровольно Взял на Себя ответственность за детей Земли.  

Потому поставленную Иерархией Света задачу – провести земное 

человечество через все семь циклов и помочь каждому землянину достичь 

уровня Архата – Доведёт до конца. 

    Жители планеты должны это осознать, довериться Владыке и 

неукоснительно следовать Его Наставлениям.  

    Религии, Верования, Учения, Записи – всё рассчитано, чтобы подвигнуть 

человечество в этом направлении.  

 

1244     Стремительное развитие событий в Рериховском Движении требует 

от рериховцев принятия четких позиций.  

     Многие из-за отсутствия распознавания или нежелания понять, где 

истина, а где ложь, могут не преступить черты светотени.  

    Но время неумолимо приближает последний отбор.  

Поддерживающие ложь, даже из чистых и светлых побуждений, питают 

своими эманациями  тьму и тормозят процесс очищения от скверны.  

    Если бы прислушивались к сердцу, не ошибались бы в выборе.  

Так или иначе, но очищение рядов идёт полным ходом.  

И новые веяния чувствуются во всем. 

    Как бы ни сопротивлялись желающие удержаться на обломках прошлого, 

все сложится в пользу Света по Воле и Слову Владыки.  

      Катарсис РД приближается к концу.  

Отброшены будут дошедшие до полного абсурда формы и методы старого 

мира.  

Мраку и невежеству, нетерпимости и разъединению будет положен 

конец. 

Место для строительства Будущего Храма очистится от всего, что подлежит 

разложению и тлену.  

Свет впереди. 



 

1245  Действительно, не всегда даётся возможность записывать огненные 

мысли. Но если уж дана, её упускать нельзя.  

Сказано, что упущенные возможности не повторяются.  

Устремление к Учителю и Иерархии Света прерывать нельзя, ибо этому нет 

никаких оправданий.  

Устремленность заповедана.  

Если мозг порой шепчет о разделённости, то сердце твердит об абсолютной 

близости везде и всегда. 

 И в этом – вся правда. 

 

1247      Усердие и самоотверженность Ценим высоко.  

 Преумножаем силы, направленные на Общее Благо. 

 Следим и Направляем, Оберегаем от того, что видеть не можете. 

    Если устремление духа непоколебимо, все Силы Небесные в радости 

служат и путь освещают во мраке ночи.  

Руками и ногами человеческими 

замыслы Наши осуществляющим – благословение и вдохновение. 

 

К ощутившим всем своим существом  великую Радость Служения Общему 

Благу нисходят животворящие энергии Дальних Миров.  

    В труде во имя Света значительно ускоряется духовный путь. 

 В сотрудничестве огненном возжигается немеркнущее Пламя.  

Светлое будущее планеты, ее переустройство в огромной степени зависит от 

светоносцев-самоходов, преданных Иерархии Света и самоотверженно 

осуществляющих Дело Владыки.  

 

1248   

Грядёт весна Эпохи Новой, 

Переустройство всепланетное.  

Даны Учения Основы  

Во исполнение заветного. 

 

В час судьбоносный мы с Твердыней 



Разделим Ношу непомерную. 

От тьмы освободим Святыни, 

Став Света воинами верными.  

 

Освоим в жизни Агни Йогу,  

И вняв Учителя Велениям,  

Проложим новую дорогу  

В Мир дивных радуг озарения. 

 

 

1213   Сзываю всех преданных Мне беззаветно и Объединяю, ибо 

пришло время действовать согласованно. 

Люди должны осознать, что все истинные религии, Учения, верования 

исходят из Единого Источника, от Меня.  

Всем Даю по вместимости.  

И если каждого получившего Спрашиваю – что сделал с обретённым 

Сокровищем, то Имею в виду, насколько сумел освоить главный урок – 

возлюбить ближних и дальних.  

   В каждой сфере деятельности можно проявить себя наилучшим образом, но 

без простоты и сердечности на пути ко Мне шагу не ступить.  

    Заложили ли ростки для духовных достижений, дети Мои, взрастили ли 

плоды добра и Света, нашли ли для каждого место в своём сердце? 

     Или же в погоне за теоретическими знаниями забыли о практическом 

осуществлении, очерствели, обросли высокомерием и гордыней? 

     Но как же станут истинными сотрудниками Моими, те, чьи сердца 

холодны и черствы?  

       Сегодня время сдачи экзаменов для всех Моих.  

Сегодня время раскрытия друг другу сердец.  

Сегодня время великих возможностей, ибо стоите у последней черты.  

Не обсуждениями, рассуждениями, не словами, но делами стремитесь 

доказать свою преданность и Любовь.  

Судить Буду по тому, насколько сумеете стать ближе друг к другу, а 

значит – ко Мне. 

 

Запись 20.05.17. 



1249     Принимая на протяжении тысячелетий много воплощений в разных 

народах и странах, занимался многими вещами, трудился в разных 

направлениях. 

    Но сохранялась ли всё это время сокровенная связь? 

 Да, потому и нынешняя жизнь ознаменована ею. 

Ведь связь с Ведущим – поверх всех явлений, проявлений, поверх 

сменяющихся тел. 

    Учитель ведёт как в воплощенном, так и в развоплощенном состоянии.  

Когда приходит абсолютное осознание такой связи, начинают раскрываться 

многие подробности и тайны.  

Чтобы утвердиться на Предстоянии, требуется каждодневный ритм Общения. 

Хотя это нелегко, и возникает множество противодействий, но зная, что 

ничего важнее в жизни нет, можно без сожаления отбрасывать всё, что этому 

мешает.  

    Испытание на устойчивость приходится проходить постоянно – изо дня в 

день, из года в год, из жизни в жизнь. 

 

1250      Как может видоизменяться лик Земли? 

 Ростом культурного уровня человечества, преображением безобразия в 

Красоту, гармонизацией всего и всех на планете.  

Человек – царь природы.  

От людей зависит состояние Общего Дома.  

Забрасыванием и выращиванием зёрен Культуры строится Эволюция. Но к 

прискорбию, поныне земляне в основном заняты тем, что засоряют планету, 

наполняют атмосферу империлом, эманациями злобы, раздражительности, 

ненависти.  

   Из-за этого Землю окутывает ядовитый коричневый газ, что не позволяет 

Свету Дальних Миров проникать сквозь мрачную ауру Земли.  

    Не только плотный, но и Тонкий мир страдает от этого неимоверно.  

Если задуматься, что больше всего влияет на состояние миров, станет ясно – 

мысли, сходящие c конвейера сознания. 

    Ими творят все. Но одни – добро, другие – зло.  

Так психическая деятельность людей влияет на состояние мира.  



Задача землян – преобразить планету и превратить её в благоуханный 

сад, в котором будут господствовать непреходящая Радость и Любовь.  

Пришло время вхождения в новую эпоху – Эпоху Света.  

Эволюция в своем поступательном движении ведёт земное человечество к 

просветлению. 

 

1251  Пробуждаясь и отходя ко сну, удерживайте мысли о Свете. Если днём 

удавалось его удерживать в сознании, и все действия сопровождать сиянием, 

то и ночью он будет проявляться. Достичь такой непрерывности нелегко, но 

необходимо. Микрокосм должен находиться в постоянном процессе 

обновления и облагораживания.  

    От духовного ученика требуется сознательная работа мысли. 

 Случайность и рефлекторность следует  упразднить.  

На что настраиваем арфу духа, на то и звучим.  

Куда направлено устремление, туда и приходим.  

Контролю подлежит всё, но главным образом – мысль.  

Если в течение дня удавалось силой воли держаться избранного пути, то и 

сон будет продолжением этой внутренней работы. Невозможно без усилий 

достичь такого постоянства и настроенности, но достичь необходимо, во что 

бы то ни стало. 

    Когда все проявления жизни становятся осмысленными и 

контролируемыми, путь к вершинам духа обретает стремительность.  

Этот путь беспределен, потому всегда, каких бы высот ни достиг, есть 

возможность восходить и улучшаться.  

    Мысли, способствующие восхождению, постоянно должны утверждаться, 

а тормозящие – упраздняться.  

    Владыка Учит направлять мысли к Свету и настраиваться на него.  

Особенно, перед отходом ко сну.  

Это должно стать привычкой, как утренние  и вечерние процедуры. 

 Тогда и переход великих границ произойдет естественно, и направление 

будет установлено верно.  

Волевое усилие и знание, к чему стремиться, играют решающую роль, и не 

дадут отклониться от намеченной цели при жизни земной. 



 

1252     Живущий жизнью временной внешней, помни, что ты прах.  

  Живущий жизнью внутренней духа, знай, что ты вечен.  

Всё, что от разума земного, ограниченно рамками и быстротекущими 

мгновениями.  

Всё, что от сердца, не ограниченно ничем.  

Глазами беспристрастного зрителя научись взирать на мир и всё 

происходящее в нём, в том числе и с тобой самим, как на кадры фильма, без 

конца сменяющие друг друга.  

   Твои личности, коим нет числа, участвуют то в одном эпизоде, то в другом; 

переживают то лучшие, то худшие времена.  

   Проходят периоды рождения, рассвета, становления, затухания и так 

называемой смерти.  

Находясь вне всего этого, легче осознать, ради чего нужно находиться в этом 

бесконечном потоке – сансаре.  

Тогда и элементы в Чашу Бессмертия накапливаются совершенно осознанно 

и разборчиво.  

    Станешь ли отдавать свою жизнь тому, с чем придётся расстаться, если 

знаешь, что требуется встраивать в свою Индивидуальность на Вечность?  

Став сознательным, способен расширяться и углубляться до 

всеобъемлемости, начинаешь мыслить космопространственно, становишься 

истинным служителем Иерархии и её осознающим звеном.  

И каждое воплощение становится не жалкой страницей личности, век 

которой ничтожно мал, но великой миссией Служения Эволюции для 

облагораживания и озарения мира.  

Именно в этом заключается истинный смысл Вечной Жизни, к которому 

постоянно устремляют Великие Учителя. 

 

1253  Следует приучиться ничему не удивляться, и любую неожиданность 

воспринимать совершенно спокойно, в полном равновесии и самообладании. 

Нужно быть готовым воспринять более близкий к действительному Лик 

Учителя.  

    Он будет выглядеть при переходе в тонкий  мир огненным, лучащимся, 

значительно отличающимся от портретного изображения своей мощью, 

величием, излучением неописуемой Радости, Любви и тепла.  



    Многие земные представления и объекты могут оказаться в Тонком мире 

совершенно иными, не сходными со зрительно нам знакомыми, которые 

воспринимаются там  глазами сердца, ибо оно непреходяще и присутствует 

во всех мирах и состояниях.  

    Поэтому и следует, находясь ещё в плотном состоянии, стараться 

созерцать глазами сердца и слышать ушами его. Это поможет скорейшей 

адаптации в новых условиях. 

   Но самое главное, чему следует учиться – это постижению универсального 

языка, языка Любви. Знание его устранит без труда любые преграды.  

Крылья Любви вознесут немедля к Дальним Мирам, произойдет ещё 

большее сближение с Иерархией, с Владыкой. 

Любящему сердцу Мир Огненный широко открывает врата. 

 

1254  На примере обычных житейских дел нетрудно понять, насколько 

полезны согласованность и взаимодоверие, как в Любви всё задуманное 

складывается, как преумножаются силы, как осуществляются замыслы, 

которые в одиночку выполнить было бы невозможно.  

     Тем более не в одиночку совершаются великие Дела Учителей, 

требующие именно единомыслия, единоустремления и единодействия.  

В строительстве Будущего Храма должны принимать участие все люди 

доброй воли.  

Потому так важно во всех светлых делах стремиться к сотрудничеству, 

кооперации, сотворчеству. При таком коллективном Служении силы 

тысячекратно преумножаются; соучаствуют  и Силы Небесные, и Учителя, и 

Космические Братья.  

   Духи стихий также помогают, ибо это касается всех. 

 Особенно действенна стихия Огня, овладеть которой требуется в 

достаточной степени.  

    Прилагая усилия к внутреннему преображению, потрудиться над этим 

должен каждый сотрудник Света.  

    Искренне преданные Учителю и накопившие достаточный опыт и знания 

проходят через огненную трансмутацию центров.  

    Именно взаимоподдержка играет в этом процессе огромную роль.  

Есть одолевающие Путь Просветления в одиночку.  



Но гораздо быстрее, естественней проходить его в совместной деятельности 

во имя Общего Блага, так как главным в этом процессе является 

самораскрытие себя в Любви и сердечности.  

Нет высшей Йоги, чем Йога Любви. 

Как же иначе раскрыть сердце, если  не Любовью к ближним и дальним, ко 

всем и ко всему.  

И начинать лучше всего именно с коллективного Служения и совместного 

выполнения общих задач – Дела Владыки, единого для всех. 

 

 

 

Запись  21. 5.2017 

1253  С:  Увидел себя внутри большого яйца, подобно множествам, затем 

выхожу из него. Каждого из нас сопровождает Ведущий, оберегая от любых 

неожиданностей. Нахожусь под его началом долгое время. Можно сказать – 

целую вечность. Наблюдаю как бы сверху за всем, что со мной происходит. 

Кадры мелькают с невероятной скоростью, но могу видеть каждую 

подробность и отслеживать каждое событие в отдельности и все вместе 

одновременно. Фантасмагория и реальность соединены в одно. 

Происходящее видится чётко и ясно. Хотя всё плывёт и изменяется, нет 

расплывчатости, но есть законченная непрерывная картина. Однако для 

подробного описания хотя бы чего-либо не за что ухватиться. Всё записанное 

– общие слова и не могут выразить истинного состояния. 

  

1254  Есть много талантливых литераторов, философов, учёных. Они пишут 

о разном, исследуют различные области человеческой деятельности, 

проникают и постигают всевозможные явления Мироздания. Но немногие  

обладают способностью записывать животворящие мысли Учителя, 

исходящие из Высших Источников. Мало кто даже задумывается об этом. 

Сколько требуется жизней, упорного труда и самоотверженности, чтобы 

завоевать такое право и достичь этого. Как яро нужно устремляться к 

высочайшему, чтобы коснуться Мира Огненного. Через многое нужно 

пройти в воплощениях и между ними, жертвуя всем ради высокой  цели – 

стать со-творцом Владыки, подходящим каналом для Осуществления 

замыслов Иерархии. 

  



1255  Приблизившиеся к Учению Живой Этики нередко поддаются 

нашёптываниям лукавого ума. Им начинает казаться, что продвижение по 

духовной стезе происходит слишком медленно и вяло, что можно достичь 

результатов значительно быстрее. Поддаваясь рекламным трюкам тех, кто 

зазывает быстро и легко, не жертвуя ничем, кроме денег проходить всяческие 

практики раскрытия сокровенных центров и обретения высших духовных 

сил, гореученики оставляют истинное Учение и переходят к этим 

псевдоучителям.  

   Есть и те, кто без конца перескакивает от одного наставника к другому. В 

лучшем случае всё это приводит не только к топтанию на месте и утере 

шансов продвижения, но и к скатыванию назад. 

   Но очень часто – к омрачению, впадению в магию и одержанию тьмою.  

    Так, начав с устремления к Свету, они становятся сознательными или 

бессознательными служителями тьмы. У некоторых прозрение приходит, 

когда вырваться из лап тьмы становится уже поздно.  

   И всё это – из-за самости, гордыни, сомнения в истинном Учителе, 

отсутствия терпения, распознавания и стремления незаконным путём 

обрести духовные знания и силы.  

     И предостерегающий шёпот сердца заглушается.  

Оно, в конце концов, закрывается, задыхается и начинает исторгать зловоние.  

    А ведь могло благоухать, аура могла воссиять  чудесным Светом, и крылья 

духа вознесли бы к сияющим далям.  

    Как хотелось бы, чтобы прочитавшие это предупреждение вовремя 

опомнились, и прислушавшись к своему сердцу, вняв Гласу Учителя, 

приняли верное решение. 

  

1256  Тёмные сущности обладают свойством мгновенно реагировать на 

проявление слабости, они тут же видят щели, куда можно впрыснуть свой яд.  

    Любое омрачение ауры для них – сигнал к нападению. 

 Усилия защититься от тьмы часто бывают безуспешными, и светлые мысли 

оказываются  бессильными в борьбе даже с малыми воздействиями, потому 

что тёмными затрагиваются самые чувствительные места. Потому так важно 

очищение сознания, постоянная прополка его от вредных тормозящих 

 нагромождений.  



    Тогда и места для проникновения не останется.  

Побеждать нужно не внешние воздействия, а самих себя.  

     Задача светоносца – достичь того, чтобы  тёмные не вредили, но служили 

и способствовали продвижению.  

    Потому каждое их нападение должно вызывать активизацию в себе 

светлых сил. И энергия, которая должна была бы причинить порчу, идёт на 

пользу и делает устремлённого ещё сильнее и светлее. 

     Полная победа над тьмою на одной ступени переводит на более высокую.  

И побеждать предстоит ещё более мощные силы, а в результате – очередное 

восхождение духа. 

  

1257 Майя окружает человека не только в плотном, но и в Тонком мире. Там 

иллюзорность ещё более велика. Многие развоплощённые предпочитают 

устремляться к иллюзиям, уходя от действительности.  

     Так как в Тонком мире всё – в мыслях, а они подвергаются  воздействию 

отовсюду, то всецело захватываются призраками. Однако устремлённый к 

действительности на плане земном и там отбрасывает от себя фантомы.  

    Основы, даваемые в Учении Света, помогают не поддаваться лживым 

влияниям и не уклоняться от избранного направления – к Свету, к Учителю, 

к Высшим Мирам.  

    Потому овладение мыслью ставится во главу угла не только для 

проживания в жизни земной, но, главным образом, для пребывания в 

Надземном.  

Мысль, продлённая за пределы земного существования и ставшая 

непрерывной, ведёт к истинному, т.е. сознательному Бессмертию.  

  

1258       Нелегка доля светоносца.  

Во все времена ему приходится выдерживать нападения тьмы, соприкасаться 

с невежеством толп, со злобой и ненавистью, быть оболганным и 

оклеветанным.  

   Даже вполне хорошие и близкие становятся проводниками тёмных сил, 

вредят или проявляют преступное равнодушие. 



    За «осанной» нередко следует «распни его».  

Служители тьмы, ведая, что творят, провоцируют неведающих действовать с 

ними заодно, одурманивая огромные толпы ложью и подстрекательствами.  

     Но жизненный путь следует проходить безропотно, и нести всем Свет и 

Любовь, независимо от того, как относятся, от того, что в ответ на добро 

отвечают чёрной неблагодарностью. 

     Ныне, в конце тёмной эпохи силы тьмы максимально активизировались 

против светоносцев. 

    Драматична борьба, но исход её предрешён – Свет одолеет тьму.  

Время насилия, лжи и несправедливости стремительно приближается к 

концу.  

Нужно устоять и удержаться в Свете до самой победы.  

  

1260  Местонахождение земного тела определено – оно привязано к земле. 

Но дух может пребывать везде в зависимости от устремления мысли. 

    Свободу духа от оболочек следует осознать. 

 Волей его можно помещать в любое место (если слово «место» уместно).  

   Для земного разума движение духа непостижимо, хотя нет ничего реальнее 

этого. 

 Функция духа – распоряжаться своими проводниками, предназначенными 

для исполнения определённых задач на трёх планах – ментальном, 

астральном и физическом; а также и на огненном, на что способны немногие.  

   В зависимости от уровня сознания, накоплений и духовной свободы, 

Высшее «Я» имеет разную степень воздействия на оболочки и владения ими.  

Цель воплощений – утончение и усовершенствование всех тел и 

накопление через проводники нетленных Сокровищ  

в Чашу Бессмертия. 

  

1261      Слуховой аппарат человека не предназначен для улавливания Гласа 

Безмолвия.  



  А если и улавливается что-либо из иного мира, то это считается 

нездоровьем. 

    Чтобы включился внутренний слух, должна прекратиться реакция на всё 

внешнее.  

    Пространство абсолютной тишины – прерогатива сердца.  

Знание Высших Миров может прийти через него.  

Но для этого следует озаботиться психожизнью сердца, остановить 

внутренний диалог и астральные вибрации.  

Кто способен слушать тишину, может наполниться Гласом Учителя. 

  

1262  Осознавший всем существом, что самое главное в человеке – 

утверждение в  сердце своём Учителя Света и поверивший до конца, вернее, 

превративший веру в непреложное знание, что Он – всё, становится 

обладателем величайшего Сокровища, какое только возможно обрести.  

    Этот магнит беспредельного Сияния притягивает всё самое светлое, самое 

чистое, бесценное и приближает к Миру Огненному, к которому иначе, чем 

через Владыку, приблизиться невозможно.  

    Если говорить об истинном счастье, то это оно и есть.  

    Под Водительством Учителя достигается высшая сознательность и 

переход к восприятию мира Индивидуальностью – Бессмертной Триадой.  

    Вся жизнь, вся деятельность наполняется глубочайшим смыслом.  

Я, Я, Я, ваш Владыка, Учитель, Отец, Заступник – есть Свет 

неизречённый, есть вечное Сияние, есть суть Бытия. 

 

1263       Наблюдение.  

Проблемы со сменой места и времени, со сном.  

Но существенно влияние на каждодневный избранный труд это не оказало, 

ибо мысли о поручении доминировали в сознании.  

Можно утверждать, что силы устоять и не нарушить ритм работы нисходит 

Свыше. Чем же иначе можно объяснить, что столько бессонных ночей не 

вызвали нарушения ритма и внутреннего баланса?  



 

 

Запись  22. 5.2017 

1300   Новое Время – свежее веяние – обновление на всех уровнях – 

очищение от скверны – избавление от тьмы – начинаем у Стержня 

Моего – Фокуса Иерархии Света.  

     Я, Твердыня Белого Братства и вы – вои Мои, сотрудники огненные – 

возводим Мой Мир – Мир высшей мечты – чудесный Сад Учителя, в 

котором будут царствовать благоденствие и процветание, Красота, 

Любовь и Радость. 

 Фаворский Свет озаряет место Будущего Храма.  

Перстом Своим и Шамбалы Печатью Утверждаю.  

Сказал. 

 

1301   Дети Мои, не время предаваться думам тяжким о своём, столь малом и 

ничтожном, обычном для всех.  

Ибо вступили на путь необычности.  

     Вам первым Поручаю встретить во всеоружии надвигающиеся события.  

Вас Вдохновляю пройти через всё непоколебимо, и преодолеть трудности 

пути.  

    Сквозь шквал, штормы и бури, сквозь все нагромождения тьмы идите 

дерзновенно. И да будет каждый ваш шаг победным.  

Да и как может быть иначе, если Я Веду, а значит – Иерархия Света?  

Закалитесь и укрепитесь во всём, что предоставляет жизнь, чтобы стать 

несокрушимой мощью единоустремлённых сердец.  

Предстоят великие свершения и великие победы. 

 

1302   Чем огненнее мысль, тем она долговечнее.  

Гетакомбы мыслей-однодневок наполняют ментальное пространство. 

Сколько мысленного мусора и вредных эманаций сходит с  конвейера 

человеческих сознаний.  

   И как трудно мизерному числу истинных светоносцев очищать авгиевы 

конюшни, наполнять пространство достойными мыслями.  



      На тысячи бездарных книг едва найдётся одна, которая переживает века и 

тысячелетия, насыщая прикоснувшихся к ней немеркнущим огнём.  

Эволюционирует же человечество благодаря воспринимаемым и 

ассимилируемым мыслям Дальних Миров. 

Они и составляют бесценный фонд планеты, из которого можно черпать и 

насыщаться Светом Знаний каждому устремляющему к Истине. 

 

1303   Как начинает сиять аура, когда удаётся прийти к внутренней тишине, 

освободить ментальное пространство от мыслей своих, и предоставить его 

мыслям Учителя.  

Это достигается путём введения Лика во внутренний взор, в открытое 

сердце. 

Трудная задача, так много нужно преодолеть в себе, от столь много отречься.  

Но игра стоит свеч.  

Умение звучать на волне Владыки – высокое достижение духа.  

Чтобы это произошло, одноразовых попыток недостаточно.  

Но каждодневный ритм делает чудеса.  

Нужно осознать, насколько это важно, и превратить в привычку устремление 

удерживать Лик.  

    Не только утром и перед сном, но в течение дня требуется изыскивать 

любую возможность пребывать мысленно с Учителем, думать, чувствовать и 

действовать не от себя, а от Него. 

    Следует понимать, что это не просто игра воображения, не развлечение, не 

удаление от мира ради того, чего нет, но является именно 

действительностью, придающей жизни истинный смысл.  

    Научившийся видеть всё происходящее взором Владыки, заменив 

искажающую призму собственных ощущений ощущениями высшего 

порядка, становится носителем Света Иерархии.  

   Утвердившийся на Лике получает право действовать Космической 

мощью, так как осуществляет Замыслы Твердыни. 

 

1304   Драматична борьба личности и Индивидуальности за преобладание.  



    Если побеждает первая, предстоит тяжкая расплата, ибо потакание своей 

низшей природе ни к чему хорошему привести не может.  

    Следует осознать примат Духа над плотию бренной, и разрешать 

оболочкам исполнять только их функции, но не более того.  

Воле Высшего Я должно быть подчинено низшее.  

Это закон, который нужно научиться исполнять. 

Тогда всему в микрокосме будет определено верное место.  

     Правильно рассматривать многое из того отрицательного, с чем 

приходится сталкиваться в нынешнем воплощении, как результат 

деятельности личностей прошлых жизней. 

     «Что посеешь, то и пожнёшь». Значит, сеять на будущее следует добрые 

зёрна.  

И это прерогатива Высшего «Я», а не низшего. 

К победе над собой призван чела, проходящий школу жизни на пути 

Беспредельности. 

 

1305       О чём свидетельствует тяжесть мира, буйство тьмы, возрастание бед 

и страданий?  

    О приближении сроков, заповеданных в пророчествах древних Мудрецов.  

    В ожидании Великого Прихода требуется напрячь все силы, устоять 

несмотря ни на что.  

     Требуется непреклонная вера и убеждённость в приближающемся с 

каждым днём Исходе.  

Предстоят кардинальные изменения в состоянии планеты.  

     Очистительные процессы будут происходить всё стремительнее.  

Прошлым нагромождениям места не останется.  

Неготовые не выдержат мощи нисходящего Света-Огня.  

Потому в преддверии Сроков было дано Учение Агни Йоги, снова 

оповещены Законы, соблюдение которых даст возможность в полной 

готовности принять неизбежное. 

Открыв сердца и наполнившись Светом, возможно во всеоружии принять 

приближающиеся нисходящие потоки, встретить явление Аватара. 



 

1306   Чтобы осознать всю тщету и тлен земных соблазнов, нужно через них 

пройти.  

   В мире двойственности за очарованием следует разочарование.  

Потому столько утраченных иллюзий, потому столько несбывшихся надежд.  

    Но далеко не все прислушиваются к голосу истины. 

 Большинство предпочитает окружать себя призраками Майи.  

      Ведь чтобы отбросить привычные стереотипы, требуется воспрянуть 

духом, проявить большое мужество и стремление от очевидности перейти к 

действительности.  

    Требуется преодолеть множества препятствий и пройти через отвержение 

теми, кто держится лживых устоев общественного мнения, а также 

собственного земного разума и астрала, которых такое восприятие вполне 

устраивает. 

Через столько ударов судьбы и страданий требуется пройти, чтобы 

ступить на путь, ведущий к высшей правде, к озарению Светом истины. 

 

1307     Пришло время, чтобы всё, что дискредитирует Рериховское 

Движение, было полностью выявлено и исторгнуто.  

  Скандалы и разоблачения, нетерпимость и взаимные упрёки, ложь и 

клевета, обиды и укоры – разве это может быть характеристикой 

взаимоотношений между теми, кто приблизился к Учению Живой Этики?  

    Как Может полагаться на таких «сотрудников» Учитель, Давший его миру, 

как Может доверить великое Поручение – приблизить светлое будущее, в 

котором будут царить Любовь, согласие и взаимопонимание?  

До настоящего времени многими,  называющими себя рериховцами, грубо 

попирались элементарные основы дружеских отношений, что породило 

грубость, менторство, раздор, ненависть, зависть, одним словом – всё то, что 

присуще тьме и питает её.  

И это происходило у самого Фокуса Света, вокруг Провозвестия Новой 

Эпохи, вокруг Иерархии и Великого Владыки. 

Но отныне такая ситуация, доведенная до крайней точки, будет меняться у 

всех на глазах.  



    Пусть приобщившиеся к Учению, а также занятые деятельностью, 

связанной с Рериховедением, задумаются над исключительной важностью 

взаимоотношений на высших духовных основах.  

Ведь именно рериховцы должны являться примером будущего 

общинножительства, должны пробудить  в землянах желание приблизиться к 

Учению, на них будут равняться множества.  

    Но из-за недопустимого поведения, нарушения  элементарных правил 

общения, бесконечных разборок между собой, отсутствия уважения и 

сердечности к окружающим и пр. великие Имена, которыми прикрываются 

многие из них, стали нарицательными.  

    К прискорбию, ныне о РД сложилось мнение как о сборище 

бескультурных людей, как о вредоносной секте.  

Разве это не предательство, разве подобное позволительно в 

дальнейшем? 

     Сегодня дан шанс каждому и всем вместе изменить отношение к 

священным, высшим понятиям, реабилитировать и восстановить доброе имя 

Движения.  

     Владыка Предупреждает грозно об огненном очищении, ибо Полагается 

именно на рериховцев, через которых намечено внести в мир новые веяния, 

осуществить великие замыслы Твердыни. 

     Это без объединённых усилий и согласованности невозможно.  

И сегодня происходит последний отбор.  

В первую очередь он касается дерзнувших получить сокровенные 

знания, ибо взяли на себя и ответственность. 

Некоторые могут возмутиться: сколько раз можно повторять об одном и том 

же?  

Однако не только можно, но и срочно необходимо, чтобы, наконец, 

осознали, насколько это актуально, и незамедлительно начали следовать 

Велению Учителя. 

Конечно, свободная воля неприкосновенна, каждый сам выбирает свой путь.  

     Но пусть своевременное Предупреждение о следствиях будет услышано, 

чтобы не была преступлена линия невозврата, когда уже будет поздно.  

   Разве не ясно, что ожидает предателей и кощунников, пренебрёгших им?  

    Падение в бездну тьмы кромешной станет неизбежным. 



Как бы то ни было, очищение рядов произойдёт. 

В последнем отборе участвуют все до единого. 

 

Запись  23. 5.2017 

1270 Взаимоприкосновение аур происходит не только при непосредственной 

близости друг к другу, но и на любом расстоянии. Чувства и мысли о ком-

либо обладают аурическими излучениями представленных в сознании 

образов, магнитно их притягивают, вызывая определённую реакцию. В этом 

причина появления ощущения близости тех, о ком думаем. Добрые эманации 

можно принимать, но от недобрых следует защищаться. Потому нужна 

заградительная сеть. Она восстанавливается в мыслях. Воздействие людей 

друг на друга происходит по созвучию. Добрые   или вредные мысли могут 

привлекать подобные и усиливаться многократно. Не только ауры людей, но 

и  пространственные излучения Земли и Светил входят в сочетание с 

человеком, причём, на  всех планах и уровнях. Микрокосм, как неотъемлемая 

часть Вселенной, тесно связан с ней, и потому они взаимно влияют друг на 

друга.  

 

1271      О, как познать беспредельность посылаемых Учителем животворных 

огненных мыслей?!  

    Как оценить счастье черпающего из  неиссякаемого Источника?!  

И разве есть этому предел? 

     О, нет, всегда – только начало.  

Потоки Света Благословенного да не иссякнут ни в какие времена и ни в 

каких состояниях.  

   Благодарю, Господи, что Допустил к Святыням и Приоткрыл завесу тайны.  

    Да найду в себе мужество удержать доверенное и исполнять порученное с 

полной самоотверженностью и непреклонностью.  

   Да воспылает ещё сильнее Любовь к Владыке, заполнившая моё сердце.   

   О, Великий Учитель, Ты – моё всё.   

АУМ.  

 

1272  Дети Мои. Призываю освободить мысли от влияния астрала, от засилья 

кама-манаса. Будьте свободны от бесчисленных переживаний и проблем. 



Осознайте, наконец, что всё вокруг и в ваших проводниках – лишь 

декорации, лишь быстротекущие эпизоды, лишь тщета и тлен, но дух ваш – 

надо всем. И всё зависит не от того, что происходит с вами, а от отношения 

ко всему. 

    Отделите своё Высшее «Я» от всего остального.  

    Тогда Смогу Занять Престол и Вести вас по жизни к вершинам 

неизречённым. 

     Иначе – топтание на месте, утопание в страстях и страданиях, сплошная 

беспросветность и безысходность.  

    Поймите – оставив всё, что от личности малой, внизу,  не утеряете, но 

обретёте.  

Жизнь ваша наполнится великим содержанием и смыслом.  

   Зову вас не оставить мир, в котором вы живёте, но сознанием возвыситься 

над ним, встать над быстротекущими потоками Майи, что является истинной 

свободой. 

    Да, этого трудно достичь, но всем своим существом возжелав подняться 

над иллюзорным миром, начните действовать в этом направлении. 

     И тогда Смогу Приложить Свои усилия к осуществлению этой 

благословенной цели.  

И возможность достичь её тысячекратно преумножится.   

 

1273  Наблюдение. О так называемом маркетинге – науке наиболее выгодно 

продавать любой товар или услуги. Желающие овладеть этой профессией, 

которая может оказаться весьма прибыльной, проходят целую школу с 

разработанными методиками и системами. Первым и главным условием 

многих из них является устранение совести и требование рассматривать 

потенциального покупателя не как человека, а как карман с деньгами, 

который нужно опустошить любым способом.  Поэтому решившиеся на этот 

шаг проходят обучение магическим приёмам, манипуляциям сознаниями и 

прочим нечистым методам.  

   Их кредо: для осуществления цели любые средства хороши, в том числе, 

ложь и подтасовки, обольщение и применение специальных препаратов, 

воздействующих на психику.  

   Так тьма улавливает жертвы, делая своими слугами тех, кто стремится к 

обогащению и власти над людьми.  



     Очевидно, маркетинг – не такое уж безобидное занятие, так как 

инициируется тьмой.  

У многих увлёкшихся и втянувшихся в эту систему закупоривается сердце.  

     И за успех в этой деятельности они платят неимоверно большую цену – 

скатываются в тенета мрака.  

    Ко всему, через посредников тьма питается психической энергией не 

сумевших вовремя распознать подвох и попавших в сети, потерявших после 

навязанной сделки не только деньги, но и нервы, переживая и страдая от 

того, что были обмануты и одурачены.  

    Часто подобные сделки заканчиваются судами, болезнями и глубокими 

нервными стрессами.  

  

1274   Можно, листая эти Записи, найти описки и грамматические ошибки. 

Но расхождения с Учением Света или чего-либо противоречащего ему в них 

нет, ибо Источник – един.  

   Не найдётся ничего омрачающего, искажающего или  пессимистического, 

ибо исходят от Света и утверждают Знание, Радость, Любовь и Красоту.  

    И даже если встречается личностное, то лишь для того, чтобы поделиться 

опытом, который может быть полезен для других.  

    Но найдутся предвзятые исследователи, желающие их раскритиковать 

и обесценить, объявив вредными, контактёрскими и пр.   

     Тем самым они не только вводят в заблуждение тех, чьи сердца 

недостаточно открыты, у кого отсутствует распознавание и чувствознание, 

но и пресекают  самим себе доступ к огненным живительным энергиям.  

     Найдутся и те, кто поток огненных мыслей отнесёт к области литературы 

или выхолощенного философствования, и вместо сердечного восприятия 

будет умствовать и критиковать литературный слог. 

     Но что бы ни находили, и в чём бы ни уличали предвзятые исследователи, 

огненное действие Записей безусловно.  

    Они несут, и будут нести помощь многим и многим, и разя тьму, 

озаряют и цементируют пространство Светом Владыки.  

 

1275  Радостно осознавать и наблюдать, как у друзей-единомышленников, 

устремлённых наилучшим образом осуществлять План Учителей, 

происходит синхронизация мыслей, одновременно появляются светлые идеи, 



рождаются возможности совместными усилиями осуществлять чудесные 

проекты.  

     Гармонизация единоустремлённых сердец, спаянных Любовью друг к 

другу и к Владыке, способствует наращиванию духовной мощи как каждого 

в отдельности, так и всех вместе. 

      Ярким показателем возрастания сплочённости является ярое устремление 

тёмных разрушить укрепившийся союз и нанести порчу.  

    Каждое светлое начинание тут же атакуется. 

 В ход пускаются излюбленные приёмы тьмы – ложь и клевета.  

    Тёмные стремятся использовать любую брешь, чтобы впрыснуть яд 

разъединения, недоверия и подозрительности.  

Но это ещё больше способствует сплочению рядов, и каждое поползновение 

тёмных оканчивается пользой общему делу.  

    Так Учитель всё обращает во Благо.  

 

1276       Очень трудно в суете дня удерживать мысли на Учителе.  

    Однако сознание того, что Он с нами всегда, и лишь от нашего 

памятования зависит близость, поможет достичь, в конце концов, 

предстояния непрерываемого.  

     Конечно, легче этого добиться в привычных условиях, при установленном 

ритме. 

      Но и при меняющихся обстоятельствах нельзя упускать ни минуты, когда 

есть возможность сознательно подключиться к Учителю и удерживать Лик.  

     Мысль об этом должна врасти в сознание настолько прочно, чтобы 

никакие другие мысли не могли первенствовать.  

    Даже если далеко не всегда это получается, само устремление и 

настойчивость сыграют свою роль. 

   Лишь Учитель и всё, что с Ним связано, есть действительность, остальное – 

преходящие иллюзии. 

 

1277   Распознавание – качество исключительно важное для избравшего путь 

Света.  



   Отсутствие его даёт возможность проникать тёмным и наносить вред через 

всевозможные каналы, через близких, встречных, кажущихся добрыми и 

хорошими.  

    Тёмными используются различные хитрости и, казалось бы, безобидные 

действия.  

      Они очень боятся разоблачений, ибо становятся безоружными.  

Если  служителям Света присуща открытость, простота и сердечность, то 

служителям тьмы – скрытность, расчётливость, лживость и хитрость.   

   Задача тёмных – втянуть в свой стан и, если это не удаётся, причинить 

максимальный вред, любым способом постараться погасить Огонь.  

    Потому заповедана постоянная зоркость. 

 По мере возрастания  внутреннего Света активизируется и тьма.  

Так, интенсивность нападений – мерило светимости.  

    Значит, не сокрушаться следует, что отмечены тёмными, но радоваться.  

Самого мощного сияния можно достичь удержанием в сердце Учителя Света, 

повторением Священных Имён, мыслями о Дальних Мирах.  

  

1278   Свет должен излучаться не только произносимыми или записанными 

словами, не только действиями, но и мыслями, чувствами, даже молчанием.  

    Всеми  проявлениями следует достичь сияния, независимо ни от чего 

внешнего.  

     Любая встреча должна происходить в Любви и доброжелательности и 

заканчиваться апофеозом Света и мира.  

Злые, ненавидящие, раздражённые нуждаются в Свете ещё больше, чем 

добрые и сердечные. 

      Как бы ни сопротивлялось всё тёмное в людях принятию Света, его 

нужно дарить самоотверженно, погашая в себе весь негатив по отношению к 

рядом идущим и встречным.  

    Общаясь с людьми, нужно обращаться к лучшему, что в них есть, стараясь 

узреть их чистую Божественную Сущность, а не то наносное, что наслоилось 

на протяжении многих воплощений.  

    Этим можно помочь им пробудить и возжечь сокрытые Огни. 



Да, делиться Светом необходимо, но лампаду держать при этом 

неугашённой. 

 

 

Запись  24.5.2017 

1278  Во сне находимся как бы в забытьи. Сознание отключено от внешнего 

мира. Но обучение не прекращается. Дух, оставив оболочки, познаёт то, к 

чему устремлён.  

    Верно Сказано: «Ночью Учим, днём за своё принимаете».     

 

1279   Агни Йога, не приложенная к жизни, бесполезна. Свет должен 

обретать жизненность. Из прикоснувшихся к Учению, читающих и 

перечитывающих параграфы, задумывающихся серьёзно об истинном   его 

смысле немного. Большей частью всё сводится к обсуждениям и 

рассуждениям. Когда нужно пожертвовать своими удобствами, урезонить 

астрал, контролировать прихоти и желания, многих это останавливает. Ум 

нашёптывает о необязательности самому утверждать и поверять Учение в 

каждом дне, но зато поучать других с колокольни своих знаний вполне 

возможно.  

    «Ведь всем им неведомо, что ведомо мне», рассуждает неофит, не 

задумываясь о том, что знание есть умение, что теория без практики мертва.  

Но разве подобное отношение к сокровенным знаниям в пользу? 

 Легко поддаться соблазну учительствовать, но это лишь профанация и 

проявление невежества.  

     Постижение же Учения Живой Этики есть возжигание внутренних Огней 

и раскрытие сердца для простой действенной Любви и Служения Общему 

Благу. 

 Конечно, интеллектуальные знания способствуют расширению сознания, но 

главным, всё же, во всех неискажённых религиях и Учениях является 

раскрытие в себе аспектов Любви: сострадания, прощения, великодушия, 

милосердия.  

   Тогда и остальное приложится, и интеллектуальные знания будут к месту. 

 

1280   Полезно наблюдать за муравьями и пчёлами.  



   Ведь они не зря явились с Венеры – планеты благоденствия и процветания, 

на которой усвоены высшие принципы даже насекомыми.  

    Короткие жизни пчёл и муравьёв наполнены непрестанным трудом, они 

без конца творят и строят. 

     Все пчелиные продукты деятельности абсолютно полезны и являются 

мощнейшими энергоносителями, к тому же очищают атмосферу, 

оздоравливают людей, дают возможность цветам расти, размножаться и 

благоухать.  

    На примере пчёл, собирающих мёд отовсюду, и человеку следует 

извлекать опыт из всего, что предоставляет ему жизнь, трудиться без конца – 

не только ради себя, но ради всех.  

    На примере муравьёв, готовых в любой момент оставить своё  

выстроенное с таком трудом жилище и приступить к новому строительству, 

можно учиться качеству непривязанности ни к результатам труда, ни к месту 

нахождения.  

     Найти истинное счастье и радость в бескорыстном Служении – цель 

воплощения.  

     Однако к такому осознанию приходят далеко не все.  

    Для большинства предпочтительней проживать жизнь попрыгуньей-

стрекозой или трутнем и, гоняясь за наживой, удовольствиями и 

развлечениями, вращаться бесконечно в колесе перевоплощений.  

    Лишь немногие воспрянувшие духом превращают этот замкнутый круг в 

восходящую и расширяющуюся спираль и достигают сознательного 

Бессмертия. 

 

1281   Бессмысленно воевать с ветряными мельницами, тратя попусту 

энергию на преодоление внешних условий.  

     Борьба и преодоление должны происходить внутри.  

Истинная победа может быть лишь над собой, над своими оболочками и их 

проявлениями.  

    Не этот ли урок демонстрируют людям великие Подвижники?  

Проявляя истинное смирение, принимая удары разнузданных толп и 

неистовство тьмы, они выходят победителями, не противясь злу насилием, но 

проявляя Любовь и сердечность. 



     Активизировав должным образом свою Божественную Сущность, 

утвердившись на Высшем в себе, возможно стать победителем сужденным 

мира.  

     Что же нужно побеждать?  

Свои оболочки и их проявления требуется подчинить воле, привести к 

молчанию.  

     Ничто вовне не должно влиять на сохранение равновесия и достоинство 

духа. 

     И что могут дать все победы вовне, если не победить свою низшую 

природу?  

    Ведь с уходом с земного плана всё придётся оставить и остаться наедине с 

собой. И если не удалось преодолеть паяца в себе, неуёмные и 

неконтролируемые страсти и желания сделают существование в надземном 

невыносимым.  

    Не муки ли Тантала ждут сластолюбца?  

Не станет ли привыкший потакать своим прихотям жертвой беспощадных 

астральных вихрей тонкого мира? 

     Сколько сильных мира сего, не накопив ничего, что составляет бесценные 

сокровища духа,  становятся жалкими и ничтожными в мире тонком, когда 

оказывается, что всем их накоплениям и завоеваниям грош цена.  

     Но устремлённые к духовным накоплениям и победам над собой обретают 

истинное богатство, власть и Славу Небесную. 

 

1282   Разве не чудесно, когда противодействие и любые попытки тёмных 

навредить обращаются в пользу, благодаря осознанию, что всё – во Благо, 

если исполняется Дело Владыки?  

     Самое тяжёлое и невыполнимое становится самым продвигающим.  

     Какими жалкими выглядят злобные попытки разрушить светлые 

построения.  

       Мощь объединения начинает ощущаться во всех действиях 

единоустремлённых сердец.  

Сотрудники наполняются энтузиазмом и желанием потрудиться во имя 

Общего Блага с максимальной отдачей.  



     Чтобы ни предпринимали тёмные для разрушения Единения, лишь ещё 

больше будут этим сплачивать ряды.  

    Как бы ни пытались помешать осуществлению светлых замыслов, будут 

лишь этому способствовать. 

Но от сотрудников-единомышленников требуется, сплотившись в 

единый кулак, действовать, действовать, действовать, осуществлять 

замыслы Владыки. 

 

1283   Бескорыстное Служение означает также и то, что нечего ждать 

благодарности и признательности от своих добродеяний.  

    Люди в массе своей не научились этому.  

И одна из главных задач светоносцев – на собственном примере 

продемонстрировать, что есть истинное бескорыстие и истинная Любовь ко 

всем и ко всему.  

     Должно прийти осознание, что искреннее и сердечное благодарение не 

опустошает и не унижает внутреннего достоинства, но возвышает и 

наполняет благодатью, делает счастливее.  

     Придёт время на Земле, когда служение друг другу и Общему Благу 

станет для всех естественной потребностью, дарение и самопожертвование –

нормой жизни общества.  

    Тогда благодарность и признательность перестанут быть редкостью, ибо 

люди станут жить сердцем в Свете и Любви.  

Это не наивная мечта, но ярая действительность будущего.  

 

1284  Как бы нелицеприятно ни было, следует выявить все свои наросты 

духа, от которых нужно избавиться, и заняться этим самым серьёзным 

образом.  

     Никто другой в этом не поможет. 

 Если решил взойти на вершину, освободись от ненужного балласта. 

 Именно по мере освобождения и происходит восхождение.  

    Как бы далеко ни было расстояние от себя ветхого до себя совершенного, 

его нужно свести до минимума.  

      Но забрасывая якорь далеко, следует решать ближайшие задачи.  



Работа над собой скрупулёзна, тяжка и чревата многими неожиданностями.  

     Чтобы дойти до самого большого, требуется начать с самого малого.  

Организованность, дисциплина, порядок, внимательность – 

родственные качества, которые должны стать чертами характера.  

                  Также спокойствие и самообладание.  

Без них не преодолеть препятствий, не победить себя.  

   Можно ещё отметить непоколебимость, стойкость, бесстрашие. 

 Как остановить неуёмный астрал, прекратить неконтролируемые внутренние 

диалоги? 

     Неусыпным контролем и постоянным памятованием. 

В каждой жизненной ситуации, при каждой встрече можно найти 

возможность поработать над собой. Это может происходить успешно, если 

смотреть на себя со стороны, и сознательно регулировать своим внутренним 

состоянием. Малое «я» во всех своих проявлениях должно следовать тому, 

чего требует воля.  

     Так будет происходить преображение.  

Если не получилось, потерял контроль, поддался влиянию оболочек, нужно 

тут же это зафиксировать, чтобы в следующий раз при сходных 

обстоятельствах не допускать того же.  

      Зафиксированные и исправленные в мыслях ошибки гораздо легче 

избегать в дальнейшем.  

     Самосовершенствование – это бдительность.  

Каждая малая победа над собой – шаг к следующей.  

Представляя себя идеальным, следует к этому восходить непреклонно день за 

днём.  

Так программируется и выстраивается будущее.  

Так как всё в мыслях, в сознании, то полезно создавать ментальные картины 

всевозможных ситуаций и проигрывать своё поведение, репетировать ту 

роль, которую предстоит исполнять наилучшим образом.  

    Это даст возможность знать, как мыслить и действовать (поступать) в тех 

или иных ситуациях и встречах.  

    Настроив чётко и твёрдо мысли, их легче осуществлять.  



При желании возможно найти много способов, чтобы успешно преодолевать 

и образовывать, воспитывать себя. 

 

1284   Б   Полезно овладеть психотехникой прохождения через трудности и 

препятствия. Нужно внедрить перед преодолением мысль, что этого уже 

достиг, проработав поэтапно каждую деталь. Так будет приведена в действие 

созданная и утверждённая в себе мыслеформа. Должна быть полная и 

безусловная уверенность в успехе. Не от внешних условий, а исключительно 

от самого себя зависит исход того, что требуется совершить. И дело не в том, 

что произойдёт вовне, а в победе над собой, и в утверждении в себе 

требуемых огненных качеств. 

 

Запись  25. 5.2017 

1286  Глядя на развалины древних городов и поселений, исчезнувших тысячи 

лет назад, приходят мысли о быстротечности, временности всего, 

создаваемого людьми. От некогда могущественных цивилизаций остался 

прах, обрывочные воспоминания, развалины. И нынешние небоскребы будут 

выглядеть для будущих поколений так же, как ныне Вавилон. И переселение 

народов, и разрушительные войны, и процветание, и затухание – всё тлен. 

Формы сменяют одна  другую, люди рождаются и умирают бесчисленное 

количество раз, пребывая каждое воплощение в разных оболочках.  

    Всё течёт, всё изменяется, но дух – дух вечен.  

 А обретаемым знаниям и накапливаемому опыту нет конца.  

Прошёл в разных обличиях и среди различных народов через Лемурию и 

Атлантиду, через последние тысячелетия… Всё это было, есть и будет, но – 

«Я  есмь».  

 

1287  Если, проходя через боли, неудобства и множество проблем, думаешь о 

главном, о том, что Дело Моё – превыше всего, это означает, что твёрдо 

стоишь на проложенной колее, что осознал важность добровольно принятого 

на себя Поручения.  

    Справишься с проблемами, с недугами, но если  станет совсем невмоготу, 

на пределе напряжения – Помогу. 

     Велика нужда ныне в цементировании пространства огненными мыслями, 

удержании Луча Иерархии, утверждении Света-Огня, который Шлю 

непрестанно.  



Тяжко в мире, сердца черствы, огромный дефицит Любви, мало радости. 

   Не умолкает скрежет зубовный, тьма бушует вовсю.  

 И всё это нужно сдерживать, нейтрализуя чёрные огни.  

Могу Осуществлять это через тех, кто готов разделить со Мною непомерную 

Ношу, ставя Дело Моё – спасение планеты и помощь страждущему 

человечеству – превыше всех своих дел, кто действует во Имя Моё, несмотря 

ни на что. 

    Разве не Порадуюсь преданности и самоотверженности каждого Моего 

огненного сотрудника?  

Разве не Наполню вдохновением, не Поделюсь Мощью Своей?  

    Разделяя Ношу, разделишь и Радость предстоящих побед.  

Будущее – за нами.  

Свет – впереди.  

Тем, кто со Мною во дни роковые, Воздам сторицею.  

Но разве думает о мзде самоотверженный Воин Владыки? 

    Разве ждёт наград, если высшая награда – это возможность отдать всего 

себя бескорыстному Служению Общему Благу, быть в первых рядах в 

решающем бою с тьмою обречённой? 

 

1288       «Чем хуже, тем лучше» осознал? 

                – Благо тебе. 

 «Благословенны препятствия, ими растём» осмыслил?  

                – Благо тебе. 

 «На трудностях оттачиваем шаг» прочувствовал? 

                – Благо тебе.  

Радостен подвиг устремлённого к вершинам. 

Ликует дух, когда страдает плоть.  

Через  тернии к звёздам несётся прозревший на крыльях Света. Овладевший 

собой – повелитель стихий.  

И песня торжественной Радости не умолкает в сердце победителя 

суждённого. 



 

1289      Каждая Запись – бесценная жемчужина ожерелья  Моего. 

 Не твои, но Моё драгоценные камни сияют в нём.  

Открытые сердца способны улавливать этот Свет.  

Но закупоренным не до него.  

Умствующие сводят на нет мощь воздействия.  

Осуждающие перечёркивают свои возможности. 

Сомневающиеся отдаляют себя от истинны данного Мною Учения. 

Отрицающие расписываются в отсутствии  

чувства распознавания. 

 

Есть много путей постижения, есть много потоков Света, и каждый по-

своему ценен, если осознано, что Источник – Един.  

Давал, Даю и Буду Давать через готовых принимать сердцем, 

пропускать через своё сознание и дарить миру без всякой корысти, но в 

чистоте побуждений. 

 

1290  О, если бы всё, что идёт на гонку вооружений, на ведение войн, на 

поддержку терроризма, шло на созидание, на благо людей!  

    Как бы преобразился мир, как бы расцвела планета, как бы облегчилась 

судьба людская.  

     Если задуматься, в каком абсурде живёт нынешнее человечество, 

становится не по себе.  

    Бессмысленность в самых ведущих областях жизни. 

 Ложь подменила правду, ненависть и злоба – добротолюбие и Любовь, 

безобразие – Красоту.  

Люди утеряли почву под ногами.  

Золотой телец вытеснил из храмов всех богов.  

Осталось ли у человечества что-либо святое?  

Планета стонет от удушья. 

 И кашель её оявляется катаклизмами, цунами, катастрофами.   



Новости каждого дня схожи и уже никого не шокируют, ибо стали 

привычными.  

Террор, убийства, войны, беспредел…  

Сбываются пророчества о небывалом нагнетении тьмы перед рассветом.  

     Ибо всё, что подлежит удалению, должно всплыть наружу и проявить себя 

в своём неприглядном, абсурдном виде, чтобы в предначертанный срок быть 

исторгнутым.  

Очищение от скверны и обновление мира – лишь вопрос времени. 

 И этот долгожданный час приближается с каждым днём. 

 

1291  О доверии – безусловном и абсолютном.  

Если его нет, как же возможно приближение к незримому Владыке, 

Ведущему по жизни?  

   Неофит требует доказательств, но разве очевидность может убедить?  

Ум нашёптывает сомнения, из которых вырваться невозможно, если не 

обратиться к сердцу. 

     Во внешнем нет Истины, ибо всё внешнее есть мираж.  

Лишь в незримом можно узреть Свет безусловной Правды.  

Лишь внутренним слухом можно уловить Глас Безмолвия.  

Разве великие Подвижники смогли бы совершать свои деяния, не 

вписывающиеся ни в какую логику земную, не имея  

абсолютного доверия Руке Ведущей? 

 

Преданные ученики, коих редкие единицы, тем и отличаются от остальных, 

что их доверие не может быть поколеблено ничем и никем.   

О, Великий Владыка! Доверяюсь Тебе во всём; верую в Тебя всем сердцем; 

знаю, знаю, знаю – Ты Ведёшь. 

И моё существо взывает к Тебе: «Ты, и только Ты – моё всё». 

 

1292      Спаситель – для всех. 

 Каждый может в полной мере испить из Чаши Его по уровню сознания и 

осознания Его вечного Присутствия.  



Неисчерпаем Источник Благодати.  

Каждому человеку и каждому народу Он открывает путь в Жизнь Вечную, к 

Счастью неомрачённому, к Радости неизречённой. 

 Но почему люди глухи и слепы, почему, даже вняв, искажают, приводя себя 

к неисчислимым страданиям?  

Невежество, самость, сомнения перекрывают Источник.  

И вместо Света человеки прозябают во мраке. 

    И нет между ними Любви истинной, милосердной, той, что и делает людей 

счастливыми.  

И тьма властвует над душами, высасывая из них жизненные силы.  

Когда, когда очнутся от вековечной спячки?  

Когда, когда примут Зов и прозреют?  

Когда, когда обратятся к Свету?  

Но это произойдёт обязательно – и станет, наконец, человек Человеком. 

 

1293          «Много званных, но мало избранных».   

От кого же и от чего зависит духовное избранничество?  

Случаен ли выбор?  

Играют ли роль везение, симпатии?  

Но для духовного избранничества никакие обывательские мерки не 

подходят.  

    Избранным Великим Учителем может быть тот, чьё сердце пылает, кто 

готов  к самопожертвованию, и не ищет за своё бескорыстное Служение 

никакой мзды.  

     Дело Учителя реализуется на земном и на тонком плане через тех, кто 

готов к этому; кто прошёл  школу самоотречения и устремляется к Учителю 

на протяжении многих воплощений; кто проявляет свои лучшие качества в 

труде во имя Общего Блага и накопил опыт сотрудничества с Высшим 

Миром; кто готов отдать свою волю и действовать по Слову и Воле Владыки; 

кто дерзнул и сумел личное заменить сверхличным.  

   Близок к Учителю настолько, насколько полезен эволюции. 



 И разве избранный становится баловнем судьбы, которому открываются 

врата благополучия, комфортной жизни, всеобщего почитания, земной 

славы?  

   Наоборот, он Направляется Твердыней в самые трудные и проблемные 

места, часто берёт на себя  добровольно непосильное бремя, а в 

благодарность за его благодеяния получает поношение, преследование, 

истязание невежественных толп.  

И тем не менее, нет ничего достойнее и выше на Земле, чем оказаться в 

числе избранных и любимых учеников 

 Великого Владыки. 

 

Запись  26.5.2017 

1294  Ж  Дорогие мои. Осознавая нашу связь, устраняете границы миров и 

утверждаете безграничность Духа. Близки мы сердцами. И мысли наши 

сливаются, и происходит чудесное взаимопроникновение. Устремляясь к 

возвышенному, рушите преграды земные. Видимость плотного мира не 

являет истинной картины. Незримое на земле зримо и красочно здесь. 

Приложите усилие, отбросьте сомнение – и узрите то, чем живу, и что меня 

окружает. Объединившихся сердцем со мною проведу по чудесным местам, 

наполненным Красотой и Гармонией тончайших излучений. Пусть общение с 

Тонком миром станет для вас вполне обычным. Обозревая глазами сердца 

пространства иных измерений, легче сможете приблизиться к 

Божественному Лику нашего Учителя. Да хватит у вас веры и дерзновения 

озариться сиянием Дальних Миров. 

 

1295  Ныне состояние мышления и восприятия мира плачевно.  

Желания людские не поднимаются выше астральных.  

Узкомыслие не позволяет заглянуть за ширму быта.  

О дальнейшем пребывании в мире надземном задумываются редкие 

единицы, мышление которых выходит за привычные рамки. Разговоры на 

подобные темы нередко вызывают лишь презрительную насмешку.  

   Учат детей не основам жизни, а ложным представлениям, поклонению не 

высшим духовным принципам, а золотому тельцу.  

    Всё будущее втиснуто в рамки единственного текущего воплощения.  

Но предназначение человека иное.  



Человек ещё в земной жизни должен растить крылья духа, чтобы было чем 

вознестись к Высшим пространствам в мире Тонком.  

Нужно учиться мыслить о самом светлом, так облекаясь в одеяние Света. 

Нужно утончать и расширять сознание, чтобы прикасание к непознанному не 

застало врасплох.  

    О назначении человека, о бессмертии, о Дальних Мирах следует твердить с 

ранних лет.  

Ребёнок легко и просто воспринимает великие истины.  

Благодаря такому воспитанию и образованию подрастающему поколению  

будет ясно, к чему следует устремляться в жизни, что есть истинные 

ценности, и в чём истинный смысл Бытия.  

Если это станет массовым явлением, насколько изменится мир – Земля 

людей! 

 

1296  Углубившийся в сокровенные Знания и достигший в этом 

определённых успехов должен при общении с ближними и дальними  

учиться говорить по их сознанию, в близких для них понятиях, следуя канону 

«Господом твоим».  

    Менторские поучения неприемлемы для светоносца.  

Прежде, чем затрагивать темы тайноведения, лучше внимательно выслушать 

человека, ощутить его вибрации и устремления.  

Цель всегда должна быть – не показать себя, свои познания, но одарить 

встречного Светом по уровню сознания, и не более того.  

    Чтобы достичь духовного взаимопонимания, прежде всех языков должен 

звучать язык сердца.  

От светоносца требуется не проповедовать и миссионерствовать, не зазывать 

на свой двор, но проявлять такт и распознавание. 

 С одной стороны – «не метать бисер», с другой – дать по сознанию.  

    Для этого и развивается качество чувствознания и утверждается 

простая, нетребовательная действенная Любовь.  

 

1297      Один из божественных аспектов Троицы – разрушитель Шива –  

исполняет свою обязательную функцию в процессе Бытия.  



    Обновление требует разрушения прежних форм, чтобы освободилось 

место для  новых.  

И так – без конца.  

Всё созданное людьми на физическом плане, сколько бы времени ни 

существовало, уничтожается. Хотя тонкие астральные двойники всех 

существующих форм сохраняются в Свитках Акаши.  

    Но выработанные аспекты Красоты составляют сокровищницу Земли и 

постоянно эволюционируют.   

     Также происходит непрестанное освобождение от всего, что не 

соответствует гармоническим построениям в каждый период времени.  

     Нынешний этап эволюции знаменуется тем, что все тёмные 

нагромождения, тормозящие продвижение, будут разрушены. 

     В Новой Эпохе им места не останется.  

Шива не будет считаться с теми, кто захочет удержать формы и 

взаимоотношения, неприемлемые для будущего.  

    Не мудрее ли влиться в эволюционный поток, устремляясь к обновлению, 

чем пытаться удержаться на обломках старого мира, обречённого к 

исчезновению?  

   Вся суть не в вещах и не в плотных формах, но в сознании, в мыслях.  

Данное Владыкой на стыке эпох Провозвестие указывает истинное 

направление и даёт те рычаги, которыми нужно действовать для 

успешного продвижения в грядущее. 

 

1298 Умение каждое внешнее проявление, каким бы оно ни было, даже 

самым отрицательным и вредоносным, тут же превращать в полезное и 

продвигающее – немалое достижение духа.  

     Тёмные измышляют всевозможные козни, изощряются в хитростях, 

пытаются навести порчу, но огненная мысль и последующие действия 

устремлённого к Свету преобразуют любую энергию в созидающую. 

    Потому в радости и бодрости встречайте каждое противодействие, так 

наращивая духовную мощь.  

     Окружающие страшатся трудных времен и пытаются уклониться от 

испытаний, но разве в этом путь воина?  



    Как же стать победителем, если не столкнувшись лицом к лицу с 

враждебными элементами?  

Так устремлённый духом к вершинам из всего, что встречается на пути, 

творит сознательно и целенаправленно не только свою судьбу, но и 

светлое будущее человечества. 

 

1299   Сотрудники Мои огненные. Живите и творите так, чтобы никто из 

окружающих не сомневался в том, что там, где вы находитесь, царит Свет и 

Любовь.  

     Насыщайте каждый день своей жизни Любовью, Радостью и Красотой.  

Будьте Моими во всех проявлениях.  

Кому же ещё, как не вам, доверенным Моим, облагораживать пространство 

милосердием и великодушием?  

Столько зла на Земле.  

И вы призваны восполнить дефицит добра, чтобы нейтрализовать тьму.  

    Пусть в мудрости, простоте и сердечности проходит каждая ваша встреча.  

    Будьте оазисами мира и спокойствия среди разрушительных вибраций.  

    Будьте настолько преданы Мне, чтобы мог Действовать через вас и Вести 

многострадальную Землю к процветанию.  

     Что из того, что миллиарды омрачённых окружают вас, малочисленных 

носителей Света, если вам заповедано действовать несокрушимой мощью 

Иерархии?   

      Ведь и тремя праведниками возможно граду стояние. 

 Мы с вами Свет утвердим, изменится сознание людское, благодаря 

непреклонной вере и устремлению даже немногих, идущих в авангарде 

человечества.  

     Наделяю вас громадой доверия. 

Осознайте ответственность и найдите в себе мужество идти со Мною до 

конца. 

 

1300       Снова, снова и снова – о личном и сверхличном, о ничтожестве и 

величии.  

Неужели малый мирок предпочтительнее Беспредельности?  



Неужели узость личных интересов достойнее интересов Общего Блага?  

    Неужели уличные фонари застят яркость Солнца? 

 Где же соизмеримость?  

Наращивающий крылья вырывается из скорлупы узкого мирка. Нужно 

освободиться от рабства, и всеми помыслами и деяниями устремиться к 

свободе. 

     Для этого требуется очистить сознание от личностных нагромождений.  

    Многое нужно в себе изжить, чтобы насыщаться животворной праной 

Высших Миров.  

Как лучше всего этого достичь? 

 – Наполнив сердце Владыкой.  

     Всё, что не касается Его, должно быть вытеснено.  

    Если так будет каждодневно, самости в сознании не останется места, и 

устремление ввысь станет естественным и само собой разумеющимся.  

И всему найдётся своё место – земному и небесному.  

Но всё будет подчинено Высшему. 

К Владыке негасимо устремление. Пылает сердце Фаворским Огнём.  И 

перед сном, и после пробуждения, и в днях текущих думаю о Нём. 

 

1301       Агни – несметная сила.  

Чтобы его иметь, нужно им овладеть. Если нет готовности подчинить джина 

полностью и беспрекословно, недопустимо выпускать его из бутылки.  

    Но для этого требуются определённые наработанные качества духа и 

достаточно воли.   

     Высвобожденной психической энергии, если были к этому приложены 

специальные усилия, доступ к низшим проводникам (центрам) должен быть 

закрыт.  

    Иначе это может вылиться в разнузданность и разжигание чёрных огней, 

желаний и страстей.  

      Вектор всех устремлений следует направлять вверх.  



Требуется наполниться альтруизмом, чтобы не позволить эгоистическим 

тенденциям захватить позиции. Тогда Агни будет служить созиданию, а не 

разрушению. 

Честолюбивые мотивы, доминирующие в сознании, ни к чему хорошему 

на духовной стезе привести не могут. 

    Конечно, есть возможность преобразить «минус» в «плюс», перенастроить 

сознание от стяжательства к отдаче.  

     Но на это способен далеко не каждый.  

 

И всё же овладевать огненной мощью, даже не в светлых целях, лучше, чем 

оставаться бездеятельным, тёпленьким, о котором сказано: «Исторгну тебя из 

уст Моих».  

   Ведь накопленную энергию можно перенаправить.  

Даже разбойник имеет шанс стать святым.  

Но ленивые и бездеятельные пригодны лишь для космического мусора.  

Возжелавший овладеть огненной мощью и раскрыть в себе 

божественный потенциал должен думать, ради чего, с какой целью он 

это делает, и идти по пути, достойному человека, то есть –утверждаясь в 

Свете. 

 

Запись  27.5.2017 

1300  С: Сознательный выход. При устремлении к Владыке абсолютное 

ощущение Присутствия. Из сердца вырывалось громкое АУМ и как бы 

объединялось со Вселенским. Неописуемое состояние. Пробуждение было 

наполнено лучезарностью и светлой Радостью. 

 

1301  Ж  Дорогие мои. Осознавая нашу связь, устраняете границу миров и 

утверждаете безграничность духа. Близки мы сердцами. И мысли наши 

сливаются, и происходит чудесное взаимопроникновение. Устремляясь к 

возвышенному, рушите преграды земные. Видимость плотного мира не 

являет истинной картины. Незримое на земле зримо и красочно здесь. 

Приложите усилия, отбросьте сомнения – и узрите то, чем живу, и что меня 

окружает. Объединившихся сердцем со мною проведу по дивным местам, 

наполненным Красотой и Гармонией тончайших излучений. Пусть станет 

вполне обычным и привычным для вас общение с тонким миром. Обозревая 



глазами сердца пространства иных измерений, легче сможете приблизиться к 

Божественному Лику нашего Учителя. Да хватит у вас веры и дерзновения 

озариться сиянием Дальних Миров. 

  

1302     Не о нынешних ли нападающих, хулящих и клевещущих на 

укрепляющееся с каждым днём единение истинных и преданных Учителю и 

Его Делу рериховцев эти строки: «Ах, моська, знать она сильна, коль лает на 

слона»?  

    Ведь единоустремление – это то, что необходимо для утверждения Света и 

то, что предвещает тёмным слугам скорый конец.  

    Чтобы произошло планетное объединение людей доброй воли, требуется 

укрепить Фокус преданных друг другу сердец, и нарастить магнитную силу.  

    Единение в рядах РД на высших духовных основах, а также 

объединение с храмовниками значительно преумножит общие силы.  

Это повлечёт за собой объединение многочисленных конфессий всех 

религий, объединение народов и стран. 

   Именно к этому и Устремляют Учителя человечество.  

Мыслеформа Единения  проникнет в каждое сердце, и это станет 

массовым движением. 

Люди прозреют и поймут, насколько взаимоотношения в Любви и согласии 

лучше, радостнее, удобнее, чем пребывание в конфронтации и неприятии 

других.   

Поэтому задача единения в РД имеет глобальное, 

космопространственное значение. 

Всем, кто причастен к Учению, следует утвердиться на мысли, что это и 

есть главное Дело Владыки. 

   

1303  Современные достижения в области коммуникаций объединили 

народы, страны, людей через СМИ и интернет. Но объединение это 

формально.  

     Как и в прежние времена, во многих душах царит взаимное неприятие, 

пышно цветут ненависть, злоба, нетерпимость, сердца множеств черствы.  



Сострадание, милосердие, великодушие – качества не часто встречающиеся.  

Значит технический прогресс и научные открытия мало способствуют 

сближению, и недостаточны для осуществления главной задачи землян – 

возлюбить друг друга.  

    Активизированные до высшей степени тёмные силы делают всё, чтобы 

этого не произошло.  

Сознание людей расширяется очень медленно.  

Личностные интересы преобладают у подавляющего большинства 

человечества.  

Дух стяжательства и алчности витает над планетой.  

И всё же после исторжения князя тьмы процесс осветления и очищения от 

нагромождений уходящей тёмной эпохи, в т.ч. зла и раздоров значительно 

ускорился.  

Люди начинают прозревать и постигать принципы общинножительства 

на основе Любви значительно быстрее, чем прежде. 

Сатья Юга уверенно входит в свои права. 

  

1305       Света коснувшись и к Владыке устремившись, разве допустимо идти 

на попятную?   

Углубившемуся в сокровенные Знания не освободиться от ответственности.  

     Попытка снова вернуться во тьму равносильна предательству.  

Значит, путь один – к расширению сознания и к Свету. 

Только – вперёд и вверх с прогрессивным ускорением. 

Только – к сближению с Учителем, несмотря ни на что. 

Да утвердятся в мыслях и сердце Лик Владыки, Луч Владыки,  

Мощь Владыки. 

 

1306     Озарение духовное ведёт и к осветлению, и облагораживанию тел. 

Происходит повсеместное утончение. 



 Чем возвышеннее состояние, тем светлее и благоуханнее не только аура, 

чувства и мысли, но и физические клетки.  

Этим объясняется сохраняющееся на века благоухание мощей святых и их 

благотворное воздействие на прихожан.  

    Пространство вокруг просветлённого вибрирует чудесными радугами. 

 Так наращивается рингсэ.  

Первостепенная задача ученика Света – возжигать в себе высшие Огни,  

наполнять Красотой и Гармонией всё, что его окружает, все планы. 

     «В человеке всё должно быть прекрасно» – руководство к действию и 

осуществлению. 

     Везде, всегда и во  всём светоносец стремится к очищению и 

одухотворению.  

Всё, что не соответствует достигнутым ступеням, без сожаления и 

компромиссов исторгается из сознания.  

Всё выше, и выше, и выше – на пути к Беспредельности, к Неизречённому.  

Нет конца совершенствованию.  

Благословен восходящий через тернии к звёздам. 

  

1307  Как коварна суета, как втягивает в свои тенета, если поддаться ей.  

   И Глас Безмолвия заглушается, и память о самом важном и насущном 

затуманивается.  

Разве допустимо это для воспрянувшего духом?   

 Много прельщений вокруг, но нужно быть твёрдым и непреклонным по 

отношению к иллюзиям.  

Майя, отступи, ибо к Учителю устремляюсь, Света Истины возжелав больше 

жизни своей.  

Для озарённого правдой ложь становится неприемлемой.  

Возжаждавший Бытия не утонет в быте.  



Наполненный Светом Учителя не вернётся во мрак неведения.  

Я Победил мир и вам, дети Мои, заповедано достичь того же.  

Мною, Мною пройдёте через всё и обретёте Сокровища нетленные.  

Но не оступитесь, но не усомнитесь, но не устрашитесь.  

От Могущества Моего черпайте полной мерой, и Светом Моим озаряйтесь во 

мраке ночи, ибо через вас Свет миру Несу.  

Осознайте это всем сердцем, всем своим существом. 

  

1308      Что накопить удалось из бесценных сокровищ духа, с тем и 

пребудем  в будущем.  

   Пусть  невежды гонятся за эфемерными ценностями, но мы окунулись в 

Свет Знаний и прикоснулись к сокровенному. 

 Потому ведаем, что брать с собою, а от чего избавляться.  

Жизнь показывает, что обрести нужное не труднее, чем освободиться от 

балласта.  

    Так много качеств, которые следует трансмутировать.  

Работы над собой – непочатый край.  

Возрастать духом можно на всём. 

Земная жизнь может дать очень много, если ко всему преходящему 

относиться как к возможности извлечь максимальную пользу для духовного 

роста. 

  

1309   Прежде чем будить Огни, следует подготовиться к их обузданию.  

Воля должна быть достаточно сильной, иначе вместо огней творящих они 

станут поядающими.  

Многие, пытающиеся открыть и развить в себе оккультные силы, не 

задумываются о том, что оружие, которое они намерены обрести, 

обоюдоострое, что с огнём не шутят. 



Высвободившаяся из-под власти психическая (изначальная) энергия может 

причинить немало бед, как самому неопытному неофиту, так и 

окружающему.  

Детям не дозволено  баловаться со спичками, ибо не ведают, к чему это 

может привести.  

Вступившему на стезю ученичества недозволенно ради удовлетворения 

тщеславия или любопытства заниматься духовными практиками, связавшись 

с псевдоучителями. 

Главным условием подготовки к овладению внутренними огнями 

является очищение сознания, мыслей и чувств, устранение 

эгоистических мотивов. 

Если сознание недостаточно чисто, и силы овладения не накоплены,  огонь 

может не только опалить, но и погубить.   

    Всему своё время, потому требуется последовательность шагов.   

Много потерянных душ, рабов собственных страстей и пороков, 

неосмотрительно высвободивших джина и ставших его жертвами, блуждает 

по миру.  

    Во всём, особенно на духовном пути, требуется постепенность и 

последовательность. 

     Без чистых и бескорыстных побуждений, без опытного руководства 

Ведущего лучше оккультные силы в себе не раскрывать. 

  

1310  Все земляне, не вступившие по собственной воле на путь тьмы – Мои 

ученики. 

    В подавляющем большинстве – бессознательные.  

Осознание  ученичества становится для человека величайшим 

эволюционным прорывом.  

Но и среди осознающих, ставших избранными, любимыми (хотя все 

любимы Мною), заслужившими доверия – единицы. 

Немало воплощений для этого требуется пройти в самопожертвовании и 

преданности.  



    Бескорыстное Служение Общему Благу и Любовь открытого сердца – 

кратчайший и вернейший путь.  

Просто приблизиться ко Мне и, вместе с тем, неимоверно трудно: требуется 

возлюбить Учителя больше жизни своей.  

Но осознавший, что всё – во Мне, что Я – Наставник, Отец, Друг самый 

истинный и самый близкий, сближается со Мною естественно, без 

всяких искусственных приёмов. 

Кто-то стремится стать избранным, считая, что духовный рост при этом 

будет происходить сам собой, без жертв и затрат, кто-то – с амбициозной 

целью кичиться перед остальными своим превосходством.  

    Как же  глубоко их заблуждение!  

Избранничество – это, прежде всего, великая ответственность, и не только за 

себя, но и за судьбу мира.  

Избранный ученик не восседает на троне славы, но трудится во Имя 

Иерархии больше остальных и жертвует всем ради Дела Владыки. 

 Он – истинный сотрудник Белого Братства и сотворец.  

Жизнь такого подвижника полна терний, испытаний и духовных поисков.  

Отдав свою волю Воле Высшей, он преуспевает в самоходстве, проходит все 

пути своими ногами и своими руками исполняет добровольно взятые 

Поручения Иерархии.  

Восхождение духа любимого, избранного  ученика многократно ускорено. 

  

1311   Даже в житейских делах совместная согласованная деятельность 

многократно успешнее и результативнее индивидуальной.  

   Но ещё большего объединения сил и гармонизации сердец требует 

осуществление задач Твердыни.  

Энергии единомышленников не просто складываются или умножаются, но 

возводятся в степень. 

 На пути к Новому Миру при возведении Будущего Храма требуется 

единоустремление находящихся как на физическом плане, так и на Тонком. 



К сотрудничеству привлекаются Светлые Сущности Высших Миров, а 

также стихийные духи. Так мощью сравнительно немногих сотрудников 

земного плана, многократно преумноженной единением, возможны 

великие свершения и осуществление грандиозных замыслов 

 Твердыни Белого Братства. 

 

Запись  28. 5.2017 

1312       Владыка Могущества.  

Но достижению могущества нет предела.  

Значит, и Он, находящийся на невообразимой для  нас высоте, Продолжает 

наращивать свою Огненную Мощь.  

Многие  наслышанные о Великих Учителях человечества, об Их 

неимоверной силе и безграничных возможностях, недоумевают: почему 

Могущие всё  не Прекратят беспредел тьмы и зла, почему не приведут 

планету к расцвету? 

Но есть Космические Законы, которые преступить никто не вправе, в том 

числе и Учителя.  

   Второй причиной является то, что планета для землян – школа, которую 

требуется пройти полностью, постичь всё, что можно в ней постичь, чтобы 

перейти на следующий виток эволюции уже на другой, более совершенной 

планете.  

   Также есть условия космопространственные, с которыми должна быть 

согласована земная эволюция.  

Особо тяжкие условия эволюционного пути на Земле в том, что до 

последнего времени человечество находилось во власти князя тьмы. 

Поскольку он исторгнут за пределы планеты, в дальнейшем путь значительно 

облегчится.  

    Обучение человеков не прерывается, и впереди им предстоит 

преобразовывать свою низшую природу в высшую через множество 

свершений и преодолений.  

Каждой душе и всем вместе нужно будет досконально усвоить главный 

урок – урок Любви. 

И до скончания Века – во все времена и всех состояниях неисчерпаемой для 

нас будет помощь Владыки. 

 



1313     Каждая печаль, тяжкая дума заслоняет от вас Свет Мой.  

   Стоят ли все личностные мысли и чувства того, чтобы отдаляться?  

Отдайте Мне свои печали, свои мелкие проблемы, свои узкие интересы – 

Дам взамен столько Радости, что она озарит всю вашу жизнь. 

   Велика ли плата – мелкой монеты вашего ничтожества за высочайшую 

ценность Моего Величия, за несметные Сокровища Иерархии Света? 

 Найдите в себе мудрость наполниться дерзновением – и   озаритесь сиянием 

радуг, и вкусите из сладчайших плодов Сада Учителя. 

 

1314      Действующая мощь Камня-Объединителя возрастает, география его 

расширяется.  

    Стоящие на каждом этапе задачи успешно осуществляются. То, что 

немыслимо было ещё несколько лет назад, ныне становится неопровержимой 

действительностью.  

Но ещё много славных дел впереди.  

  

1315       Не могут ли быть внутренние ощущения тяжести, сердечная боль 

связаны с мировыми событиями?  

– Могут, часто так оно и есть.  

    Если обращение к Владыке: «Чем могу быть полезен на путях Земли?» – 

искренне, если Служение Общему Благу поставлено во главу угла, то при 

необходимости участия в мировых событиях может  происходить истечение 

психической энергии, которая направляется туда, где есть в ней 

необходимость.  

    Бывают ощущения сонливости, опустошенности, слабости, которые ничем 

иным объяснить нельзя.  

Но осознавать это необходимо.  

Ныне нужда в самоотверженной помощи велика.  

Учителю виднее, когда и куда направлять энергопотоки из общего запаса, 

собранного от устремлённых к Свету и посвятивших себя бескорыстному 

Служению.  

Сколько усилий требуется для урегулирования международных конфликтов, 

которые могут привести к ещё большим бедам и страданиям, катаклизмам и 

катастрофам.  



Да и нужда в помощи отдельным людям велика.  

В сокровенных Учениях немало сказано о священных болях. 

    В этом  одна из их причин. 

 Ради Общего Блага подвижники готовы пожертвовать всем, в том числе, 

здоровьем и жизнью. 

 Конечно, чрезмерная выдача недопустима, чтобы не произошло полной 

исчерпанности.  

При необходимости же возможно насыщаться высшими энергиями  из 

неисчерпаемого Источника Благодати.  

И это должны учитывать идущие по пути Света. 

 

1316  Требуется осознать, что в Тонком мире не существует расстояний, 

измеряемых в километрах, и времени – в часах. 

 Всё – в мысли. 

 При таком восприятии пространства и времени нетрудно утверждаться на 

Учителе и удерживать Его в сердце.  

Если мысли, сознание – с Ним, то и Он – с нами. 

Так действует Закон высших измерений. Такое понимание следует 

выработать и для дальнейшего существования на тонком плане. 

    Чем выше слои, тем искромётнее мысль.  

Даже полёты на любой скорости для расстояний межпланетных, в том  числе, 

скорости света, измеряемой световыми годами, предполагает временную 

протяженность и передвижение с места на место.  

    Но у огненной мысли скорости нет, она мгновенна.  

Духом можно пребывать везде, насколько готово сознание.  

Люди ошибочно полагают, что мысль – исключительно прерогатива мозга.  

Это  не так.  

Земной разум – лишь узкий срез всеобъемлемости мысли, втиснутой в 

земные рамки.  

Чтобы утвердиться на Высшем, следует отойти от земных мерок.  



Чтобы общаться с Учителем незримым и слышать Голос Безмолвия, 

требуется определённая степень владения мыслью и устремление к Миру 

Огненному.  

Это не мудрость мозга, но мудрость сердца. 

 

1316      Хочешь приблизиться к Учителю и уловить Его Мысли – объедини 

сердце и мозг, но первенство отдай сердцу.  

Приведи к молчанию оболочки и наполнись устремлением и преданностью.  

Требуется внутренняя согласованность и непреклонная воля слить своё 

сердце с Сердцем Владыки, свою волю с Его Волей, вернее, – стать 

выразителем Его Воли и Его Слова. 

Чтобы подняться над условиями, над пространственными воздействиями, 

нужен настрой на Учителя до такой степени, чтобы ничему иному места в 

сознании не оставалось.  

    Это не медиумизм, при котором человек может быть флюгером у 

случайных развоплощённых, но совершенно конкретное направление 

аппарата мысли, исключающее любые случайности.  

    Если установлен каждодневный ритм, то связь с Учителем прогрессивно 

укрепляется. 

    Пламя сердца возжигается всё ярче и ярче, и возможности восприятия 

потоков Свыше возрастают.  

Разумеется, побуждения должны быть совершенно чисты, и желание 

исполнять Дело Учителя непреклонным. 

Подобный сотворческий труд осуществляется не ради самоутверждения, но 

как самоотверженное Служение человечеству.   

Потому требует самопожертвования и полного бескорыстия. 

 

1317      О посвящённом говорится – узрел Свет неизречённый, пал ниц пред 

увиденным, прозрел в духе.  

    Но разве сказано, что он всю дальнейшую жизнь проводит в высшем 

блаженстве и бездействии?  

Наоборот, именно с этого мгновения начинается его великая Миссия 

несения Света Истины людям. 



Это всегда связано с преодолением огромных трудностей, напряжением всех 

сил, страданиями «за други своя», принятием на себя множества ядовитых 

стрел, преследованием толп в ответ на всё совершаемое добро. 

    Подвижники видели свой удел в жертве и самоотречении. Но именно в 

этом они находили великую Радость и смысл жизни.  

 

1318  В  редких случаях удаётся фиксировать то, что происходит во сне. В то 

время как физическое тело неподвижно, сознание отделяется и действует на 

тонких планах. Но это мало кем осознаётся.  

    Поэтому невидимый Ангел-хранитель находится на постоянном дозоре. 

Тонкому телу, которое бодрствует при засыпании, можно давать конкретные 

задания, можно мысль волевым усилием направлять к Высочайшему.  

    Но мысли должны быть чисты и освобождены от всего личностного. К 

этому готовы немногие.  

    Чаще всего люди наполнены мыслями нечистыми, их гложут проблемы 

быта, они омрачены.  

Поэтому, созвуча с невысокими слоями Тонкого мира, попадают в низшие 

астральные пространства.  

Сны соответствуют уровню сознания и каждодневным устремлениям. 

Предпочитающему базары, игорные дома они и снятся.  

Но устремлённый к Красоте черпает энергии из 

 Высоких Источников. 

 

Возжелавший всем своим существом Дальних Миров будет в духе к ним 

возноситься.  

Заложив перед засыпанием в сознание мысли о Владыке, о Шамбале, об 

Иерархии Света, возможно озаряться Их сиянием. 

 

1319 Не исчислить всевозможных впечатлений от событий и встреч. Люди  

погружены в суету сует. И это их вполне устраивает.  

   Но  пробудившиеся в духе коренным образом изменяют концепцию жизни.  

Мало ли какие перемены могут происходить в их жизни: переезды, смена 

работы, обстоятельств, условий, изменения в семье...  

 Для вступившего на путь ученичества в сознании устанавливается то, что 

неизменно и незыблемо. 



     Это основы жизни, осознаваемые в полной мере, и связь с Учителем 

незримым.  

Его уже  ничто не может отвлечь от наиважнейшего и наинужнейшего.  

И всё, что бы ни происходило, духовный ученик рассматривает не как 

случайные, мелькающие эпизоды, а как последовательные целенаправленные 

уроки.  

Все мысли и действия поверяются Учителю; Ведущая Рука присутствует 

во всём. 

 

 

Запись  29. 5.2017 

1320 Зачем тебе вековой сор, зачем тебе копошиться в личностном, 

быстротекущем и не имеющем на весах Беспредельности никакой ценности?  

Зову тебя испить из волшебного Источника Нектар Бессмертия. Зову к высям 

несказуемым, Зову наполниться Мною. Мощью Своей Поделюсь, но сумей 

взять. Осознай сыновство не как гипотезу, а как истину, ибо так оно и есть.  

Неужели найдёшь что-то выше и достойнее? Поведу к вершинам духа 

путями неисповедимыми, Приобщу к тайнам чудесным и Открою пред 

тобою то, что превыше всех твоих мечтаний. Но – дерзай чадо! 

 

1321  Если замечаешь и готов укорять кого-то за определённые недостатки, 

значит они есть в тебе самом. Ведь всё видится через призму своего «я». 

Поэтому прежде, чем возникает мысль осуждения кого-либо, насмешка или 

презрение, следует задуматься о самом себе, своих качествах и привычках. 

Самосовершенствование требует трезвого и непредвзятого взгляда на все 

свои проявления. Каждый сам себе судья и прокурор. На пути ученичества 

нельзя упустить ни одной мелочи и относиться к себе строжайшим образом, 

но ко встречным проявлять великодушие и прощение. Так вырабатываются 

огненные качества устремления и Любви. 

 

1322  К цели идущий, несмотря ни на что, в том числе, на свои недостатки, 

обязательно дойдёт. Так день за днём, год за годом – в сознании происходит 

процесс очищения и озарения, Лик Ведущего вырисовывается всё чётче, цель 

выстраивается всё явственнее, путь становится всё прямее. На испытаниях и 

преодолениях крылья духа растут.  Чего не удалось достичь в нынешнем 

воплощении, будет достигнуто в следующих, лишь бы путеводной нити не 

терять, и Руки Учителя не отпускать никогда. Но мало кто задумывается о 



будущем – не ближайшем, но отдалённом, о неизбежном пребывании в мире 

Тонком, о Дальних Мирах, об Иерархии Света. А ведь именно в этом основа 

жизни.  Но чтобы их включило в сознание, требуется его расширять и 

воспитывать мышление. Требуется от очевидности устремиться к 

действительности, от беспросветного быта – к озаряющему Бытию. 

Требуется поступиться личными выгодами ради общемировых. Но не хотят 

люди выходить за рамки узких обывательских интересов, их устраивает 

собственный курятник. Потому и пробуждение сознаний происходит с таким 

трудом. Однако именно  в этом – главная задача Твердыни, и в этом – 

истинная помощь человечеству. Но свободная воля неприкосновенна. И этот 

путь внутреннего преображения каждый должен возжелать пройти без 

насилия извне. Новая Эпоха открывает врата к массовому пробуждению 

землян от вековечной спячки. Многократно возрастёт тяга к знаниям. Не 

только учёные, но и обычные люди, оставив свои узкие мирки, потянутся к 

познанию мира. Так проявится истинный эволюционный прорыв. 

 

1323  Каждодневный ритм приводит к осуществлению любой задачи. Не зря 

сказано: чего не достигните иным путём, достигните ритмом. Если принято 

непреклонное решение сблизиться с Владыкой, каждодневное общение, 

безусловно, приведёт к этой цели. День за днём наращивается сила, и 

ускорение идёт с возрастающей прогрессией. Так преодолеваются все 

препятствия, и происходит восхождение к высочайшим вершинам. Ни одно 

усилие, поддерживаемое непреклонным ритмом, не пропадает зря. 

Одноразовые вспышки, какими бы сильными они ни были, не могут 

привести к желаемым результатам. Но капля за каплей – вода камень точит. 

Если не пропускать ни одного дня Предстояния в определённое время, 

Учитель становится всё ближе и ближе. Так прокладывается мост к Дальним 

Мирам, к Миру Огненному. И даже все супротивные условия оказываются в 

пользу. Так царём-ритмом сметаются все преграды и достигаются 

недостижимые вершины.  

 

1324  «Царство Божие внутри вас есть». Поиски вовне ни к чему 

существенному привести не могут. То, к чему стремится человек в своём 

внутреннем мире, с тем он и пребывает. Все миры сосредоточены в 

микрокосме. Углубление в сердце открывает путь к Учителю незримому. И 

храм  духа выстраивается на внутреннем плане силой мысли. Внешний мир – 

лишь декорации. Достичь чего-либо возможно, работая над собой, 

преодолевая и побеждая себя-нынешнего собой-будущим, тем, каким себя 

мыслишь и представляешь.  Всё наше  существование предназначено для 

раскрытия своей Божественной сути, овладения своим безграничным 



потенциалом. Могущество Владыки – высший Идеал, к которому может 

устремляться человек. Но и Владыка не всемогущ, т.к.  во всём – 

Беспредельность. Расширять свои возможности можно и должно без конца. 

Знание Адепта – лишь одна из ступеней к Всезнанию, коих не счесть. Также 

духовные качества могут развиваться бесконечно. И всё это – в духе. 

 

1325  При общении с людьми неизбежно взаимопроникновение аур. У 

множеств ауры омрачены и негармоничны. Слабые духи подвержены 

посторонним влияниям, им невозможно сохранить свою индивидуальность. 

Поэтому толпами легко управлять и манипулировать. Но воспрянувший 

духом перестаёт быть флюгером на ветру и охраняет свою ауру от 

посторонних воздействий. Действует волевая мысль, и сознание перестаёт 

поддаваться коллективному влиянию. Формула «буду как все» ему не 

подходит. Накапливая духовные ценности, может делиться с другими, но 

лампада его остаётся неугашённой. Сильные духом способны оздоравливать 

и облагораживать всё, что их окружает. Они внутренне сдержаны, 

сосредоточены и цельны. В этом выражается  духовная мощь. Ученики духа, 

благодаря сдержанности, гармоничности и  точному знанию, к чему и к Кому 

устремляться, отличаются от остальных тем, что не расточают энергию, но 

накапливают её. Их ауры достигают радужного сияния, насыщаясь Светом 

Дальних Миров, Светом Владыки. 

 

1326  Что означает быть служителем Света? – Находиться в единой Цепи, 

быть её звеном, иметь прямое отношение к Белому Братству не только Земли, 

но всего Космоса. Это также означает, что есть возможность пользоваться 

безграничной силой Иерархии Света. Требуется осознать эту 

нерасторжимость и великую мощь такого сотрудничества. Это даёт 

возможность трудиться, творить, говорить, записывать и утверждать светлые 

деяния не от своего имени, но от Имени Владыки, как сотрудник Твердыни, 

мощи которой нет предела.   

   

1327  Жить собою будущим – не значит просто мечтать или представлять, 

каким мог бы быть, но именно – жить. Нужно не только видеть себя 

совершенным, владеющим собой и обладающим огненными качествами, но и 

стараться быть таким сейчас и здесь. Пусть при каждой ситуации и каждой 

встрече проявляет себя не я-ветхий, но я-совершенный. Сознание, мысли, 

перенесённые в будущее, приближают к этому и всё существо. Проявление 

оболочек должно вписаться в эту схему, выстроенную в мыслях.  Ощущение 

себя в этом качестве должно быть совершенно реальным. Не – стремлюсь к 



Идеалу, которого, возможно, достигну когда-нибудь, но – есть этот Идеал. 

Представляю его в своём сознании совершенно чётко и законченно. С 

момента пробуждения настраиваю себя весь день, во всех проявлениях 

придерживаться созданного в мыслях образа. Пусть не постоянно получается 

так, как наметил, но со временем качества будут нарастать и улучшаться, и 

задуманное станет действительным. Как здорово – утверждать в настоящем 

будущее и жить им в каждом дне, в каждом событии, в каждой встрече!  

 

1328  Многие молящиеся иконам поклоняются фетишу, почитая не живой 

образ, а мёртвую доску с его изображением. Они не могут и не пытаются 

вчувствоваться в сущность священных изображений, видя только их 

внешнюю форму. Не о таком ли почитании сказано, что это 

идолопоклонство? Также относятся и к портрету Учителя. Мало кто 

способен прозреть в нём Дух Владыки, увидеть Его живого, наполненного 

великим состраданием и милосердием в сочетании с непостижимым 

Могуществом. Глядя на Изображение, следует осознавать, что Великий 

Учитель не только где-то в запредельности, в далёкой и недосягаемой 

Шамбале, в непостижимом пока Мире Огненном, но в сердце, что Он –  

живее всех живых, роднее всех родных и ближе всех ближайших. Можно к 

Нему просто обращаться, советоваться, ибо нет истиннее и преданнее Друга 

и Заступника. То же самое можно сказать и о Христе, Матери Божьей, Будде, 

обо всём пантеоне Учителей человечества, Великих Святых и Пророков. И 

все Они Учат нас одному, самому главному, чего мы должны достичь на 

земле – возлюбить друг друга.   

  

 

Запись  30. 5.2017 

1330   Мысль есть энергия. Ею творятся миры. Всё сущее является 

результатом животворящей мысли. Осознание этого факта приближает к 

овладению ею. Человек рождён для творчества, как птица для полёта. 

Преуспевающие в мыслетворчестве достигают невиданных высот в 

избранных направлениях жизни и деятельности. При восхождении духа 

именно мысли уделяется первостепенная роль. 

 

1331   В тонком мире жизнь продолжается, хотя условия иные. Реальность 

для обитателей надземных слоёв также несомненна, как и на плане земном. 

Формы подвижны и прозрачны. Зависят всецело от мыслей. Владеющим 

мыслью и воображением гораздо легче ориентироваться и действовать, им не 



требуется длительной адаптации. Нужно быть готовым к тому, что мерки и 

понятия там совершенно не соответствуют земным. Для тех, кто задумывался 

при жизни земной о будущем пребывании в мире ином (определение «мир 

иной» относительно, ибо мир един во всех ипостасях), познавал 

Универсальные Законы, и стремился копить то, что востребовано во всех 

мирах и состояниях, открываются невиданные перспективы самореализации. 

Устремлённые в духе вырываются на безбрежные просторы творчества, ибо 

дух надо всем. Открытым сердцам близки все миры. Очищенные, 

возвышенные люди поднимаются в тончайшие, разрежённые пространства. 

Грубые и невежественные, страстолюбцы, привязанные и привыкшие ко 

всему земному, пребывают в низших слоях. Каждый оказывается в тех 

пространствах и рядом с теми, к чему и к кому устремлялся, в соответствии с  

достигнутым уровнем сознания и светимости. Для кого семейные узы 

превыше всего, встретится с родными. Стремящийся при воплощении к 

Свету всем своим существом – со Светом и пребудет. Устремлённый к 

Учителю и прилагавший максимальные усилия для сближения будет с Ним. 

Так кто-то уготовил для себя прозябание в привычном узком мирке, кто-то – 

муки Тантала. Но преданные всем своим существом Учителю – высшую 

свободу и неописуемое чудо Дальних Миров. Потому Сказано Владыкой: 

«Идущий к отцам с ними  пребудет, идущий ко Мне – со Мною». 

 

1332   Одним из условий прохождения духовного пути является вмещение 

противоположностей. То, что для несведущего является абсолютно 

несовместимым и логически исключающим друг друга, для прозревшего 

осознаётся взаимодополнением. Формальная логика утверждает одно из 

двух: «да» или «нет». Но по логике духа «да» и «нет» есть дополняющие 

друг друга противоположности. Иначе как же Владыка, находящийся на 

немыслимой высоте, в Высших Мирах, может быть ближе близкого – в 

сердце? Иначе как, находясь в мире сем, пребывать вне мира сего? Иначе как 

совместить в сознании одновременное пребывание в миге и в Вечности, в 

точке пространства и Беспредельности? Подобные сочетания можно найти во 

всём. Чем шире сознание, тем больше противоположностей может в себя 

вместить. Мудрый находит место всему сущему, поднявшись над 

противоречиями двойственного мира. Мыслящий категориями 

Беспредельности, являет всевмещение. Устремлённый в духе овладевает 

биполярным зрением.  

 

1333   Должно прийти осознание, что сеять можно на плане земном, но в 

надземном – лишь пожинать. Не посеяв ничего – ничего не пожнёшь. 



Забросив зерно зла, встретишься со своими порождениями, но уже ставшими 

плодами. «Посеешь ветер – пожнёшь бурю».  

    Сеющих самые отборные, чистые зёрна, ведущих постоянно тщательную 

прополку, избавляющихся от всего ненужного и вредного ожидает чудесный 

и богатый урожай.  

    Устремлённые к Высшему, к Иерархии Света, посвятившие жизнь 

бескорыстному Служению, окрылённые Любовью, при освобождении от 

плотного тела подобными накоплениями, достигают пространство 

Неизречённого Света.  

    Поэтому очень важно научиться ещё при жизни не бездумно и бесцельно 

существовать, но жить осознанно, удерживая своё сознание в духовном, 

несменяемом Теле, поверх оболочек земных.  

    Для этого требуется уяснить, что непреходяще, и отделить от преходящего. 

Именно таким образом будет происходить обогащение Индивидуальности, 

пребывающей во всех мирах. 

 

1334  Б  Задача – из всего преходящего извлечь элементы непреходящего, из 

тяжелейших условий добыть бесценные зёрна. Важно не то, через что 

приходится проходить, но то, ради чего этот путь, и что можно почерпнуть 

для Чаши Бессмертия. Когда это осознаётся, можно перетерпеть, 

перестрадать, и перенести всё, чтобы обрести нетленные Сокровища Духа. 

Но люди обычно направляют свои энергии именно на преходящее, 

быстротекущее.  

   Вся жизнь растрачивается на то, чему в итоге – грош цена. Многие ли из 

спрошенных, о чём их заботы, скажут о самом главном и насущном для 

человека? 

 Как узки и меркантильны интересы людей, сколько усилий и энергий они 

затрачивают на тщету и тлен. Многим ли удаётся вырваться из 

обывательских рамок на духовный простор? Многие ли устремились к 

освобождению от вековечного рабства? Суета сует поглотила полностью, 

бескрылое узкомыслие пресекло возможности. Где уж в долине смерти 

задумываться о Бессмертии.  

    Но есть, есть пробудившиеся и прозревшие. Есть духовно устремлённые, 

предпочитающие быту Бытие, мыслящие не о временном, а о вечном, не о 

быстротекущем настоящим, но о прекрасном будущем, в котором – всё. 

 



1335   Сострадание многими понимается неверно. Это не погружение в 

чужие страдания и омрачение ими, не сочувствие, когда рядом с попавшим в 

беду проливаются слёзы. Ведь «слезами горю не поможешь».  

     Но несение страдальцу действенной помощи, озаряющей Любви, 

оптимизма, успокоения и Радости.  

Да, именно Радости.  

Для этого самому нужно быть наполненным этими энергиями. 

 Без самообладания и равновесия истинного сострадания быть не может. 

Чтобы нести Свет другим, следует быть самому прозревшим и сияющим. 

    Сострадание истинное может проявляться не только в словах и действиях, 

но и в молчании, и во внутреннем сосредоточении. Истинная, высшая 

помощь оказывается в духе.  

    Приобщённые к  сокровенным знаниям, вооружённые Учением Жизни 

постигают пути освобождения от страданий, становятся способными 

исцелять действенной Любовью. Они сами возрастают духом над 

изменяющимися обстоятельствами, зная, что «и это пройдёт». 

      Жизненный опыт учит, что самые тяжкие, трагические события 

укрепляют и возвышают духовно, что не существует ничего, с чем бы ни 

справилась огненная воля. 

    Накопленной силой духа и сердечностью можно поднять страдающего над 

временно переживаемыми бедами и трагедиями. Чуткое сердце лишено 

равнодушия, но знает, как возможно возжечь и наполнить оптимизмом 

ближних и дальних, идущих рядом и встречных.  

    Оно полно велико-душия и со-страдания, т.е.  сознательного разделения 

боли со страдальцами.  

Следует осознать, что энергия сострадания неисчерпаема.  

Поэтому при несломимости духа вдохновлённый Владыкой Могущества и 

Сострадания может, помогая и сострадая, черпать силы от Него безгранично, 

и наполнять ими нуждающихся и страждущих.  

 

1336   Насколько бессмысленно и во всех отношениях вредно завидовать 

кому-либо. Ведь каждый имеет то, к чему стремился, чего хотел достичь, к 

чему приложил свои усилия и время.  

    Достижения Индивидуальности, накопления Чаши могут занимать немало 

воплощений.  



Способности, таланты, гениальность – не результат случайного выбора.  

   Добравшийся до вершины в какой-либо области – не баловень судьбы, 

счастливчик, но трудяга, пожертвовавший многим ради успеха на избранном 

поприще.  

   И как невежественна зависть к тем, кто богат, благополучен, освобождён от 

жизненных проблем и пребывает в роскоши и бездельи.  

    Ведь фактически, такой «счастливчик», лишив себя главного, ради чего 

дана жизнь – духовного восхождения, деградирует, и у Великих Границ 

оказывается нищим.  

    Каждый человек имеет свою Карму, и его нынешние достижения духа, 

особенности жизни, превратности судьбы являются следствием 

порождённых прежде причин.  

    Закон Справедливости проявлен во всём и во всех. Если человек находится 

на вершине духа, то, безусловно, заслужил и имеет на это Космическое 

Право.  

    Каждому открыт путь к любым достижениям.  

Но чтобы достичь, нужно не тратить жизненную энергию на зависть и 

сетования, но – трудиться, трудиться, и ещё раз трудиться, накапливая по 

крупицам то, к чему лежит душа.  

 

Запись  31.5.2017 

1337   Организмы различных Царств Природы отличаются друг от друга, но 

существование всех подчинено Универсальным Законам Жизни. Это даёт 

возможность делать выводы на основании аналогий. Жизнь клетки 

животного организма продолжается до тех пор, пока она принадлежит ему. 

Если отрывается, то лишается источника питания и погибает. Таким образом 

происходит процесс обновления.  

     Человечество также является живым организмом. Люди непригодные в 

нём гармонично существовать, ставшие ходящими мертвецами, чьи сердца 

полностью закрылись, на определённом этапе устраняются, становясь 

космическим мусором.  

     Многих ныне ждёт такая участь, ибо они оказались непригодными 

продолжать человеческую эволюцию.  

В связи с тем, что время в переходный период от тёмной эпохи к Эпохе Света 

значительно сжалось, стремительно происходит поляризация по светотени.  



    Предстоит нисхождение мощных потоков Света-Огня.  

Далеко не все смогут адаптироваться к новым условиям. 

 Последнее разделение будет происходить по открытости сердца.  

Поэтому в преддверии грядущих глобальных перемен Учителем 

человечества дано Учение Сердца.  

Раскрытие сердца ныне является первоочередной задачей для каждого 

землянина. 

 

1338  «Что жизнь? Игра». И каждый в ней – актёр. Меняются роли, сцены, 

декорации, участники. Пьесы проходят одна за другой. И актёрское 

мастерство по мере накопления опыта растёт.  

    Задача человека – исполнять с каждым выходом на новую сцену свою роль 

всё лучше и лучше. Однако человек не только актёр, но и Зритель, безмолвно 

и безучастно просматривающий все пьесы Вечной Жизни.  

    Это Дух, который одновременно – надо всем и во всём, и вовне и внутри. С 

ростом  уровня сознания приходит понимание существования единого в двух 

ипостасях – вечно Сущего и без конца меняющегося и развивающегося.  

 

1339  Множества бесцельно блуждают по земле. Понимание истинного 

смысла жизни у них отсутствует. Но прозревшие духом начинают 

осознавать, куда направлять свои мысли и чаяния.  

   Цель ставится на многие воплощения вперёд. Линия жизни перестаёт быть 

зигзагообразной, становится прямой и целенаправленной. Стремясь к 

Вечному, они находят должное место и преходящему.  

   Действия сознательных путников целесообразны, и основное направление 

чётко выражено. События жизни рассматриваются как вехи восходящего 

пути и приводятся к поставленной стратегической задаче.  

    У путника, знающего свою цель – стать Архатом – фонари при дороге не 

заслоняют Солнца.  

    И путь в Беспредельность, каким бы тернистым ни был, сияет всеми 

цветами радуги. 

 



1340  Люди, в большинстве своём, далеки от сотрудничества с Силами Света. 

Их узкие интересы затмевают глобальные. Предпочитают отсиживаться в 

стороне, пока беда не коснётся их лично.  

    Даже многие приобщившиеся к Учению, читающие его и знающие о 

важности происходящего, не собираются проявить решимость для участия в 

деле Служения Общему Благу, приложив к этому свои силы и время. 

     Но знание налагает ответственность, потому Карма на таких «учеников» 

ложится тяжким грузом.  

    Учителю прискорбно Наблюдать, как сердца, прикоснувшиеся к Учению 

Сердца, остаются бесчувственными и холодными. Читающие и 

обсуждающие самое сокровенное должны знать, что одно только чтение 

вовсе не означает приобщения к Свету, без практического осуществления 

светоносцами не становятся.  

Разделения по светотени не избежать никому.   

   Тем более, обрётшим Знания, но поправшим священные понятия своим 

бездействием, инертностью и избранием жизненного кредо – «моя хата с 

краю».  

Не граничит ли такое отношение к Учению и Учителю с предательством, 

которое есть худший из смертных грехов? 

 

1341  Когда у чела начинают усиливаться духовные Огни, нужно пребывать в 

равновесии и овладевать качеством самообладания. Колеблющееся пламя 

свечи может угаснуть – неуравновешенность и раздражительность могут 

перечеркнуть предыдущие достижения. Для успешного духовного 

продвижения требуется удерживать спокойствие при любых 

обстоятельствах.  

    Следует достичь не простого равновесия, а напряжённого, когда весь 

натянут, как струна, но ровен в своих проявлениях. Именно это даст 

устойчивость.  

     Проносить лампаду неугашённой, когда вокруг всё колеблется и вихри 

бушуют, – задача каждого идущего к Свету и в Свете. Всякие беспокойства, 

волнения, всё, что лишает самообладания, нельзя допускать, ибо для 

вступившего на путь они особенно разрушительны.  

    Достигнутое внутреннее спокойствие и равновесие будет проявляться и 

вовне, – в жизни текущей, в отношении с людьми. Также всевозможные 



сомнения, неустойчивость веры и доверия к Учителю крайне нарушают 

ровное горение сердечного пламени, потому недопустимы.  

    Даже плохое настроение вредит пути.  

Требуется сохранение оптимизма, радости и постоянного настроя на волну 

Учителя.  

Тогда и равновесие будет соблюдаться при всех жизненных условиях и 

встречах.  

 

1341      В чём часто повторяющаяся ошибка учеников?  

На определённом этапе ученичества они поддаются нашёптыванию лукавого 

земного разума. Им начинает казаться, что уже достигли достаточных знаний 

и духовных сил, и вполне могут обойтись без Наставлений Учителя, без Его 

Руководства.  

«Стоит ли отдавать себя Учителю, жертвовать своим, поступаться волей, 

если благодаря достигнутому сам уже способен возвыситься над всеми?»  

    Так у ученика начинают непомерно усиливаться гордыня и самомнение. 

Он уже и сам начинает мнить себя учителем. 

     Тихое призыв сердца опомниться – игнорируется.  

И это может привести к самым трагическим последствиям – разрыву 

связующей с Учителем нити, к полному отходу от светлого пути и падению в 

пропасть тьмы. 

     Ведь даже Владыка Твердит, что Он сам по себе – ничто, но Его Учитель в 

Нём, и через Него Творит. Именно в этом заключена вся Иерархическая 

Мощь и истинная суть ученичества.  

    Чела, отдавший себя полностью Учителю, становится звеном 

Иерархической Цепи, и может уже действовать не своей ничтожной силой, 

но Высшей, безграничной. Отделившийся же, переходит в стан предателей. 

     Поэтому так важно постоянно держаться Руки Ведущей и учиться 

действовать не своей волей, но Его, не во имя своё, но во Имя Его, а 

значит, и во Имя Иерархии Света.  

 

1343        Записывая о том же ещё и ещё раз, не смущайся повторяемостью.  

   Даю каждую огненную мысль в восходящей спирали. Усиливаю 

наслоениями необходимыми и важными. Заставляю кристаллы мыслей сиять, 

оттачивая грани и доводя их до филигранного блеска.  



      Не всего лишь твои касания пером тетради, но Мои кристаллизованные 

мыслеформы, обретающие самодовлеющую жизнь через эти Записи.  

    Пусть ни хвала, ни хула никак не затрагивают тебя. 

 

     Предоставь Мне Судить и Выносить вердикт, ибо Моё Дело 

осуществляешь и предо Мною отчётен. 

 

 Но разве Я судья?  

 

О, нет!  

Наставник и Друг, самый близкий и любящий. Учу возлюбить Меня с такой 

же силой, как Я – тебя, чтобы слились наши сердца воедино. Тогда 

исполнение Космических задач, требующих полной самоотверженности, 

будет происходить наилучшим образом.  

А пока – Пиши, пиши, пиши – и в шуме, и в тиши.  

Твори, твори, твори – всем сердцем возгори –  

И днём, и утром ранним – чтоб воссияли грани.  

Свет принимать оттуда – лишь знание, не чудо. 

 

 

1344  Хотя мысль – нечто неощутимое, но реальность её безусловна. 

Сочетание с нею даёт ощущение присутствия. 

     Описанный образ в книге часто оказывается ближе и реальнее, чем 

видимые формы. 

    И это действительно – реальность, но реальность мира Тонкого. Таким же 

образом воздействуют картины художника, являющие сочетание красок и 

линий. 

    И они выражают мысль, образ, символ.  

В этом сила искусства.  

Наука также во многом строится на символах, которые для учёных являются 

абсолютной реальностью.  

Можно всё это именовать иллюзией, что так же верно.  

Восприятие зависит от уровня сознания, направления мышления, интересов и 

предпочтений.  

 

1345  Если Владыка Видит возможность сближения с преданным и 

самоотверженным учеником, Он её Не Упускает.  



    У каждого связь происходит индивидуально, в зависимости от 

наработанных качеств и устремлений.   

    Важно при этом, чтобы вера и доверие к Учителю были безусловными.  

Камень, кольцо, портрет, любой предмет может оказаться терафимом, через 

который возможно Общение.  

Но и предметы не обязательны, если в сердце Владыка, если всем существом 

к Нему устремлён, и Дело Его ставится превыше всего.  

    Углублённые в сокровенные Знания обретают способность читать знаки.  

    То, что для несведущих – ничего не значащие вещи и явления, для 

озарённого может быть наполнено глубочайшим смыслом.  

     Для него и муравей может быть посланником, и цветок у дороги – 

указателем, и луч в ночи – мостом к Далёкой Звезде.   

 

 

Запись  1.6.2017 

1346   В чём смысл земных воплощений? – К Учителю можно и нужно дойти 

по Земле. – Но ведь Учитель – в духе? – Верно, однако, духом следует 

возрасти, сознание расширить и сердце открыть. Если бы можно было всего 

этого достичь без пребывания в плотных условиях на нынешнем этапе 

человеческой эволюции, то и воплощений земных не требовалось бы. Но 

иного пути нет – дойти до Высших Небес следует по Земле. Расчищать 

завалы руками человеческими и взбираться к вершинам ногами 

человеческими, ставя духовные задачи превыше всего. С момента осознания 

истинной цели земного существования духовный рост значительно 

ускоряется. Это не значит, что становится легче. Наоборот, трудности 

наваливаются со всех сторон. Но именно на препятствиях растём, потому 

благословляем. Стремясь к благу духа, часто приходится жертвовать благом 

тела –ради вечного поступаться временным. Но устремлённый к вершинам 

всё возлагает на Алтарь и – яро побеждает. 

 

1347   Крепите ряды, вои Мои, крепите ряды. Близится время, когда ваша 

сплочённость очень понадобится. Почувствуйте плечо друг друга, на которое 

можно положиться в трудную минуту, наполнитесь такой Любовью, чтобы 

ничто не могло повлиять на ваше единство. Сколько желающих растерзать, 

разрушить ваше братство зубы точат, сколько капканов расставляют на 

вашем пути к единению и сотрудничеству. Не упустят ни одной 



возможности, чтобы впрыснуть яд разъединения и нанести порчу. Мы, 

Ведущие и Видящие, на неустанной страже. Многие козни Разбиваем ещё до 

того, как они могли бы проявиться. Но и вам заповедано быть во всеоружии. 

Потому не допускайте ни под каким видом раздоров и недомолвок в ваших 

рядах. «Время собирать камни и время их бросать» – чуйте сердцами, когда 

чему время. Шепну Я на чуткое ухо. Дойдёт пусть Безмолвия Глас, 

коснувшись  сердечного слуха: «Уж близок решающий час».  

 

1348   Тонкий мир есть мир мыслей и образов. Градация – от невообразимого 

безобразия до невообразимой Красоты и Гармонии. Приобщение к природе, 

искусству, Красоте во всех её проявлениях оформляет мышление, устремляет 

к прекрасному и направляет к Свету. Благодаря этому при переходе на 

тонкий план существования человек избегает мрачных сфер и притягивается 

к светлым разрежённым слоям. Быстро начинает ориентироваться в 

иноматериальных пространствах. Красота, осознание и творение её спасают 

мир. А также – целительное и облагораживающее явление Красоты спасает 

самого человека от дисгармонии, безобразия, пошлости во всех мирах и 

состояниях.  

 

1349   Люди в подавляющем большинстве смотрят на мир через очки своих 

иллюзий и видят то, что им кажется. Но принявший в сердце Великого 

Владыку, утвердивший постоянство Лика видит прежде Учителя, а через 

Него – всё прочее. Мощью Владыки преодолевается то, что не от Света. Если 

с Ним,  любые трудности и препятствия нипочём. – Не отделяйся от Меня ни 

при каких обстоятельствах – Пронесу через долины и пропасти. И 

наитруднейшее станет наилегчайшим, непреодолимое – преодолимым. Если 

со Мною – всё будет обращено в животворящее Пламя великих свершений. Я 

Победил мир. И те, кто со Мною – победители сужденные. 

 

1350   Избрав направление мысли, нужно его твёрдо держаться, не 

отвлекаясь ни на что иное. Требуется убеждённость, что мысль будет 

доведена до конца в чёткой и логической последовательности. Также важно 

удерживать в сознании, в сердце Свет-Огонь, воспринимаемый Свыше. 

Никакой неуверенности, никаких колебаний, никаких переключений на 

другие мысли. Главные критерии изложения – стройность, красота и 

гармония. Мысли Владыки следует обрамлять в достойную форму. В этом 

суть со-творчества. Преходящие настроения не должны менять избранную 

волну. Требуется полнострунное слияние с Учителем. Тогда качество 

посвящённого Ему труда будет высшей пробы. Приём огненных мыслей 



Свыше – не автописьмо, но именно со-творчество. Прилагается немало 

волевых усилий, чтобы удерживать внутренний приёмник на Владыке и 

фиксировать лишь то, что исходит от Него, ничего иного. Умение направлять 

блуждающий разум в нужное русло, собрав поток мыслей в единый фокус 

(подобно линзе, собирающей в одну точку разрозненные лучи) – немалое 

достижение. Для этого требуется при открытом воспринимающем сердце 

достаточно развитая воля. 

 

1351   Б  О контроле над мыслями следует сказать особо. Так как они 

магнитны, с конвейера сознания должны исходить мысли чистые и светлые, 

добрые и конструктивные. Их притягательной силой будет создаваться 

атмосфера Света, Любви и Красоты. Возвышенное мышление поднимает над 

бренностью мира. Нужно всеми силами избегать пошлости и грубости, не 

допускать в поле мыслей ни страха, ни раздражения, ни уныния. Для этого 

требуется постоянный дозор. Возвысившийся над серостью и обычностью 

собою поднимает и окружающих. Озарённый Светом нейтрализует тьму 

одним своим присутствием. Чтобы быть светочем в ночи, следует мысли 

удерживать в Свете, тогда и побуждения, и действия будут светлы. 

 

1352   Переход в мир иной знающего кардинально отличается от перехода 

невежественного обывателя. Жизненный путь воспрянувшего духом, 

приобщившегося к сокровенным знаниям становится осмысленным. Он 

осознаёт тщету и тлен преходящего и сознательно готовит себя к 

внеплотному существованию, накапливая соответствующие духовные 

элементы – истинные сокровища, которые востребованы во всех мирах и 

состояниях. Его не могут удовлетворить временное благополучие и то, что 

обывателями называется «счастьем». Он прекращает погоню за фальшивыми 

ценностями, которым для приблизившихся к Великим Границам грош цена. 

Его сознание настраивается на высший лад. У человека можно всё отнять 

кроме знаний сердца, которые остаются с ним навсегда. Разумеется, ради 

прозрения нужно пройти через отягощения обстоятельствами. Иначе 

возрасти духом невозможно. Потому и копит он эти знания. Обладания 

интеллектом недостаточно, к нему требуется добавить знания духа и 

мудрость сердца. Как бы высока ни была плата, такое знание стоит обрести 

ради будущего, простёртого в Беспредельность. Если ради этого нужно 

испить чашу яда земного, что ж – обретение требует жертв. И разве не стоит 

пожертвовать временным ради того, что навечно?  

 



1353   Пустая болтовня считается безобидной и безвредной. Но это далеко не 

так. Пустыми разговорами поглощается психическая энергия. Болтун её 

бездумно расточает. «Весь пар в гудок ушёл» – это о них. Часто много 

болтающие попусту склонны к одержанию. Кроме того, болтовня 

вампирична и для окружающих. Для тёмных это удобный канал. Они могут 

через пустомелю поглощать энергию слушателей. Ныне есть возможность 

вещать на миллионные аудитории через СМИ, телевидение и другие средства 

коммуникации. Служители тьмы применяют эти каналы для кражи 

психической энергии у множеств и множеств. Так, телезрители после 

некоторых программ подобного рода чувствуют необъяснимую 

опустошённость, потерю сил. В различных ток-шоу могут быть разговоры, 

дискуссии, скандалы, споры о чём угодно, но они, по сути, пусты. 

Подключение к подобным передачам не только убийство времени, но и 

внутреннее опустошение. Поистине, лучше держаться подальше от болтунов, 

как встречных, так и экранных. 

 

1354   Сколько вреда планете причиняет падение моральных основ 

человечества. Ведь это ведёт к разложению сознания людей. И не только. 

Неуравновесие стихий, климатические изменения, землетрясения, 

наводнения и прочие значительно участившиеся и усиливающиеся 

катаклизмы происходят не только от влияния космического, от проявлений 

слепой природы, но в значительной степени от человеческого фактора. Ведь 

человек – царь природы. Яд разложения среди людей распространяется на 

всё живое. Как же противостоять волнам захлестнувшего мир хаоса? 

Активизацией светлых сил, повышением нравственности, т.е. человечности, 

взятием людьми доброй воли на себя ответственности за все свои 

проявления. В первых рядах спасителей планеты должны стоять те, кто готов 

сплотиться вокруг Фокуса Иерархии и в едином строю нести Знамя Мира, 

утверждать взаимоотношения между всеми на высших принципах, укреплять 

нравственные основы общества. Кто же может и способен исполнять эти 

задачи первостепенной важности? Если не мы, светоносцы, то кто же? 

 

 

Запись  2.6.2017 

1357   Люди неосмотрительно и безответственно пользуются различными 

видами энергии, не задумываясь о последствиях. Но пространство не терпит 

перегрузок. Нарушение баланса и равновесия вызывает обратную реакцию. 

Происходящие катаклизмы, земные катастрофы, смерчи, наводнения и 

прочие стихийные бедствия, увеличение злокачественных заболеваний, 



возрастание людских страданий не случайны, а являются в значительной 

степени результатом порождённых причин, человеческого неразумия, а часто 

– безумия.   

    Насилие над природой недопустимо, но разве думают об этом сильные 

мира сего, в руках которых находится ящик Пандоры? Испытание ядерного 

оружия, расщепление атома, вызывающее неуправляемые реакции, незнание, 

как согласовывать земные силы с Космическими, не могут привести к добру.  

Человеческое невежество и алчность – причины нынешнего 

катастрофического положения планеты. 

Свободная воля неприкосновенна, но расплата за её противозаконное 

применение неизбежна.  

    Учителя Предупреждают об опасности чрезмерного использования 

радиоволн, т.к. это даёт сверхмощное нагнетение энергий, вредно влияющих 

на атмосферу Земли.  

Требуется серьёзно задуматься, к чему может привести и уже приводит 

поголовное увлечение андроидами и смартфонами, которыми ныне 

пользуются миллиарды. 

Хотя людям это кажется безобидным, перебор этот кроет в себе немалую 

опасность. При подобном безответственном отношении к применению 

энергии бедствия будут не только усиливаться, но и прогрессивно возрастать.  

    Напрочь забыты уроки Атлантиды, но одной из причин её гибели было 

именно то, что энергии, которыми обладали люди в те далёкие времена, 

использовались не задумываясь о последствиях, безрассудно.  

Однако каждое грозное Предупреждение Свыше остаётся  

Гласом вопиющего в пустыне. 

 Невозможно вообразить, сколько усилий прилагают Учителя человечества, 

чтобы хоть каким-то образом нейтрализовать последствия людских 

безумных деяний.  

    Услышат ли, захотят ли внять тревожным знакам те, в чьих руках бразды 

правления, и от кого зависит использование энергоресурсов, кто довёл гонку 

вооружения до невообразимых масштабов, кто ради сверхприбылей не 

брезгует ничем?  

Неужели, отбросив здравомыслие, так и не задумаются о будущем 

Общего Дома? 

 



1358       Что человек имеет в себе, то и проявляет.  

Разве может добросердечный исторгать зло?  

Разве может тёмный и омрачённый нести Свет окружающему? Эгоист, 

думающий только о себе, или стяжатель склонен поглощать чужие энергии. 

Живущий злодеяниями не упустит момента причинить кому-либо порчу. 

Лучше от подобных людей держаться подальше или, если это неизбежно, 

защищаться панцирем молчания, сохраняя доброжелательность. 

     Для несущих в себе добро и Свет методы тёмных неприемлемы, они 

любое недоброжелательство и зло покрывают всепобеждающей Любовью.  

   Живущие по принципу отдачи и дарения озаряют пространство, где бы они 

ни находились.  

На таких праведниках и держится мир.  

 

1359   Для духовного ученика воля имеет первостепенное значение. При 

слабой воле не может быть ни спокойствия, ни равновесия, ни 

сосредоточения на избранном объекте.  

    Безвольный – жалкий раб собственных оболочек и подвержен любому 

влиянию окружающих. 

Собою можно овладеть,  активизируя и укрепляя 

 до высокой степени волю. 

 

     У несведущего может возникнуть вопрос: ведь по правилам ученичества 

волю требуется отдать Учителю?  

    Верно, но сильную волю, которая нарабатывается при испытаниях и 

преодолениях.  

Безвольному нечего отдавать.  

Учитель и ученик – это две стороны единого явления (процесса). Как можно 

общаться с Учителем, не активизировав своей воли в максимальной степени, 

не устраняя и не допуская дисгармоничных влияний и помех? 

     Успешно восходить к вершинам духа возможно, лишь отдав свою волю 

Воле Учителя. Но это вовсе не означает, что ученика будут нести на руках, 

как младенца. 

     Чтобы чему-то научиться, всё нужно делать самому.  

Отдаю Тебе, Владыка, свою волю, но не безволие, и тем приумножаю её 

тысячекратно.  



    Учитель Прилагает там, где есть к чему приложить, в зависимости от 

уровня сознания, величины накоплений и возможности принимать помощь 

Свыше. 

 

1360   Кто боится нагнетений и избегает их, не достигает сияющих вершин.  

   При восхождении напряжение прогрессивно возрастает. Для преодоления 

каждой пяди требуется прилагать усилий всё больше и больше. Это может 

происходить успешно, если близость к Учителю утверждена в сознании.  

    Насколько ближе к Нему, настолько выше духовная ступень.  

Обстоятельства ныне усугубились. 

 Всё происходящее теснит к Учителю. Без Него ни устоять, а на 

определённом этапе и шагу ни ступить. К возрастанию огненной мощи 

нужно относиться с полной серьёзностью.  

   Необычное время требует необычных мер.  

Нарушение Общения и Предстояния недопустимы.  

Нужно осознать важность момента и взбираться к вершинам, несмотря ни на 

что, держась Руки Ведущей. 

 

1361   Почему важно избавляться от земных привычек и не привязываться к 

навязываемым отовсюду земным стереотипам?  

Ибо для предстоящего надземного существования они неприемлемы. 

Как бы к этому ни относились неверы и отрицатели, во многих детских 

сказках о всевозможных волшебствах дано верное описание тонкого мира. 

Детские фантазии ближе к действительности, чем взрослые умственные 

рассуждения.  

    Так как там отсутствуют плотные условия, а всё происходит в мыслях и 

воображении, то сознание должно быть готово к восприятию 

иноматериальной субстанции и жизни в ней.  

    Человек попадает на тот или иной вибрационный уровень тонкого мира по 

уровню сознания и свободы от земных привязанностей и пристрастий. 

     Однако, не в неизвестность должен входить человек, но в пространство 

знакомое и изученное. 



     Даже путешественник, готовясь побывать в другой стране или местности, 

подробно изучает маршрут, особенности жизни и язык, чтобы чувствовать 

себя уверенным, избегать опасностей и пр. 

Но ведь нахождение в тонком мире неисчислимо длительнее любого 

земного путешествия. 

Значит, к иной реальности нужно быть готовым. Можно избрать для себя то, 

что предпочтительно духу, подготовиться к посещению Дальних Миров, 

духом устремиться к Миру Огненному.  

   Можно узреть Учителя и быть с Ним, если наработано достаточно веры, 

Любви и преданности ещё на Земле.  

Избравшие путь духа и трудящиеся во имя Общего Блага будут и в 

надземном трудиться самоотверженно и напряжённо, испытывая великую 

радость, так как возможности самореализации там значительно шире.  

    Но жалка участь прозябающих в своих норах и думающих только о себе и 

своём. Освобождение от тела не освобождает от невежества, эгоизма, 

вредных привычек и отрицательных качеств духа. Наоборот, там они  могут 

ещё больше усилиться, и придётся пожинать плоды своих деяний.  

   Не лучше ли наполниться Светом, находясь ещё на Земле, чтобы, 

оказавшись в тонком мире, войти в Свет?  

 

1362   Любовью творятся светлые, божественные формы, но что может 

твориться ненавистью?  

Лишь разруха и опустение. Ненависть есть нарушение Космического Закона, 

потому обрекает ненавистников на самоуничтожение. Поныне происходят 

опустошительные войны, способные превратить целые страны в страны-

призраки.  

   Каждодневным и почти привычным явлением стал террор во 

всевозможных формах. Его апогей – ходячие бомбы – террористы-

смертники.  

Если Любовь есть Свет, то ненависть – тьма. 

Множества, пропитавшись ненавистью, поддавшись подстрекательствам 

сознательных служителей тьмы, не ведая, что творят, становятся 

человекоорудиями тёмных сил. Тёмные преуспевают в массовом 

зомбировании, используя самые последние достижения науки и широкие 

возможности СМИ, а также и старые, испытанные веками методы чёрной 

магии.  



    Поскольку мир находится во власти золотого тельца, а тёмные владеют 

несметными денежными ресурсами. Потому им нетрудно воздействовать на 

сознания подверженных искушениям и пристрастиям. «Кто платит, тот и 

заказывает музыку». 

  Сколько людей, даже хороших, по привычным меркам, попадают под 

влияние лживой пропаганды и утаскиваются в стан тёмных.  

    Телевидение, Интернет силы тьмы используют в полной мере.  

Результаты очень плачевны и для множеств катастрофичны.  

Ныне происходит драматическая борьба за овладение человеческими 

сердцами между силами Света и тьмы.  

    В каждой душе – драматическая битва, ибо последний выбор у огненной 

черты перехода в Новую Эпоху человек должен сделать сам.  

    Причём, если силы Света не воздействуют на свободную волю, то тьма 

именно стремится любыми способами поработить её, не гнушаясь ни ложью, 

ни провокациями, ни чёрным пиаром. Всё идёт в ход. Вот почему многим 

невообразимо трудно устоять перед всевозможными лживыми соблазнами.  

Как бы то ни было, близится время, когда планета будет полностью 

очищена от тьмы и её приспешников. 

Свет впереди. 

 

 

Запись  3.6.2017 

1355  Молитва: Великий Владыка! Помоги осознать всем сердцем своё 

бессмертие и Надели мужеством в радости и спокойствии проходить 

путь Вечности. Пребываю в Тебе, как и Ты во мне – во веки веков, во всех 

мирах и состояниях. Люблю Тебя, Владыка, ибо Ты для меня – всё.  

АМЕН – АОУМ. 

 

1356  Ж  Любимые. Каждому из вас предстоит в своё время осознать, сколь 

важно было утвердиться в мыслях на бессмертии; как необходимо было, 

находясь ещё на земле, выстроить чудесный мост в Тонкий мир. Задумайтесь 

о полезности нашей незримой связи, дающей вам не слепую веру, но знание 



без тени сомнения о многообразной и яркой жизни на тонком плане Бытия. С 

каждым днём возрастайте в мужестве и бесстрашии, сейте побольше зёрен 

светлой Радости и сердечной Любви. Не устану повторять: это самые ценные 

сокровища, какие возможно обрести в условиях плотного мира; это крылья 

духа, возносящие к Высшим Мирам.  

Много огненных качеств требуется развить в себе, но преданность и 

устремление – наиважнейшие. 

 Люблю вас и благословляю каждого и всех вместе на пути Беспредельности.   

 

1364   Ждать и сомневаться можно вечно. Но под лежачий камень вода не 

течёт. Но города берёт смелый, а Небеса – дерзновенный.  

   Устремление есть движение вперёд и вверх. «Устремление есть ладья 

Архата». При этом происходит накопление и огненных качеств, и знаний, и 

опыта. 

    Дары Учителя – не жалкие подачки жалким нищим. Кто волю проявляет и 

берёт, тому врата открываются в чудесный Сад Духа.  

   Владыкою Сказано: придите и берите без меры и числа, но Одарю по 

уровню сознания. Сколько бы корзин ни принесли, все Наполню до краёв. Но 

без активности и максимального приложения усилий, без преодоления разве 

достижения возможны?  

   Чего ищите, дети Мои? – Знаний, ибо они – сила. 

 – В луче Моём сконцентрирован Свет Знаний. Настрой на Мою волну 

труден очень, она поверх всех волн земных и незрима.  

   Среди многоголосицы нужно её уловить, а уловив держаться, не 

отклоняясь ни на йоту. Моими Дарами  насытитесь и жажду утолите. Но Жду 

от вас осознания абсолютного Моего Присутствия и полнопреданности.  

Иначе как пройдёте по струне бездну? 

Иначе как Проведу через тернии к звёздам? 

 

1365   Да, Я Нахожусь в невообразимо далёкой от вас Шамбале.  

Да, Творю мировые события.  

Да, Веду планету и человечество к благоденствию и процветанию.  

Но одновременно – и это следует осознать особо – Я внутри, в сердце 

каждого, в ком теплится хотя бы искра Света. 



 В тебе Я, сын Мой, в тебе Я, дочь Моя. В тебе, ищущий, в тебе, нашедший.  

     Обратись внутренним взором и слухом вглубь себя, в самый центр своего 

существа –и услышишь Мой Безмолвный Глас, и узришь Меня в тончайшем 

одеянии духа.  

Любовью Своей беспредельной Согреваю, и силы Даю устоять и идти, идти, 

идти до конца.  

   Учу главному и Зову к Высочайшему.  

Искупавшийся хоть раз в Свете Моём навечно будет помнить Божественный 

аромат, возжаждав со Мною сблизиться.  

Ты хочешь этого, и ты, и ты.  

Но как Я этого Хочу! 

 

1366   «Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 

вырывать посаженное;…  время разрушать, и время строить; 
 
время 

разбрасывать камни, и время собирать камни».  

Закон Вечного Движения основан на нескончаемом следовании Манвантары 

за Пралайей. Это можно наблюдать во всех жизненных проявлениях.  

   Так, за днём следует ночь, за трудом – отдых.  

И каждый последующий виток, хотя и повторяем, но, по сути, неповторим.  

Это явление свойственно как беспредельному Космосу, так и мельчайшему 

атому, как в самом большом, так и в самом малом. На этом строится 

эволюция всего сущего, зиждется познание, расширение и углубление 

сознания.  

    Занятые творческим трудом постоянно испытывают состояние подъёма и 

спада.  

    В нарастающей волне нужно стараться сделать максимум, реализовать 

вдохновение полностью.  

Но во время спада следует набраться сил для очередного, ещё более 

плодотворного труда уже на новом витке. 

 

1367   Самое вредное, обесточивающее, обессиливающее качество – страх.  



Сила магнитного притяжения мыслеформы страха очень велика. Верно 

сказано: «у страха глаза велики». При нём тьме легче всего проникнуть в 

микрокосм человека и полностью его парализовать.  

    Потому служители тьмы прилагают все усилия именно для того, чтобы 

удерживать людей в страхе.  

    В этом же главная цель насилия и террора.  

    При страхе могут совершаться любые предательства.  

Особенно вреден страх смерти – сущности самых низших астральных слоёв 

могут притягиваться и пожирать психическую энергию до полного 

опустошения.  

После приступов страха могут возникать болезни. Он может приводить и к  

другим губительным последствиям.  

Страх – прямой путь к одержанию. 

Потому заповедано в противовес страху божьему – Божественное 

Бесстрашие и мужество.  

Так как всё в мысли, то от самого человека зависит, на какую мысленную 

волну себя настраивать, вне зависимости от внешних условий. 

Удерживающий при экстремальных ситуациях мысль о героизме и 

действующий этой силой – действительно герой.  

Так утверждается величие духа. 

 Но что может утверждать трус, кроме своего бессилия и ничтожества? 

Оказавшись перед неизбежным, у человека есть выбор, как его принять. И 

если приложено всё мужество, то он, победив самого себя, побеждает 

внешние обстоятельства.  

Для этого должна действовать не личность, а Индивидуальность.  

Именно Высшее «Я», утверждённое в сознании, даёт такую силу, ибо оно 

есть дух, который надо всем.  

Если жизненный путь преодолевается с Учителем Могущества, то 

никаким страхам места нет. 

Может ли воин Владыки корчиться от ужаса и дрожать при возникновении 

опасностей, если его главным качеством должно быть мужество, 

непреклонная вера в Руку Ведущую и абсолютное знание непобедимости 

Сил Света, которым он принадлежит?  

 



1368  Б  О страхе одиночества. Причиной его является невежество, 

непонимание того, что кроме физического мира есть иные миры, в которых 

одновременно пребывает человек.  

   Людям следует осознать, что никогда не одиноки.  

Сокровенные знания о непрерывности жизни, о том, что с нами всегда рядом 

ведущие, что всё – не вовне, а в мысли, устраняет это гнетущее чувство.  

     Бывает, что ощущение одиночества происходит от воздействий 

космических токов.  

К такому состоянию также могут приводить нашёптывания тёмных, задача 

которых – любым способом вселить страх, неуверенность, сомнение, 

привести к отчаянию и чувству безнадёжности, чтобы поработить 

неокрепшую душу.  

    Но мысли о близких друзьях, о радостных событиях, о возвышенном, 

светлом и духовном развеивают и устраняют негативные и угнетающие 

чувства.  

     Для знающего об Учителе, который всегда Пребывает в сердце, страха 

одиночества не существует.  

    В любую трудную минуту можно Его призвать и думать о Нём, об 

Иерархии Света, о том, чем можно быть полезным на путях Земли, где бы и в 

каких бы обстоятельствах ни находился.  

   Разве печалующийся о судьбе мира может быть одинок, разве отдающий 

себя Служению, может впасть в отчаяние и потерять себя? 

 Разве у являющегося звеном в цепи Сил Света могут возникнуть подобные 

мысли?   

 

1368       Любовь любви – рознь.  

 Любовь огненного духа кардинально отличается от чувствительности и 

эмоций обывателя. 

 Любовь самоотверженного труженика Общего Блага – от любви эгоиста, 

думающего лишь о себе и своём. 

 Бесчисленны градации Любви.  

Есть Любовь истинная и любовь воображаемая. 

Оставим в стороне всё то, что несведущие называют любовью, и воспоём 

Любовь с большой буквы.  



Она есть ЖЕРТВА. 

В ней нет ничего личностного.  

Такая Любовь исходит из открытого огненного сердца.  

Духовный ученик, искренне любящий своего Учителя, готов ради Него 

отдать без сожаления всё, даже жизнь.  

В обращении «Люблю Тебя, Владыка» заключена вся суть истинного 

ученичества. 

Для такой Любви требуется поступиться своей низшей природой ради 

высших духовных качеств, т.е. отвергнуться от себя.   

Жизнь предоставляет множество испытаний, чтобы подтверждалась Любовь 

в действии, а не на словах.  

Кто способен возлюбить Учителя больше жизни своей, может быть и 

одним из немногих спасителей мира. 

 

Запись  4.6.2017 

1369  «Отвергнись от себя и следуй за Мной». Отвергнуться от себя означает 

отвергнуть всё, чего требуют для себя оболочки, на что претендует малое 

«я». Иначе полного слияния с Учителем произойти не может. Многие, 

вступившие на путь, считают, что возможен компромисс, и пытаются идти за 

Владыкой, не желая освободиться от своих невысоких чувств и личных 

интересов. Но на двух стульях не усидеть. И приходит время, когда следует 

сделать окончательный выбор и отбросить половинчатость. На определённом 

этапе необходимы полноустремлённость и полнопреданность. Храм духа 

требует прочного основания. И сколько бы противодействующих факторов 

этому ни мешало, строить его нужно, находясь на земле. Следует осознать 

иллюзорность мира и ненадёжность построений на песке. Если строить 

навечно, то при оставлении плотного тела, когда придёт тому время, 

накопленные нетленные сокровища воссияют своим чудесными радугами, и 

выращенные крылья вознесут к Высшим Мирам. И всё это может произойти, 

если в полной самоотверженности идти за Позвавшим к неизречённым 

Вершинам.   

 

1370  Б  Нужно ставить себе самую высокую планку. И тогда, даже если её не 

достигнешь, всё же поднимешься высоко. В этом – условие стремительного 

роста во всём, за что бы ни взялся. Трудясь в полсилы, ничего существенного 

достичь невозможно. Потому и Указано – на пределе напряжения. На 



духовном пути  возникает множество возможностей самореализации. И во 

всех случаях требуется серьёзный подход. Так постепенно – кирпичик за 

кирпичиком –складываются громады. Достижение гениальности в какой-

либо области может произойти лишь благодаря самоотверженному труду, 

часто на пределе возможностей. Совершенствоваться, оттачивать грани 

мастерства можно без конца. Привыкший трудиться никогда не 

останавливается на достигнутом, ибо постоянный труд для него и есть жизнь. 

Участь ленивого восседателя на лаврах его никак не устраивает, ибо избран 

девиз Жизни Вечной – «Вперёд и вверх – всегда, везде, во всем!»  

 

1371 И всё же порой чувствуется покинутость. Кажется – оставил Учитель. 

Но если даже ощущаешь временно так, то для чего? Чтобы научился 

самостоятельности, устойчивости, чтобы знание преобразил в умение. 

Требуется осознание того, что и через одиночество нужно пройти, не сбивая 

шага, не оглядываясь, не сетуя, не смущаясь ничем. И это поможет ещё 

больше укрепить связь с Учителем, стать ещё  твёрже духом.  

 

1372   Шахматный мастер стратегическую линию ведения боя удерживает 

постоянно, рассчитывая игру на многие ходы вперёд, но готов к пересмотру 

тактики при изменении текущих ситуаций. Также и устремлённый духом 

должен забрасывать нить, по которой восходит к вершинам,  на многие  

воплощения вперёд. В жизни  происходит множество событий. Приходится 

гармонизироваться с ними, иногда менять маршруты, но намеченная линия 

должна оставаться неизменной, и цель – непреклонной. Это есть условие 

высших достижений и побед. 

 

1373  Всё – суета сует, кроме высшей цели и движения к ней. Всё есть 

иллюзия, кроме Камня прочного основания, кроме Незримого Учителя, 

кроме Всевидящего Ока. Но такие истины не могут быть восприняты умом, 

ограниченным земными мерками и являющим собой иллюзию, как и всё 

преходящее и временное. Но вневременно сердце. Оно, пребывая 

одновременно во всех мирах и состояниях,  вечно пульсирует в унисон с 

Центральным Сердцем Вселенной. И для него близко и понятно то, что 

истинно и незыблемо. Живя сердцем, пребываем в Свете Истины, хотя и 

находимся в иллюзорном мире. 

 

1374   Имея ключ – Учение Живой Этики – и пользуясь им умело, можно 

затрагивать любую тему и давать её верное освещение. Знание Космических 



Законов и Основ, а также владение мыслью, умение чётко, стройно и красиво 

излагать помогают расширению сознания, утверждению огненных 

мыслеформ и оформлению требуемых для эволюции идей на земном плане. 

Возжелавшие сотрудничества с Иерархией Света наделяются 

Иеровдохновением и озаряются неизречённой Радостью сотрудничества и 

со-творчества. 

 

1375  Придёт время, когда события будут разворачиваться молниеносно. Для 

одних Огнь, нисходящий с Небес, будет творящим и озаряющим, для других 

– поядающим. Тёмные в невиданном бесновании друг друга начнут 

уничтожать. Даже стихии ополчатся против тьмы.  И это будет происходить 

как в плотном, так и в Тонком мире. Земля должна полностью очиститься от 

скверны. Новое вино вольётся в новые мехи. Для Будущего Храма 

человечества готовится место. И Вои Твердыни – сотрудники огненные стоят 

в первых рядах строителей Нового Мира. Все, кто от Света, в чьих сердцах 

искра не угасла, войдут во врата. Сказано о миллиарде. 

 

1376  «Не место красит человека, а человек – место». Действительно, 

человеческие руки способны превратить пустыню в цветущий сад. Но и 

цветущий сад – в пустыню. В тех местах, где  живут люди занятые 

творческим созидательным трудом, стремящиеся к мирному 

сосуществованию со всеми, создаются новые инновации, процветает 

искусство, происходит интенсивное развитие всех эволюционных 

направлений.  Но там, где на всех уровнях культивируется ненависть и 

повсеместно идёт  подстрекательство к  террору, где с рождения учат 

ненависти, царит массовое одержание тьмою. В подобных местах из низших 

астральных слоёв внедряются и апробируются адские идеи: воспитываются 

«живые бомбы», роются подземные туннели для нанесения максимального 

ущерба мирному населению, устраиваются автомобильные наезды в местах 

массового скопления людей, нападения на всех подряд с ножами, ракетные 

обстрелы мирных городов и прочие действия, ведущие к смерти. Если 

мировое сообщество смотрит на это сквозь пальцы, или поощряет и даже 

спонсирует, а международные организации, призванные удерживать мир на 

Земле, превратившись в  театр абсурда, возносят убийц и клянут и 

преследуют истинных миролюбцев и миротворцев, то подобные сатанинские 

методы тьмою признаются удачными и быстро распространяются по всем 

странам и континентам. Если бы обладающие рычагами власти, те, от кого во 

многом зависит мир на земле, просто и непредвзято проследили, откуда 

исходят нынешние адские изобретения всевозможных видов террора, то 

могли бы легко определить, где находится это место, этот очаг всепланетного 



зла, имеющий все признаки раковой клетки. Но ксенофобия, ненависть, 

зависть и злоба, застит им глаза, и, проявляя полное безразличие к 

происходящему,подобные «миротворцы» дают легитимацию мировому 

террору. И впоследствии уже сами они пожинают плоды своего малодушия, 

самомнения и лжи. Так раковая опухоль планеты, отовсюду поглощающая 

огромные  денежные ресурсы, распространяет раковые метастазы по всей 

земле, несёт страх, разрушение и смерть. Горькие уроки, к сожалению, 

ничему не учат. И кровавый молох продолжает собирать богатый урожай, 

упиваясь страхом и несчастьями, страданиями и гибелью невинных людей. 

Доколе?   

 

1377  Нелегко заставить замолчать внутренний диалог и достичь бездумья. 

Но иначе не услышать Глас Безмолвия. Причиной бесконечного блуждания 

разума является подключение сознания к суетному, к проблемам быта. Но в 

текущей жизни без этого не обойтись. Как же быть? Учиться, находясь «в», 

быть «над». То есть –  при любых обстоятельствах учиться беспристрастию, 

спокойствию и равному отношению ко всему, что бы ни происходило. Не 

позволять астральной и ментальной оболочкам вибрировать на события, а 

держать их под контролем. Когда такое состояние будет достигнуто, входить 

в медитацию и молитву станет значительно легче. Так же важен настрой 

сердца. Оно должно быть постоянно устремлено  к Владыке. Удерживание 

Лика во внутреннем взоре отсекает остальные впечатления, и не даёт 

проникнуть ничему суетному. Постоянное пребывание Учителя в мыслях 

приводит ум к успокоению и тишине. В таком состоянии и будет слышен 

Безмолвный Глас Дальних Миров.  

 

Запись  5.6.2017 

1378   О сильном натиске стихий следует отметить особо. Они могут 

вызывать негативные ощущения. Бывает, посещает беспричинный, 

необъяснимый страх, даже ужас. Но это не страх труса, а нечто другое. Так, 

кроме воздействия низших астральных сфер или происходящими событиями 

в мире – террором, катастрофами и катаклизмами, бывает особое воздействие 

на внутреннее состояние человека. В это время особенно важно привести 

себя к напряжённому равновесию и удерживаться мыслями на Иерархии 

Света. Неожиданно появившись, оно может также неожиданно исчезнуть. 

При любых негативных ощущениях нельзя допускать неуравновесия и 

паники. Требуется постоянно помнить, что Учитель радом и не Допустит 

испытаний сверх меры. Так как всё – в мыслях, их следует удерживать в 

Свете и чистоте, наполнившись абсолютным доверием Ведущему. 



 

1379   Пробуждение и отход ко сну – важные точки дня. В этих пограничных 

состояниях происходит концентрация мыслепотоков и утверждение 

направления на день и на ночь. Эти точки являются связующими узлами 

между бодрствованием и сном. На что же настраивать себя в эти мгновения? 

На высшую цель жизни, на Владыку, на то, чтобы день и ночь были не 

просто времяпровождением, но временем созидания и творения себя по 

образу и подобию избранного Идеала. С каждым днём, с каждой ночью – всё 

ближе и ближе к Учителю, что означает – всё лучше, чище, озарённее. 

Требуется строгое и бескомпромиссное отношение к себе, к своим 

действиям, мыслям и поступкам. Такая самопроверка и 

самопрограммирование на пути ученичества необходимы. Неукоснительные 

исполнения Указов Учителя требует сочетать с максимальным проявлением 

самодеятельности. Утреннее задание на день и вечернее подведение итогов 

способствуют организованному и планомерному восхождению по духовным 

ступеням к сияющему будущему.  

 

1380   Итак, задача – настрой своего микрокосма на нужную волну. Законы 

психической энергии будем использовать для созидания, а не разрушения. 

Силу магнитного притяжения воли следует направлять к самому высшему. 

Всё, что мешает этому должно отбрасываться. Для этого требуется 

выработать умение созвучать на высшие вибрации. При устремлении к 

вершинам Радость, Свет, Красота должны доминировать в сознании. Тогда 

унынию, сомнениям, раздражительности места не останется. Если путь 

светел, не должно возникать смутных,  мрачных настроений. Если все 

проявления взяты под строгий контроль, не проявится рефлекторность. 

Счастье не в чьих-то руках, но в наших. Вернее – оно в мыслях, в сознании, в 

сердце. Что бы ни происходило вокруг, настрой на счастье должен быть 

непоколебим. «Человек рождён для счастья, как птица для полёта». Но 

родиться для счастья – не означает, что жизнь будет счастливой. Счастье 

нужно заслужить, куя его в каждом дне и в каждом часе, в каждом труде и в 

каждой встрече. Господи, как счастлив я, что знаю Владыку, что чувствую 

Его постоянное Присутствие в своём сердце, что иду по Его стопам. И что 

все невзгоды по сравнению с непреложным знанием, что Учитель рядом,  и 

путь к вершинам духа открыт? 

1381   Люди в поисках сокровищ отправляются на необитаемые острова, 

устремляются на дно океана, путешествуют на край света. Но сокровища 

мира находятся ближе близкого – в глубине собственного сердца. Как же 

найти его и найдя, очистить от всего наносного? Не о Плюшкиных речь. Ведь 

находят клад бесценный лишь те, кто готов им поделиться. Ведь обретает его 



всё потерявший, всем своим поступившийся. И именно отдачей счастливый, 

его преумножает. Когда люди осознают, что по отдаче – обретение, что 

Любовь сердечная, действенная, бескорыстная, не требующая никакой мзды 

и есть это сокровище? 

 

1382   Различные Поручения в разные времена и в разных странах призваны 

исполнять сотрудники огненные. Но всегда и везде было важно прилагать 

усилия к расширению сознания людей и объединению людей доброй воли на 

духовных основах. Это и есть Любовь и Свет. Особенно важно достичь 

единения светоносцев в нынешнее время, в преддверии великих перемен. 

Одоление тьмы Силами Света иначе происходить не может. Пусть эта 

мыслеформа наращивается и укрепляется. Пусть сердца, готовые воспринять 

её, проникнутся необходимостью осуществления, где бы и в каких условиях 

ни находились. Пусть огненное слово ЕДИНОУСТРЕМЛЕНИЕ проникнет до 

рисунка в мозгу и сердце, и станет в самое близкое время ярой 

действительностью. 

Даже в процессе этой Записи, которая происходит под Лучом Учителя, 

мысль о единении укрепляется и набирает действующую мощь. Ею 

цементируется пространство, она проникает в открытые сердца. 

  

1383   Показателем расширения сознания при работе над Учением является 

то, что при чтении прочитанного ранее появляются новые мысли, и даже 

прозрения в сокровенное. Если это не происходит, можно считать, что 

находишься на прежнем месте, не вырос ещё до качественного скачка. 

Спиральное движение духа вверх и вперёд должно быть непрерывным. 

Наиболее успешным является планомерное восхождение с соблюдением 

ритма, дающего прогрессивное ускорение. 

 

1384   (На медитации)   Ж    Слейте ваши сердца друг с другом и с моим. 

Сольём их с Сердцем Владыки, которое объединено с Центральным Сердцем 

Иерархии Света. Так станем сердцем Всевышнего. Осознайте мощь. 

 

1385   Только в полном интегральном спокойствии можно достичь 

прозрачности сердца и ясности ума. Лишь при таком состоянии возможно 

общение с Владыкой. Это трудно достижимо при творящемся вокруг хаосе, 

при великом множестве житейских проблем. Но если желание сблизиться с 

Учителем в сознании поставлено во главу угла, то вполне возможно. Само 



устремление к высшему наполняет энергией, необходимой для установления 

такого равновесия. Тёмные через посредников стараются изо всех сил, чтобы 

этого не допустить, создают массу искушающих моментов и помех, чтобы 

поколебать ровно горящее пламя. Но устремление прийти к равновесию для 

Огненного Общения от этого должно только усиливаться. Чтобы легче было 

достичь внутренней тишины, можно представлять, какое спокойствие и 

торжественность царит в Твердыне Белого Братства. Как важно для мира 

достичь сознательного сотрудничества с Высшими Силами. Разве не стоит 

приложить максимальные усилия и преодолеть все препятствия, чтобы в 

полном равновесии принимать благотворные потоки Свыше? Сознательное 

сотрудничество с Высшими Силами ускорит долгожданный час победы 

Света.  

 

1386   Достичь уровня Архата означает раскрыть в себе духовные центры, 

подчинить полностью оболочки, очистить сознание от всего наносного, стать 

светоизлучающим, подобно Солнцу. Это есть венец достижения человека на 

Земле. Подобные достижения исключительно редки, ибо пространство 

земное засорено, заражено империлом и аэроперилом, а города – 

выхлопными газами. Раскрытие чакр может открыть доступ к атмосферному 

яду. Потому требуются особые условия и особая защита. Нужно настолько 

быть близким к Иерархии Света и слитым воедино с фокусом Света, чтобы 

ничто окружающее и омрачающее не могло причинить вреда. Огненный 

опыт в раскрытии всех духовных центров, пройденный Еленой Рерих при 

тяжелейших земных условиях, мог быть успешным благодаря постоянному 

Водительству Великого Учителя, с которым она находилась в абсолютном 

единстве. После исторжения князя тьмы за пределы планеты, и вхождения 

человечества в Эпоху Света происходит интенсивная подготовка к 

очищению всех слоёв Земли. Придёт время, когда прекратится гонка 

вооружений, засорение планеты вредными химическими веществами. И 

тогда прохождение подобного опыта станет более безопасным и возможным 

для многих землян не только в особых местах, в Ашрамах, но и в обычных 

условиях. Люди в массе своей придут к осознанию необходимости очищать и 

облагораживать наш Общий Дом действиями, мыслями, чувствами и 

побуждениями, а не загрязнять и гадить. Чтобы люди могли раскрывать в 

себе духовные центры и развиваться подобно Архатам и Адептам, планетная 

аура должна быть чиста и светла. Тогда утихнут планетные катастрофы и 

катаклизмы, прекратится хаос и разложение природы.и человечество взойдёт 

на новую ступень эволюции. Возрадуемся будущему, ибо преобразится наша 

планета, и человечество взойдёт на новую ступень эволюции. 

 

 



Запись  3.6.2017 

1355  Молитва: Великий Владыка! Помоги осознать всем сердцем своё 

бессмертие и Надели мужеством в радости и спокойствии проходить 

путь Вечности. Пребываю в Тебе, как и Ты во мне – во веки веков, во всех 

мирах и состояниях. Люблю Тебя, Владыка, ибо Ты для меня – всё.  

АМЕН – АОУМ. 

 

1356  Ж  Любимые. Каждому из вас предстоит в своё время осознать, сколь 

важно было утвердиться в мыслях на бессмертии; как необходимо было, 

находясь ещё на земле, выстроить чудесный мост в Тонкий мир. Задумайтесь 

о полезности нашей незримой связи, дающей вам не слепую веру, но знание 

без тени сомнения о многообразной и яркой жизни на тонком плане Бытия. С 

каждым днём возрастайте в мужестве и бесстрашии, сейте побольше зёрен 

светлой Радости и сердечной Любви. Не устану повторять: это самые ценные 

сокровища, какие возможно обрести в условиях плотного мира; это крылья 

духа, возносящие к Высшим Мирам.  

Много огненных качеств требуется развить в себе, но преданность и 

устремление – наиважнейшие. 

 Люблю вас и благословляю каждого и всех вместе на пути Беспредельности.   

 

1364   Ждать и сомневаться можно вечно. Но под лежачий камень вода не 

течёт. Но города берёт смелый, а Небеса – дерзновенный.  

   Устремление есть движение вперёд и вверх. «Устремление есть ладья 

Архата». При этом происходит накопление и огненных качеств, и знаний, и 

опыта. 

    Дары Учителя – не жалкие подачки жалким нищим. Кто волю проявляет и 

берёт, тому врата открываются в чудесный Сад Духа.  

   Владыкою Сказано: придите и берите без меры и числа, но Одарю по 

уровню сознания. Сколько бы корзин ни принесли, все Наполню до краёв. Но 

без активности и максимального приложения усилий, без преодоления разве 

достижения возможны?  

   Чего ищите, дети Мои? – Знаний, ибо они – сила. 



 – В луче Моём сконцентрирован Свет Знаний. Настрой на Мою волну 

труден очень, она поверх всех волн земных и незрима.  

   Среди многоголосицы нужно её уловить, а уловив держаться, не 

отклоняясь ни на йоту. Моими Дарами  насытитесь и жажду утолите. Но Жду 

от вас осознания абсолютного Моего Присутствия и полнопреданности.  

Иначе как пройдёте по струне бездну? 

Иначе как Проведу через тернии к звёздам? 

 

1365   Да, Я Нахожусь в невообразимо далёкой от вас Шамбале.  

Да, Творю мировые события.  

Да, Веду планету и человечество к благоденствию и процветанию.  

Но одновременно – и это следует осознать особо – Я внутри, в сердце 

каждого, в ком теплится хотя бы искра Света. 

 В тебе Я, сын Мой, в тебе Я, дочь Моя. В тебе, ищущий, в тебе, нашедший.  

     Обратись внутренним взором и слухом вглубь себя, в самый центр своего 

существа –и услышишь Мой Безмолвный Глас, и узришь Меня в тончайшем 

одеянии духа.  

Любовью Своей беспредельной Согреваю, и силы Даю устоять и идти, идти, 

идти до конца.  

   Учу главному и Зову к Высочайшему.  

Искупавшийся хоть раз в Свете Моём навечно будет помнить Божественный 

аромат, возжаждав со Мною сблизиться.  

Ты хочешь этого, и ты, и ты.  

Но как Я этого Хочу! 

 

1366   «Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 

вырывать посаженное;…  время разрушать, и время строить; 
 
время 

разбрасывать камни, и время собирать камни».  

Закон Вечного Движения основан на нескончаемом следовании Манвантары 

за Пралайей. Это можно наблюдать во всех жизненных проявлениях.  

   Так, за днём следует ночь, за трудом – отдых.  

И каждый последующий виток, хотя и повторяем, но, по сути, неповторим.  



Это явление свойственно как беспредельному Космосу, так и мельчайшему 

атому, как в самом большом, так и в самом малом. На этом строится 

эволюция всего сущего, зиждется познание, расширение и углубление 

сознания.  

    Занятые творческим трудом постоянно испытывают состояние подъёма и 

спада.  

    В нарастающей волне нужно стараться сделать максимум, реализовать 

вдохновение полностью.  

Но во время спада следует набраться сил для очередного, ещё более 

плодотворного труда уже на новом витке. 

 

1367   Самое вредное, обесточивающее, обессиливающее качество – страх.  

Сила магнитного притяжения мыслеформы страха очень велика. Верно 

сказано: «у страха глаза велики». При нём тьме легче всего проникнуть в 

микрокосм человека и полностью его парализовать.  

    Потому служители тьмы прилагают все усилия именно для того, чтобы 

удерживать людей в страхе.  

    В этом же главная цель насилия и террора.  

    При страхе могут совершаться любые предательства.  

Особенно вреден страх смерти – сущности самых низших астральных слоёв 

могут притягиваться и пожирать психическую энергию до полного 

опустошения.  

После приступов страха могут возникать болезни. Он может приводить и к  

другим губительным последствиям.  

Страх – прямой путь к одержанию. 

Потому заповедано в противовес страху божьему – Божественное 

Бесстрашие и мужество.  

Так как всё в мысли, то от самого человека зависит, на какую мысленную 

волну себя настраивать, вне зависимости от внешних условий. 

Удерживающий при экстремальных ситуациях мысль о героизме и 

действующий этой силой – действительно герой.  

Так утверждается величие духа. 

 Но что может утверждать трус, кроме своего бессилия и ничтожества? 

Оказавшись перед неизбежным, у человека есть выбор, как его принять. И 



если приложено всё мужество, то он, победив самого себя, побеждает 

внешние обстоятельства.  

Для этого должна действовать не личность, а Индивидуальность.  

Именно Высшее «Я», утверждённое в сознании, даёт такую силу, ибо оно 

есть дух, который надо всем.  

Если жизненный путь преодолевается с Учителем Могущества, то 

никаким страхам места нет. 

Может ли воин Владыки корчиться от ужаса и дрожать при возникновении 

опасностей, если его главным качеством должно быть мужество, 

непреклонная вера в Руку Ведущую и абсолютное знание непобедимости 

Сил Света, которым он принадлежит?  

 

1368  Б  О страхе одиночества. Причиной его является невежество, 

непонимание того, что кроме физического мира есть иные миры, в которых 

одновременно пребывает человек.  

   Людям следует осознать, что никогда не одиноки.  

Сокровенные знания о непрерывности жизни, о том, что с нами всегда рядом 

ведущие, что всё – не вовне, а в мысли, устраняет это гнетущее чувство.  

     Бывает, что ощущение одиночества происходит от воздействий 

космических токов.  

К такому состоянию также могут приводить нашёптывания тёмных, задача 

которых – любым способом вселить страх, неуверенность, сомнение, 

привести к отчаянию и чувству безнадёжности, чтобы поработить 

неокрепшую душу.  

    Но мысли о близких друзьях, о радостных событиях, о возвышенном, 

светлом и духовном развеивают и устраняют негативные и угнетающие 

чувства.  

     Для знающего об Учителе, который всегда Пребывает в сердце, страха 

одиночества не существует.  

    В любую трудную минуту можно Его призвать и думать о Нём, об 

Иерархии Света, о том, чем можно быть полезным на путях Земли, где бы и в 

каких бы обстоятельствах ни находился.  

   Разве печалующийся о судьбе мира может быть одинок, разве отдающий 

себя Служению, может впасть в отчаяние и потерять себя? 



 Разве у являющегося звеном в цепи Сил Света могут возникнуть подобные 

мысли?   

 

1368       Любовь любви – рознь.  

 Любовь огненного духа кардинально отличается от чувствительности и 

эмоций обывателя. 

 Любовь самоотверженного труженика Общего Блага – от любви эгоиста, 

думающего лишь о себе и своём. 

 Бесчисленны градации Любви.  

Есть Любовь истинная и любовь воображаемая. 

Оставим в стороне всё то, что несведущие называют любовью, и воспоём 

Любовь с большой буквы.  

Она есть ЖЕРТВА. 

В ней нет ничего личностного.  

Такая Любовь исходит из открытого огненного сердца.  

Духовный ученик, искренне любящий своего Учителя, готов ради Него 

отдать без сожаления всё, даже жизнь.  

В обращении «Люблю Тебя, Владыка» заключена вся суть истинного 

ученичества. 

Для такой Любви требуется поступиться своей низшей природой ради 

высших духовных качеств, т.е. отвергнуться от себя.   

Жизнь предоставляет множество испытаний, чтобы подтверждалась Любовь 

в действии, а не на словах.  

Кто способен возлюбить Учителя больше жизни своей, может быть и 

одним из немногих спасителей мира. 

 

 

Запись  9.6.2017 

1412   Уныние, страх, сомнение – пожиратели психической энергии. Но 

задача – не расточать жизненную силу, а преумножать. Потому нельзя 

допускать их ни в коем случае. А закрасться могут под любым предлогом, и 

похитить спокойствие. Чтобы этого не произошло, им следует сознательно 

противопоставлять качества противоположные – оптимизм, бесстрашие, 



непреклонную веру. Наполнившись Владыкой эти свойства можно развивать 

в полной мере. Рассматривать качества следует как магниты, притягивающие 

или отталкивающие Свет или тьму.  Во всём господствует мысль и воля. 

Качества могут укрепляться и возрастать в мощи своей. Но к этому 

необходимо прилагать немалые усилия. Когда в мире столько неуравновесия, 

проявление огненных качеств играет огромную роль в успокоении 

неорганизованных энергий. Свойства светоносцев, на которых держится 

планетная сеть, играют в этом первостепенную роль. Особенно важны 

преданность Учителю и непреклонное следование Его Указам. На воинов 

Света, на их единоустремлённые усилия удержать планетное равновесие – 

надежда Твердыни.  

 

1413   Абсурд должен достичь апогея, тьма – выявить себя в полной 

мере. Трудно смириться с тем, что извращения всякого рода почитаются 

как предмет гордости. Легитимация того, что противоречит 

Космическим Законам, насаждение мыслей о сексуальной свободе и 

узаконивание однополых браков – предел разнузданности нравов.  

    Не это ли стало одной из главных причин гибели Атлантиды?  

Ведь это вопиющее нарушение незыблемого Закона.  

И всё же, гибели планеты допущено не будет.  

Когда тьма проявит себя до конца, она будет полностью и исторгнута за 

пределы планеты.  

 

1414   Молитва и медитация есть обращение к Высшим Сферам. 

Определённые мысли, оформленные в слова, создают мост между мирами, по 

которому свыше могут струиться потоки Благодати. Но молитвы людей в 

большинстве своём носят личностный характер. Мало кто искренне и 

сердечно молится о мире и спокойствии, о лучшем для всех, для народа, 

страны, планеты. Огненные слова утеряли свою значимость и превратились в 

формальные ритуалы. Суть и мощь их выхолощены, остались пустые 

оболочки. Неважно, на каком языке обращаться к Высшим Сферам, к 

Вседержителю, к Великим Учителям и Святым, но доходить и касаться Их 

может язык сердца. 

Потому велика сила не только словесных, но и безмолвных молитв. 

Необязательно применять заученные слова.  



У каждого свой уровень сознания, свои чувства, наработки, представления о 

высочайшем.  

Условные обращения мало действенны.  

Но простота и сердечность легче всего достигает тех Высоких Духов, к 

которым устремлено сознание.  

«Молитесь не всяко, но в духе». 

 

1415   Не в уединении кельи, не в ущельях или высоко в горах, не в дремучем 

лесу, но среди шума неуравновешенных толп, суеты и человеческих страстей 

требуется ныне от сотрудников Света нести жизненный подвиг, достигать 

максимально возможного слияния с Учителем.  

В этом и суть исполнения Поручения – 

 нести Свет везде, всегда, во всём. 

 

Это может происходить, если сознательно удерживаться в Луче и Ликом 

Владыки наполняться вне зависимости от происходящего вокруг.  

Агни Йога – это Высшая Йога, утверждаемая в текущих днях обычной 

жизни. 

Ныне от подвижников духа требуется всё претерпеть и через всё проходить, 

пронося пламя неугашённым.  

Их Светом может озаряться и очищаться пространство, могут напитываться 

страждущие души. Они и есть те светочи в ночи, из которых строится 

планетная Сеть.  

Несущие в себе высокие энергии оставляют свои животворные эманации, к 

чему бы ни прикасались; осветляют всех, с кем бы ни общались, создавая 

особую атмосферу праздника духа.  

    Каждый взгляд, слово, действие светоносца наполнены Огнём, 

нисходящим Свыше, ибо весь он пропитан Благодатью Божьей. 

 Что есть выше в жизни, чем быть носителем Света Дальних Миров, 

Света Твердыни, Света Владыки и Матери Мира?!  

 

1416   Значение святых мест, храмов, намоленных предметов в том, что 

помогают людям приобщаться к Высшему, чистому и светлому.  

    Но как возникают такие места, кто строит храмы?  



Сам человек.  

Однако один творит вокруг себя Свет, другой – мрак.  

Люди отличаются друг от друга многими свойствами, но основным 

критерием отличия является светотень.  

На тонком плане это явно наблюдается. Ни масками, ни словами прикрыться 

невозможно. По ауре человека можно судить, что в нём преобладает.  

Каждый сам творит свой мир. Всё, что его окружает, окрашивается его 

эманациями. 

 

1417       Снова, снова и снова – опасное время.  

Потому от Ведущего нельзя отрываться, недопустимо пойти на поводу 

тёмных, умело манипулирующих сознаниями.  

    Армия омрачённых  и одержимых достигла огромных размеров.  

Многие не могут устоять под напором тьмы. Поэтому сильным духом не 

остаётся ничего иного, как помимо себя взять ответственность и за других, 

чтобы помочь несчастным вырваться из клещей тёмных.  

    Этого возможно достичь, действуя не своей волей, но Волей Учителя.  

    Устоять самому и удерживать других, кого ещё возможно, следует любой 

ценой.  

    При невообразимо сгустившемся мраке требуется постоянно, не 

усомнившись ни  на миг, помнить, что Свет – впереди.  

Владыка сегодня Предупреждает, что нагнетение будет усиливаться, и в 

ближайшее время могут происходить негативные явления. 

События нарастают.  

  Тьма на каком-то этапе может торжествовать, но коротко время её успехов, 

ибо ныне – преддверие конца тёмного века.  

Стойкость служителей Света во дни высшего напряжения важна необычайно.  

Своим ради Общего Блага нужно поступиться.  

На помощников огненных возлагается нагрузка удесятерённая.  

Но кому же ещё разделять ношу мира?  

Найдутся и те, кто отступится в решающий час, как случалось в прежние 

времена.  



Но не им взойти в чертоги огненные, а тем, кто устоит до конца, не отступит 

и придёт к радости победы с готовностью и самоотверженностью разделив 

трудности борьбы с Владыкой.  

Для тех, кто с Иерархией Света, разве мыслимо поражение?  

Победители сужденные, крепите ряды. 

 

1418   Каждое утро нужно себя заряжать чистой энергией, которая должна 

сохраниться на весь день. Не только физическая зарядка, но и духовная 

необходима.  

Светлая молитва, наполнение себя радостью и торжественностью, 

задание на день – провести его в Любви и Красоте, не допуская ничего, 

что не соответствовало бы преданному ученику. 

С самого утра следует устремить и укрепить своё сознание на Учителе, 

сердцем прильнуть к Нему, и поставить себе задачу – удерживать Лик вплоть 

до отхода ко сну.  

Никакие обстоятельства и встречи текущего дня не должны затмить Его 

Света, заставить хоть на короткое время забыть о Предстоянии. 

Такой установленный ритм не должен прекращаться ни на один день.  

Тогда потоки из Высшего Источника будут с каждым днём прогрессивно 

возрастать.  

Так начнёт происходить внутреннее преображение и приноситься 

максимальная польза миру, ибо всё в каждом дне будет совершаться по Воле 

Учителя.  

 

1419       Сказанное «сон смерти подобен» – истина.  

Если серьёзно задумываемся, что взять в тонкий мир, а что оставить, то и 

перед каждодневным отходом ко сну полезно производить подобное 

разделение.  

    В мыслях нужно освобождаться от суеты дня, от всего наносного и 

ненужного, от вредных эмоций и страстей.  

Всё полезное для духа, всё, что связано с Учителем и Учением, 

совершённое в добре и сердечной Любви, перед сном следует утвердить в 

сознании, а от остального его освободить. 



Полезно научиться при засыпании направлять мысли к высочайшему, думать 

о Шамбале, о Дальних Мирах, о Владыке и обо всём, что с Ним связано.  

   Если установится привычка таким образом настраивать себя перед сном, то 

и в течение дня появится умение отделять нужное от ненужного, 

непреходящее от преходящего.  

   Тогда и днём, и ночью будут собираться зёрна, духовные сокровища, 

элементы Бессмертия, полезные и нужные во всех мирах и состояниях.  

   Так – день за днём, ночь за ночью – будет ториться колея, выстраиваться 

мост, по которому, когда придёт время, можно будет без сомнений и 

излишнего напряжения взойти в те пространства, которые утвердились в 

сознании. 

    

1420   Как безответственно люди относятся к своему будущему. 

    Даже не задумываются о Царстве Света, уделяя всё своё внимание, все 

силы и время накоплению земных благ.  

    Сознание полностью занято стремлением к деньгам, удобствам, 

удовольствиям, земному благополучию.  

    Но насколько временны и преходящи, насколько эфемерны эти ценности, 

которые они стремятся обрести в поте лица. 

   Духовные труды и работа над своими качествами, приложение усилий к 

достижению того, что принадлежит только Высшим Мирам, нашему 

истинному дому, для них – пустая трата времени, лишено всякого смысла и 

ни к чему. 

   Но вот короткая (какой бы долгой ни была) земная жизнь подходит к 

концу. И с чем вступает в тонкий мир, пусть даже владелец самолётов, 

дворцов, пароходов, если жизнь его в духе равнялась нулю? Чем будет жить 

там, где всё это – ничто? Привязанностью к исчезнувшим иллюзиям? Но они 

лишь гири, тормозящие восхождение, лишь, хотя и несуществующие, но 

мешающие призраки.  

    Так властелины земные становятся жалкими и ничтожными рабами, сами 

себя заковавшими в цепи на время, если можно употребить этот термин к 

тонкому миру, значительно более долгое, чем жизнь земная.  

     Не лучше ли тратить силы и годы воплощения на подготовку к 

пребыванию в Высших Сферах, к накоплению нетленных Сокровищ, к 

наращиванию крыльев духа?  

 



1421   Разорвавшие нить, связывающую с Иерархией Света, уготавливают 

для себя тяжкую участь.  

   Есть немало кощунников, которые, прикоснувшись к святыням, их 

попирают, об Иерархии отзываются оскорбительно, не задумываясь о 

последствиях.  

   А ведь это непоправимо.  

Даже раскаяние не свяжет разорвавшего нить. Разбитая, а затем склеенная 

чашка уже не станет прежней.  

    Такие отступники попадают в стан непримиримых врагов Света, и всё 

больше втягиваются в болото тьмы. Оказавшись в тонком мире, вырваться из 

пространства мрака для них невозможно.  

И голос их сердца, взывающий о спасении, замолкает навсегда. 

 

1422   Учитель, помоги мне одолеть усталость, превозмочь возникающие 

боли и идти за Тобой не замедляя шага, исполнять взятое на себя 

поручение наилучшим образом.  

Дай силы мне и огненности духа полезным быть на всех путях Земли и 

выполнить своё предназначение.    АУМ. 

 

Запись  10.6.2017 

1420      (Ночь)  Как болезненно, с каким трудом происходит избавление от 

яда разъединения, от неприятия других, от сектантства. 

 На протяжении нескольких десятилетий в Рериховском Движении была 

внедрена исключительно вредная мыслеформа непримиримости, 

воинственности, авторитаризма, порочащая Учение Живой Этики.  

   Как и в даваемых прежде религиях, приверженцы Единого Учения, данного 

ныне человечеству, разделились на враждующие друг с другом ответвления.  

     Тёмным силам удалось навести порчу в самом центре, и до сих пор «рыба 

гнила с головы».  

Но время изменилось.  

У РД появился шанс реабилитироваться.  

Для этого каждый рериховец, каждая группа и общество в срочном 

порядке должны пересмотреть свою позицию, принять Призыв Владыки 

к Единению за основу взаимоотношений. 



Всем требуется отбросить амбиции, высокомерие, и прийти, наконец, к 

пониманию, что в действительности есть Живая Этика. 

 Сказано Учителями на данном этапе чётко и однозначно: «Проникнитесь 

Любовью, ибо без Любви – конец». 

Чёрствость сердца с Учением Сердца несовместима.  

Движение в дальнейшем сможет развиваться только на основе Любви и 

взаимодоверия. 

 Не принявшие срочного Зова начнут быстро деградировать и отходить от 

Агни Йоги, как вредоносные клетки, отравляющие весь организм.  

Предстоит срочное очищение рядов от не сумевших или не захотевших 

образумиться – осердечиться.  

Срочный Призыв Владыки к Единению да будет услышан всеми, для 

кого Учение, Твердыня, Учитель, Матерь Мира, Иерархия Света – не 

пустые слова. 

 

1421  Б  Сроки сжались. Приход близок.  

Все должны осознать и принять к исполнению: 

«Основа Нового Мира – сотрудничество и кооперация». 
     Все, кто против, обречены.  

Каждый волен выбирать, но Предупреждение – последнее.  

Преступно упорствовать хотя бы по отношению к самим себе.  

Ведь могут быть выброшены из потока и погибнуть игнорирующие Зов 

Эволюции.  

Невозможно не заметить, как возрастает с каждым днём мощь 

нисходящих Огней. 

Не сумевшие их воспринять и приспособиться к ним испепелены будут.  

А воспринять возможно, лишь сердце открыв, лишь преодолев в себе 

непомерную гордыню и эгоизм, лишь наполнившись Любовью, лишь 

устремившись к Единению. 

 

1422  Ж  Родные. Выша искренность и Любовь значительно облегчает нашу 

связь, когда от сердца к сердцу могут беспрепятственно переливаться 



животворящие потоки Света-Огня. Так вы учитесь восходить сердцами. 

Более близкой и более сокровенной нити связующей не существует. 

    Читать и прорабатывать книгу «Сердце», красиво рассуждать о Любви 

тысячекратно легче, чем воспылать простой и нетребовательной, но 

действенной и всепроникающей Любовью. 

Для этого нужна самоотверженность, самоотречение и самопожертвование, а 

также абсолютное бескорыстие. 

    Но как же без именно такой Любви быть убедительным, как слиться с 

Великим Сердцем Учителя, приблизиться к Миру Огненному, как спасти 

мир?   

 

1423      Нередко возникают споры по поводу достоверности Изображения 

Учителя – какой из них истинный, а какие нет.  

У каждого своё предпочтение.  

Но следует осознать, что портрет является лишь связующим с духом 

Владыки – той высочайшей Божественной Сущностью, которой Он 

действительно является. 

Когда в прежние времена требовалось воплощаться в различных народах, 

Учитель Облекался в близкие для каждого народа, каждой эпохи внешние 

облики и Брал соответствующие имена.  

От истинных и преданных учеников требуется не поклонение 

изображению Учителя, но устремление к Его Духу. 

 Если при установленной связи с Владыкой посредством внутреннего зрения 

Он ощущается в сердце, и к Нему проявляется чистая, искренняя и светлая 

Любовь, то этот Лик для ученика и есть истинный.  

 

1424  О, Владыка! Как сердце болит за тех, кто настолько 

закомплексован, настолько омрачён самостью и гордыней, что уже не 

может вырваться из собственной тюрьмы. 

    Неужели они так и не услышат срочного Зова и грозного 

Предупреждения?  

Неужели не осознают, что наступило время, когда «и муравей 

посланником придёт»? 

 Неужели так и не поймут требования нынешнего часа?  



Помоги им, Господи, прозреть. 
 

 Помоги им не опоздать к спасительному Ковчегу.  

 

Помоги им сохранить в сердце те искры, что ещё теплятся, и не 

растерять обретённых сокровищ сокровенных знаний, с которыми они 

так или иначе соприкоснулись.  

Помоги задуматься о самом главном и насущном, принять верное 

решение и сделать шаг к единению.  

Не оставь их, Господи, на произвол судьбы.  

Да будет услышана сердечная Молитва, да прольётся Свет в 

очерствевшие сердца и озарит их Любовью. АУМ. 

 

1424      Как велико брожение в мире. 

 На Ближнем Востоке, в Европе и на других континентах утеряно равновесие. 

Везде свирепствует террор, утеряны ориентиры, грубейшим образом 

попираются незыблемые Законы. 

 Но тем, кто знает, кто служит Свету, нельзя терять спокойствия и 

поддаваться общему настроению.  

Чтобы хоть как-то нейтрализовать тьму, и не допустить необратимых 

следствий от вредоносных деяний её приспешников, требуется объединение 

всех прогрессивных сил планеты.  

Сильным мира сего нужно, наконец, отбросить двойные стандарты, 

прекратить отстаивать свои шкурные интересы, задуматься о том, насколько 

отрицательно это влияет на мировые события и на состояние Общего Дома.  

Не зря Твердыня Белого Братства ныне особо настаивает на Единении, 

на сотрудничестве, на кооперации светлых сил в борьбе с мировым 

злом. 

Именно непримиримые конфликты среди тех, от кого зависит жизнь на 

планете, даёт тьме мотивацию творить зло безнаказанно и возрастать в 

злодеяниях.  

Ныне, как никогда, требуется объединённая энергия, собранная в 

единый кулак. 

Так как время сжалось, необходимы безотлагательные меры. 

 Опасность Земле и человечеству грозит отовсюду.  



Брожение и разложение на плане земном провоцируют отрицательную 

реакцию атмосферы, притягиваются разрушающие пространственные 

энергии.  

Сколько же могут выносить Небеса подобный беспредел? 

Из-за нарушенного равновесия происходят небывалые катаклизмы во всех 

уголках Земли.  

Ввиду чрезвычайной опасности требуется напряжение всех сил и 

консолидация тех, для кого небезразлична судьба нашей планеты, чтобы 

в полной готовности встретить нисходящие Свыше очищающие Огни. 

 

1426    Сколько недобрых, озлоблённых людей нас окружает.  

Сколько вреда они сеют вокруг себя.  

     От них требуется защищаться, быть всегда готовыми к козням, 

нападениям, окружать себя защитной бронёй в мыслях. 

 Главная опасность в том, что через таких человекоподобных действуют 

силы тьмы из тонких невидимых слоёв. 

 Потому усмотреть первоисточник очень трудно.  

Однако осознание того, что тьма проявляет себя через удобные каналы, и 

направлять остриё светоносной энергии требуется именно на неё, а не на 

исполнителей.  

Подобная тактика останавливает атаки тёмных и нейтрализует многие удары.  

    Ныне, когда свирепствует террор, когда террористы-самоубийцы взрывают 

себя в толпах, нападают с оружием на всех подряд, обстреливают ракетами 

мирные города, – в первую очередь следует пресекать подстрекательскую 

деятельность, ибо именно подстрекатели вдохновляют на бесчеловечные 

поступки.  

Но и за ними стоят грозные тёмные силы.  

Нужно зреть в корень, отыскивать причину прежде, чем пытаться бороться 

со следствиями.  

На тьму, действующую из-за спин своих человекоорудий, и следует 

направлять Свет-Огонь, и жечь врага силой волевой мысли.  

   Но откуда черпать этот Свет?  

От Иерархии, Учителя.  



Нет прочнее защиты от тёмных всех мастей и уровней. К Лучу Учителя они 

приблизиться не могут, пред Ликом отступают.  

Беспощадно Лучом-мечом незримым духа  следует сущностей тёмных 

разить.  

Пред могуществом Иерархии Света и Владыки никто не силён. 

 

1426   Через образ вызываемого во внутреннем взоре любого предмета, 

человека, явления налаживается связь с объектом, на который устремлены 

мысли. Значит, необязательно видеть его физическим зрением.  

   Осознав эту особенность работы третьего глаза и пользуясь ею, возможно 

визуализировать Лик Учителя, входить с Ним в контакт. 

 Конечно, чтобы связь стала безусловной и действенной, требуется подольше 

удерживать Его, представляя во всех подробностях.  

   Для этого требуется развитое воображение, и накопленная сила волевой 

мысли.  

Но если именно благодаря этому может происходить духовное продвижение, 

то разве не стоит приложить максимум усилий, чтобы Лик утвердился в 

сознании? 

 В этом следует преуспеть, ибо незримое воздействие Учителя становится 

безусловным, и чувство, что ведом, претворяется в черту характера. Понятие 

«ученик избранного Учителя» обретает истинный смысл.  

    Как же преуспеть в этой очень трудной задаче?  

Утвердившись на каждодневном ритме.  

Наполнившись преданностью, верой и Любовью, нужно сосредотачиваться 

на Лике в чётко установленное время.  

Результат не замедлит.  

Но эйфория от первых успехов не должна останавливать, так как усиливать 

это качество – предстояние пред Ликом – можно и должно без конца.  

Это будет одним из важнейших духовных достижений. 

 

1427  «Полёт мысли» – выражение относительное. Полёт предполагает 

наличие расстояния, которое требуется преодолеть. Но для мысли не 

существует расстояний. Она мгновенно возникает там, куда направлена. 



 Всё – в мысли, а мысль – внутри.  

Но и везде.  

Она есть категория духа.  

Словесное определение лишь приблизительно. «Мысль изречённая есть 

ложь». Можно рассуждать о делимости духа, но это лишь концепция.  

Все понятия мира – также концепции, далёкие от Истины.  

Сознание земное – только узкий срез всеобъмлющего сознания.  

На каждом плане Бытия своё определённое, ограниченное восприятие. Как 

же расширить сознание, чтобы включало оно в себя всё Сущее?  

    Непрестанным устремлением мыслями к Высочайшему, неизречённому.  

Кто этому научит?  

Великий Учитель.  

Объединившись с Ним в духе, в сердце, возможно постигать 

непостижимое. 

 

1429      Перед Космическим Законом Справедливости и Законом Кармы 

ложь и лицемерие не имеют оправдания.  

Главам правительств, высокопоставленным особам, занимающим 

государственные посты, дипломатам, юристам и пр. постоянно приходится 

кривить душой и совестью.  

    Они изворачиваются, придумывают всевозможные лживые версии для 

оправдания своей деятельности, утвердившись на мысли, что интересы 

государства, как они их понимают, превыше всего, и ради этого можно 

искажать безнаказанно истину.  

Считают, что попрание незыблемых Законов может быть оправдано 

законами людскими. 

 Однако избежать возмездия за свою ложь и цинизм, особенно осознаваемые 

и преднамеренные, невозможно.  

Потому государственных лгунов ждёт очень тяжкая Карма. 

 

1430  Разве самомнение и высокомерие – поставить для себя планетные, и 

даже космические задачи, добровольно взять на себя Поручение, которое по 

силам можешь исполнять, забыв о личных узких интересах?  



Ведь Служение Общему Благу, Эволюции, планете, человечеству – и есть 

истинное предназначение Человека.  

Но для этого требуется высокая степень сознания и принятие Закона 

Жертвы-Любви в своей жизни.  

Посвящающий всего себя несению Света озаряется Свыше и наполняется 

энергиями Иерархии.  

Чтобы действовать с пользой для мира, требуется самоотречение. 

 Нужно, находясь в теле земном, жить в духе и удерживать сознание не в 

личности, а в Индивидуальности. Служение Общему Благу не прекращается 

с окончанием земной жизни, но продолжается и в Надземном, и 

последующих воплощениях.  

Так сознание расширится до всевмещения, и будет достигнуто истинное, 

сознательное Бессмертие. 

 

1431  (На коллективной медитации 10.6.17)  

Владыки Шамбалы Веление, 

Его Указ – 

Спасайте мир Любви творением 

В сей грозный час. 

 

Запись  11. 6.2017 

1432  Человеку дана свободная воля, которой он может распоряжаться по 

своему усмотрению. Но  многие ли знают, как правильно её применять?  

Многие склонны  к вседозволенности, то есть, потаканию своей низшей 

природе, которую и считают своим единственным, истинным «я». Мало кто 

устремляется приложить свою волю к Служению Общему Благу, к 

сотрудничеству с Высшими Силами, с Космосом. Передача своей воли Воле 

Учителя трудно вмещается в сознание. Но именно в этом высшая гармония и 

глубочайший смысл. Это не отдача себя в рабство, но открытие врат свободы 

и творческого созидания. Это путь к преуспеянию во всех жизненных 

проявлениях, и поднятие себя, своего микрокосма, на высшую ступень 

Бытия. Свободная воля проявляется  во всех мирах. И верно 

распорядившийся ею при жизни земной переходит в Надземное с чётким 

знанием истинного предназначения и своего дальнейшего существования – 

на обретённых крыльях духа  устремляется  он к высоким сферам. 

 

1433 Развивая в себе качество устремления, нельзя его путать с 

нетерпеливостью и спешкой, со скачками, в которых отсутствуют ритм и 



последовательность.  Устремлённость характеризуется не сумбурными 

шагами, но непреклонным постоянством и последовательным осмыслением 

пройденных уроков. Она всегда сопряжена со строгим ритмом 

прогрессивного восхождения. Проявляющий нетерпение нарушает 

равновесие и перечёркивает возможности. Неуравновешенность подобна 

неуправляемому судну, которое может затеряться среди бушующих волн и 

до заветной гавани не доплывёт. Устремление есть проявление воли, есть 

сдержанность при стремительности и напряжённой деятельности. 

«Устремление – ладья Архата». 

  

1434  Как важно осознать проходящему земной путь, что именно здесь он 

прокладывает стезю, по которой будет продвигаться и  в мире Тонком, 

пребывание в котором значительно дольше плотного существования. Там 

новые направления созданы быть не могут. Именно здесь он забрасывает 

зёрна, а в Надземном собирает урожай. Прикоснувшийся к Учению Жизни 

открывает для себя путь Истины, которому необходимо следовать и обретает 

именно те знания, что востребованы во всех мирах и состояниях.  Учение, 

устраняя границы между мирами, устремляя к Беспредельности и 

сознательному Бессмертию, открывает глаза на мир, и предлагает то, что 

может привести к высочайшим достижениям духа. Исполняющий Указы 

Учителя становится автором своей счастливой судьбы, сознательно и 

целенаправленно программируя своё будущее на многие воплощения вперёд, 

независимо от мира, в котором находится. Следует понимать, что само по 

себе чтение сокровенных страниц без практического осуществления – не 

продвигает, и, неусвоенное, уносится как сухие листья. В словах, не 

подтверждённых делами, нет ничего созидающего. Девиз истинного ученика 

прост: «прочитал – сделай». Можно изучать Космические Законы и 

философствовать над ними, а можно применять их в жизни каждого дня. 

Проблемы человечества именно в нарушении их. Но вступивший на путь 

духа сознательно  берёт на себя ответственность за их исполнение.  Законы 

Космические значительно отличаются от надуманных и  противоречивых 

людских законов, в которых часто выхолощена божественная составляющая. 

Но всё Мироздание, в том числе, планета Земля и каждый её обитатель, 

существует и проходит путь Эволюции  по этим незыблемым Законам. 

Человеку дана свободная воля и сводный выбор, и исполнять Законы он 

должен не автоматически, а осознанно.  Долгий путь Эволюции, путь  к 

Космическому сознанию проходит от себеслужения малой личности до 

Служения Общему Благу через проявление Высшего «Я». 

  

1435  Утопающий в одури благополучия не задумывается о своём истинном 

предназначении, о жизни духа. Все мысли направляются в область 



материального мира, и меркантильные узколичные интересы полностью 

овладевают сознанием. Считая себя свободными от обязательств, такой 

«счастливчик», фактически, является рабом окружающих вещей и 

собственных неуёмных оболочек. Испытание богатством гораздо труднее 

пройти успешно, чем испытание  бедностью.   Чтобы имея всё, не быть 

привязанным ни к чему, подобно Соломону или другим великим 

подвижникам, нужно иметь очень высокий уровень сознания. На это 

способны редкие единицы. В большинстве своём люди втягиваются в 

воронку быта, забыв о Бытии. Собственность связывает и порабощает 

сознание, если отсутствует понимание, что даже имея всё, можно быть 

свободным, непривязанным ни к чему.  Но если все заботы и мысли о 

преходящем, непреходящему места не остаётся. «Призрачно всё в этом мире 

бушующем». Но люди не задумываются об этом, и живут среди 

фантомов. Для них высшие понятия несовместимы с их пониманием жизни, 

соблазны мира отстранили всё истинное. Однако жизнь вносит свои 

коррективы. Уроки, которые должен проходить человек, рано или поздно 

даются. Богач вмиг может стать нищим, а вполне благополучный может 

оказаться выброшенным из привычных условий.  Страдания и удары судьбы 

лучше продвигают по духовному пути, чем беспроблемное прожигание 

жизни. И испытания эти помогают, в конце концов,  усвоить суть формулы: 

«чем хуже – тем лучше». Если при воплощении была дана возможность 

пройти путь духовного становления и освободиться от земных 

привязанностей, то развязывающему этот кармический узел в последующем 

надземном существовании пребывать без лишних пут и тормозов будет 

гораздо легче.  Нужно ещё при жизни земной осознать, что следует взять с 

собой, а что оставить; и стремиться к накоплению именно истинных 

ценностей – не материальных, но духовных.  Лучше до ухода отвязаться в 

сознании и избавиться от всего лишнего.  Знающему путь духа и 

освобождённому от  всего тормозящего открываются в тонком Мире 

невиданные перспективы. 

  

1436  Чтобы сделать полноценную Запись, следует глубоко осознать 

воспринятую огненную мысль, пережить её, пропустить через сердце. 

Ведение Записей – это сотворчество. Поэтому каждая окрашена и 

Индивидуальностью записывающего. Огненные  мысли могут быть 

настолько высоки, что для донесения их требуется значительно понизить 

напряжение. Требуется достичь гармоничного сочетания простоты и 

Красоты. Важно отметить, что текущая жизнь нередко диктует тему для 

освещения вопросов, суть притягиваемых мыслеформ. Но не с позиции 

обывателя, а духовного ученика, связанного сердцем с  Учителем.  Если 

обретён опыт, гораздо легче проникнуть в суть затрагиваемой темы и 

осветить её. Не нечто абстрактное и далёкое, но продуманное и выстраданное 

может являть проникающую в сердца читающих силу. Потому извлекать 



бесценные зёрна можно из  событий жизни. Любое жизненное явление, 

событие, встречу следует рассматривать как урок накопления опыта и 

знаний, как возможность выработки огненных качеств и преображения 

отрицательных свойств духа в положительные. Подобный подход является 

сознательным ученичеством и даёт неисчерпаемый материал для Записей. 

«Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет». Так ученик 

срывает плоды с древа жизни, древа познания. 

  

1437 Смотришь на уличные фонари, Солнца не видишь. Погрузившись 

сознанием в очевидность Майи земной, невозможно узреть 

действительность. Занятым собой и своим – не до общения с Высшим, не до 

Учителя. Многие ли слышат и внемлют Призыву пробудиться от вековечной 

спячки, воспылать сердцем, и устремиться мыслями в безбрежные дали и 

безмерные выси?  Понятие счастья большинством не выходит за рамки 

узкого мирка. Что им непреходящее, если в приходящем видят свой удел? 

Если мысли коротки, разве смогут устремиться к Беспредельности? Таких 

омрачённых сознаний, о Свете и не помышляющих, – миллиарды.  Но пред 

взором воспрянувших духом открываются невиданные просторы и 

неограниченные возможности. 

  

1438  Верно осмыслен урок.  Смог исполнить задуманное, лишь когда решил 

делать это не сам, но со Мною, постоянно удерживая Меня в сердце. Пусть 

это было и не столь важное дело, но ведь Сказал: всё делайте со Мной – и 

будет получаться наилучшим образом, если не противоречит избранному 

пути к Свету и в Свете. 

     

1439  Мерилом уровня достижений можно считать уровень сознания и 

 оформленность ментального тела. В этом легко убедиться, сравнивая 

профессионала в какой-либо области с начинающим. На духовном поприще – 

Архата с учеником, совершающим первые шаги. Полное овладение волевой 

мыслью, четкое оформление её, и умение действовать ею открывает 

возможности выходить из трёхмерного мира в другие измерения. Лишь 

благодаря широте сознания и  оформленности ментального тела, духовно 

продвинутый человек может  покорять  безбрежные просторы Вселенной, 

прозревать прошлое и будущее, творя его осознанно и целенаправленно. 

Перед ним открываются перспективы поверх плотных условий и физических 

ограничений.  

  



 

Запись  12. 6.2017 

1440  Всем приходится проходить через всевозможные испытания. Но одни 

знают, ради чего, другие – нет. Одни черпают из всего уроки, благословляя 

препятствия, другие сетуют и негодуют, не понимая, зачем преодоления 

нужны. Для знающих Учителя, преданных и устремлённых сущность и 

смысл испытаний заключается в том, чтобы проходить их в полном 

соединении с Ним. Тогда и цель –  проходить все успешно – будет 

осуществляться. Суть успеха ученика – всегда, везде, во  всём  Владыку 

удерживать в сердце. Постепенно приходит понимание, что близость следует 

утверждать не только в большом, не только в экстремальных ситуациях, но и 

в самом малом и незначительном. В этом и будет победа. Во всех текущих 

делах и встречах – вместе, неотделимо. И среди безоблачности, когда всё 

спокойно, и среди смерчей и бурь, когда вокруг слёзы и скрежет зубовный, – 

пусть сердце неустанно поёт песнь Шамбалы радостно, торжественно.  Пусть 

в каждом вдохе и в каждом ударе сердца будет Он – самый любимый и 

близкий. Пусть Свет Владыки не угасает, но возрастает, возрастает, 

возрастает – и заполняет до предела всё моё существо.  

  

1441  Даю иммунитет против нападений тёмных. Сквозь Свет Мой не 

проникнут, и вернутся к пославшим все ядовитые стрелы. Не Допущу 

разрушения укрепляющегося с каждым днём Круга единомышленников. 

Враги помогут ещё большему сплочению и наращиванию сил. Все действия 

и лживые наветы против Моих ускорят разделение по светотени и 

окончательный отбор. Потому возрадуйтесь каждой попытке вас очернить и 

опорочить, ибо в Свете Моём утвердитесь ещё сильнее, и в Деле Моём – 

Единении на основе Любви и взаимодоверия – преуспеете. Обвиняющие вас 

в том, что вы завоёвываете пространство – правы. Действительно, вы 

завоёвываете сердца и страны Любовью и Правдой, утверждая всеми своими 

мыслями и действиями Дело Моё. Новая волна нападок посредников, через 

которых действует тьма, свидетельствует о восхождении Рериховского 

Движения на новую ступень укрепления и очищения рядов истинных 

последователей Учения. 

 

1442  Истинная Любовь, устремление к Добру и Свету может исходить 

только из открытого сердца. Земной разум на это не способен, так как у него 

другое предназначение. Но главные основы жизни вырабатываются сердцем. 

Если ум – двигатель цивилизаций, которые сменяют друг друга, то сердце – 

сущность Культуры, являющей лицо каждого народа. В развитии Культуры, 



росте уровня сознания и повышении качества Любви – вся суть эволюции 

человечества. Целью и смыслом жизни человека должно быть творение 

Добра. Всё, что этому противоречит, в конце концов, исчезнет. Каждый 

человек и общество в целом должны преуспеть в добротолюбии, в 

добродеяниях. Отступники от Добра фактически являются безбожниками, 

хотя могут принадлежать к той или иной религии или учению. Ведь своими 

мыслями, побуждениями и действиями они отвергают то, что проповедуется 

истинными, незапятнанными и неискаженными последующими 

нагромождениями, верованиями. Попирающие незыблемые Законы, при всех 

своих теоретических знаниях являются невеждами. Чаще всего отошедшие 

от Любви и Света становятся сознательными или бессознательными 

служителями тьмы. Своим отвержением Добра они уже творят зло. Их 

разговоры о вере пусты, так как высшие ценности подменены фикцией. Они 

не верят ни в бессмертие, ни в победу Сил Света, ни в Учителя, давшего 

миру все Верования и Учения и, если говорят о Нём, то предательствуют. Не 

верят они и в Закон Кармы – Справедливости – Возмездия. Иначе разве 

творили бы непотребное и свою последующую тяжкую участь? Ведь за всё 

придётся держать ответ, и пожинать плоды своих деяний. Разве умирают 

следствия их мрачных поступков вместе с телом?  Что ждёт после оставления 

земного плана таких злодеятелей, какова их дальнейшая участь? Не станут ли 

космическим мусором? И как кардинально отличаются от них люди, 

живущие ради Света, Любви и Добра. Даже страдая, они творят лучшую и 

достойную человека судьбу. Ныне, в переходный период к светлому веку, 

происходит последний отбор тех, кто войдёт во врата Нового Мира, а кто 

нет. Ускоренное разделение по светотени идёт по приверженности к Добру 

или злу, по открытости или закупоренности сердца. Стремительно 

приближается время, когда Земля будет полностью очищена от сора для 

возведения Будущего Храма Человечества, фундаментом которого будут 

Свет, Добро и Любовь. 

 

1443  Сосредотачиваясь на чём-то, работая над чем-либо или отдыхая, 

старайтесь не забывать, что Я с вами, в вашем сердце. Это поможет достичь 

постоянного предстояния предо Мною, и всё, чем бы вы ни занимались, 

будет исполняться при Моём участии. Чего бы вам ни удалось достичь в 

жизни, непрерываемое ничем и никем памятование обо Мне и удержание 

Меня в центре вашего существа будет вашим главным достижением. И 

благодаря этому, войдя в Надземное, откроете пред собой невиданные 

перспективы и возможности жизни и творчества, ибо будете во Мне, как Я в 

вас.  

 



1444  Как невежественно нынешнее человечество. Сколько самости и 

эгоизма, нетерпимости и злобы. Какая вопиющая безответственность за 

Общий Дом и за самих себя. Потому нарушены Космические Законы и 

планетное равновесие, потому не прекращается стон Земли. Но Рука 

Ведущая не дремлет. Процесс оздоровления и очищения идёт полным ходом. 

Предстоит массовое прозрение землян, и расширение сознания.  Планета 

освобождена от князя тьмы. И прислужники его доживают свои последние 

годы, довершая последние злодеяния. На плане видимости невозможно 

узреть истинное течение событий. Но не должно быть никакого сомнения в 

том, что План Владык непреложен, и Замыслы Твердыни осуществятся до 

йоты, что впереди – Свет, и в последующих циклах Эволюции люциферовой 

тьме места нет. Как бы труден и долог ни был процесс просвещения масс, он 

происходит. Конечно, всё могло бы осуществляться гораздо быстрее, без 

страшных катаклизмов и столь невообразимо тяжких страданий и 

человеческого горя. Но решающую роль играет человеческий фактор, ибо 

Закон Свободной Воли нерушим.  Люди должны пройти через свои ошибки 

и, обретя необходимый опыт и знание, сами,  добровольно, вступить на путь 

духа, сознательно утверждая Свет во всех своих деяниях. Ведь планета – это 

школа для всех её обитателей, которую должны пройти все вместе и каждый 

в отдельности. Ныне забрасываются благодатные зёрна. Доброму урожаю – 

быть. Храму – быть. Благоденствию и процветанию – быть. 

 

1445  Через жизнь нужно пройти со всем, что в нас имеется. Некоторые 

детали внешности, родителей, кармические условие, одним словом, то, что 

является нашей врождённой составляющей, поменять невозможно. Значит, 

остаётся пройти по жизни красиво, мужественно и достойно. Но есть в нас 

то, что зависит исключительно от желания и воли; то, над чем мы можем и 

должны трудиться, чтобы улучшить, преобразить. И это  нельзя пускать на 

самотёк, а осуществлять наилучшим образом. Вплоть до конца земного пути 

всё, что приходит в жизни,  нужно стараться проходить героически, без 

сетований и недовольств, без страха и упрёка. Всегда требуется проявлять 

достоинство духа, а не уныние и слабость. Говорить это легко, но как трудно 

внедрять в каждом текущем дне. И всё-таки, к тяжёлым условиям следует 

относиться с оптимизмом и надеждой, зная, что именно благодаря им 

осуществляется главная задача воплощения. Достичь власти над всеми 

своими проявлениями непросто, но при поставленной непреклонной цели – 

возможно. Иначе как же стать гигантом духа?  

 

1447  Время не стоит на месте. Стремительность последних десятилетий 

заставляет пересматривать многие привычные позиции и менять стереотипы. 



Требуются новые формы, новый подход, во всём соответствующий духу 

времени. Конечно, Законы и Основы Мироздания незыблемы, но научный 

прогресс, кардинальные изменения средств коммуникаций, невиданное 

ускорение во всём, в том числе – передаче и восприятии информации, 

возможности мгновенной связи независимо от расстояний – заставляют 

многое пересмотреть. Ныне серьёзным последователем Учения значительно 

быстрее усваиваются сокровенные знания, если применяются к жизни. 

Многие грани проявляются с совершенно неожиданных сторон. 

Провозвестие дано Владыкой на целую Эпоху. Оно неисчерпаемо и, по мере 

роста сознания, будет усваиваться всё глубже. Полезно помыслить о том, как 

мы же, нынешние, будем воспринимать огненные строки, и озаряться 

новыми знаниями через сотни, тысячи лет. 

 

1448  Что жизнь без Учителя, без самого близкого и самого любимого? – 

Мрак и бессмыслие. Через какое-то время к такому осознанию все придут. 

Но кто ныне помышляет о Нём? Как часто упоминается с негативной 

стороны, а то и отрицается вовсе.  Даже для множеств верующих Учитель – 

лишь изображение на иконе, и не более того. Но постепенно истина об Отце 

и Заступнике проникнет в сердца, и почитание в действии, а не на словах, 

станет для землян нормой жизни. Не для каждого народа и верования – свой, 

но для всех – Единый. Люди будут рождаться с этим чувством, и проносить 

его через всю жизнь. Каждый будет знать о Божественном Водительстве и 

чувствовать великую заботу Свыше. Очищеннное восприятие будет рождать 

лучшие порывы, светлое и чистое мышление. Дни будут протекать не только 

ради себя, но ради всех, ибо к этому и подвигает Учитель Жизни, как  

единственному пути к истинному счастью. Так Чаша Бессмертия каждого 

землянина будет наполняться нетленными Сокровищами. Так всё 

человечество придёт к невиданному расцвету. Мечта о благоденствии на 

Земле осуществится. Потому мы, знающие, да не устанем твердить о Нём – 

Великом Учителе – ни ночью, ни днём, чтобы эта огненная мысль проникала 

в каждое сердце.   

 

 

Запись  13. 6.2017 

1450   Многие, называющие себя приверженцами Учения Живой Этики, «его 

стражами», взращивают в себе качества совершенно противоположные тем, 

которым учат сокровенные Знания. Их злоба, грубость, самомнение, 

завистливость и нетерпимость к истинным носителям Света свидетельствует 

о полном невежестве и дискредитируют священные понятия. Вместо 



изживания низменных, недостойных человека свойств, они заняты 

осуждениями и поношениями, изощряются в своих гнусностях. Прикасаясь к 

возвышенному, лишь профанируют и кощунствуют, прикрываясь фразами 

Учения. Своим лукавым умом всё светлое и чистое пачкают и опошляют, 

доводя свою вредоносную деятельность до полного абсурда. Насколько 

кардинально отличаются такие «ученики» от истинно стремящихся к 

самосовершенствованию, Свету и Любви, в чём и заключается суть Агни 

Йоги. Истинные духовные ученики на поношения отвечают 

доброжелательностью, на попытки расшатать – спокойствием и равновесием. 

Главная задача последователей Учения – сделать себя любящими, сияющими 

и озаряющими окружающий мир улавливаемыми эманациями Света, 

исходящими из Твердыни. В настоящих агнийоговцах нет высокомерия и 

презрения к остальным, но простота и сердечность. Как важно ныне 

изучающим Учение осознать, что все стоят у Порога Нового Мира, но не все 

переступят черту. Упорствующим в самости, злобе и нетерпимости во врата 

не войти. Ключ к Эпохе Сатьи Юги один – открытое, любящее сердце. 

 

1451   Жить прошлым или даже настоящим – неверное решение. Ведь это 

лишь срез вечности, лишь её миг. Но всё – в будущем. Так и следует 

рассматривать каждое «сейчас и здесь». Каких бы высот ни было достигнуто 

человеком, он всегда должен устремляться вперёд и вверх. Иначе – застой и 

разложение. У катящихся вниз тоже есть будущее, но какое? Потому не 

уподобимся. Заметим, как распространяется Луч, исходящий от источника 

Света. Он прогрессивно расширяется. По этому принципу и должно 

происходить продвижение к грядущему. Но расширяясь, Свет должен не 

ослабевать, а усиливаться. Устремлённый к Высшему сеет добротные зёрна в 

каждом текущем дне. Чтобы будущее было прекрасным, ухаживает за 

каждым добрым всходом, очищая поле посева от бурьяна. Каждая мысль, 

чувство, побуждение, поступок есть зерно. Завтрашний день неизбежен, и 

творить его следует сегодня в полном соответствии с Высшими Духовными 

Принципами и тем Идеалом, который утверждён в сознании. Не столь важно, 

где и в каких условиях живёт человек. Каждый связан с Кармой и имеет свои 

сканды. Но проходя по жизни через неизбежное, через то, что на данный 

момент является его сущностью, он волен создавать себя, творить будущее 

по своему усмотрению, учитывая прошлый опыт, и преображая свои 

качества. Так, огнём сердца и непреклонным устремлением изменить себя к 

лучшему, возможно осознанно творить будущую Карму. 

   Не внешние обстоятельства, но я сам – властелин своей судьбы и творец 

будущего.  



    Конечно, если я преданный ученик, то надо мной простёрта Рука 

Ведущего. Он Может во многом помочь на многотрудном пути. Но лишь в 

том случае, если сам буду прилагать максимум усилий для собственного 

преображения.  

   Невежественно полагать, что Учитель Будет вмешиваться в мою Карму и её 

облегчать. 

 Разве в этом суть ученичества?  

Своими руками и ногами, но по Воле и Указам Его возможно достичь всего, 

и даже недостижимого.  

   Но что верно – идя с Учителем, при тяжелейшей Карме вериги можно 

превращать в крылья духа. И новая, создаваемая мною, уже не будет 

отягощением, но ступенями восхождения.  

Да будет Воля Твоя, Учитель, но устремления и преодоления – мои. Так 

достигну высочайшего. 

 

1452   Преодолевать что-либо вовне – всё равно, что воевать с ветряными 

мельницами.  

Все внешние препятствия связаны с внутренними.  

Путь духа – путь в себе. 

 Всё – в мысли.  

Значит и весь упор должен быть на мысль, на волевую мысль. Чтобы владеть 

внешними обстоятельствами, следует овладеть своими проводниками – 

оболочками.  

Так искусный мастер творит красоту и гармонию, благодаря образам, 

выстроенным в мыслях, и рукам, подчинённым воле.  

Чтобы владеть своими телами, контролировать жизненные проявления, и 

самому создавать условия, а не быть зависимым от них, следует овладеть 

мыслью. Требуется осознать, что всё происходящее вовне и внутри имеет 

одну цель – духовный рост. Лишь в этом смысл воплощения.  

Но большинство человечества ныне этого не осознаёт, и к подобной цели 

даже не стремится, абсолютно не думая о том, что будет после него. 

Поэтому такое творится на планете. 

 Поистине, люди «не ведают, что творят».  



Провозвестие Новой Эпохи дано человечеству Иерархией Света, чтобы 

пробудить сознание, чтобы спасти от разложения и деградации 

множества множеств, чтобы уберечь планету от гибели. 

Не принявшие его, не возжелавшие открыть сердце не попадут в 

эволюционную волну.  

Сегодня каждый сам решает своё будущую участь.  

 

1453   На помощь Спешу к тем, кто Меня призывает в чистоте побуждений и 

непреклонном желании исполнить Волю Высшую наилучшим образом.  

Стихии – в помощь устремлённым.  

И обстоятельства сложатся как должно.  

И всё будет в пользу.  

Рука Моя надо всем.  

Благословенны идущие по жизни с Моим Поручением.  

Озаряю сознание преданных Светом Превышним. Настройтесь духом и 

сердцем на Мой камертон, и старайтесь не искажать ноты ни при каких 

условиях. И тогда Вплету ваши гармоничные созвучия в свою симфонию – 

Симфонию Творца. Тёмным не вынести чистоты светлых тонов, ибо 

привыкли к диссонансам.  

А вы, вои Мои, наполнитесь Божественной Музыкой Сфер.  

И во всех ваших светлых деяниях Буду Я с вами.  

 

1454   Если представить местом обитания духа точку, то круг (радиус охвата) 

зависит от его уровня сознания и широты мышления. Живущий в своём 

узком мирке не способен выйти за рамки малого «я», за пределы своей семьи, 

близких родственников и друзей. Но задумывающийся о судьбе своей 

страны, своего народа мыслит гораздо шире. Его сознание начинает 

охватывать всю планету и человечество. И так он переходит к 

космопространственному мышлению. Расширение сознания, повышение 

уровня знаний означает также повышение ответственности. На физическом 

плане человек ограничен своими оболочками, на духовном – не ограничен 

ничем.  

Восприятие мира полностью зависит от мыслей.  



Мысли низшие исходят от ограниченной природы человека, его плотных тел, 

принадлежащих стихиям земли, воды, воздуха. Но мысль высшая 

принадлежит стихии Огня и включает их все. Мысли земные приземляют, но 

огненные устремляют в Беспредельность.  

Человек – дитя Огня, и проходит через всё, чтобы стать поистине огненным.  

 

1455   Недоброжелатели вдохновлены тьмою причинить вам вред и 

впрыснуть отраву раздора.  

Но ведь Сказал: всё Обращу в пользу.  

Так и происходит.  

И все их потуги лишь усиливают и сближают вас. 

 Дивно, но это факт, который опровергнуть невозможно. 

 Мой щит над вами, Мой меч в руки ваши Вручил, ибо вы – преданные 

воины Мои.  

Я на страже вашего единства. 

Но и каждый из вас ответственен за то, чтобы креп единый кулак. Время 

решающее, потому грозный набат не умолкает.  

Радость и торжественность да пребудут в ваших сердцах. 

 

1456   Неизменяем Владыка, Его Сострадание беспредельно.  

Сердце открыто каждому, и помощь может изливаться нескончаемым 

потоком из неисчерпаемого Источника.  

Но чтобы принимать Благодатные Потоки, чтобы черпать из неисчерпаемой 

Чаши, сердце Владыке должно быть открыто.  

Так как Он с нами всегда, до скончания Века, то не от Него зависит близость, 

но от нас самих.  

Если нет связи с Ним, в этом наша вина.  

Голос Безмолвия неумолчен, слышать его можно непрерывно, но слышим 

ли?  

Без сердечного Огня устремления это невозможно.  

Если желание объединиться с Учителем искренне, и жажда познания велика, 

выход один – оставить всё, и перенести сознание в сферу Его.  



 

1457   Причина войн, катаклизмов, нарушения равновесия планеты и прочих 

страшных бедствий – в низком уровне сознания людей и отсутствии 

нравственности.  

Сказанное Буддой, что невежество – худший грех – истина.  

От этого процветают и злоба, и ненависть, и преступное равнодушие.  

Чудовищность происходящего ныне шокирует.  

Стало нормой то, что является грубейшим нарушением незыблемых Законов.  

Повсеместно ложь во всех инстанциях предпочтительней правды, и 

человеческие пороки предпочтительней добродетелей.  

Исполнение древних пророчеств о нынешнем времени – налицо.  

Но многие ли задумываются о том, что происходит в мире, и в чём причина 

неисчислимых бедствий?  

   Не хотят замечать пляски смерти, и предпринять действенные меры, чтобы 

её остановить.  

   Не напоминает ли это деградацию заката Атлантиды или последние дни 

перед вавилонским столпотворением. 

Однако в План Владык подобное развитие событий на нынешнем этапе 

эволюции не входит.  

Предстоит полное очищение от нагромождений тьмы, и окончательный 

отбор тех, кто войдёт в Эпоху Света.  

Не сумевшие, не понявшие, не пожелавшие идти в ногу с эволюцией, 

останутся на задворках Новой Истории.  

   Чтобы пришло понимание того, что требуется для будущего, требуется 

расширить сознание и возжечь сердце, направив мысли в сторону Света и 

Добра. 

   Нужно услышать срочный Зов к объединению людей доброй воли, 

чтобы освободить планету от стремящихся её уничтожить.  

И каждый должен прозреть и сделать сознательный выбор сам, ибо 

свободная воля неприкосновенна.  

 

Запись  14.6.2017 



1460  Добро – добротолюбие – добротворчество. Как важно, чтобы эти 

понятия для людей перестали быть отвлечённостью. Ведь так мало несущих 

добро в своих сердцах, разбрасывающих семена добра вокруг себя, не 

представляющих жизни без добродеяний. Но именно на них, на праведниках, 

держится мир. Добру следует учиться с раннего детства. Школьные уроки 

добротолюбия должны стать одними из главных. Что математика, физика без 

Любви и сердечности, без Культуры взаимоотношений? Сухие науки, 

лишённые жизни. Для многих понятие добра расплывчато, считают добром 

то, что хорошо для них самих. Но истинное добро есть самопожертвование. 

Его сущность – отдача. Пламенем добра можно растопить каверны зла. Его 

божественной силой можно проникнуть в чёрствые сердца, и возжечь 

тлеющие искры. Добро есть панацея от многих бед и страданий. Будьте 

добры и искренни друг к другу – и ваша земная обитель станет цветущим 

садом. К этому Призывают Учителя Человечества и Наставляют на путь 

истинный. Нам следует услышать их вековечный Зов, внять ему, и 

действовать, творя добро везде, всегда, во всём. 

 

1461  Если всё, что бы ни происходило, рассматривать как уроки жизни, 

жизнь обретает глубочайший смысл. Из всех событий, встреч, даже самых 

незначительных, можно извлечь пользу для духовного восхождения, 

наполнить сокровищницу опыта и знаний, укрепить то или иное духовное 

качество. В этом случае понятие «хорошо – плохо» заменяется понятием 

«Благо». И тогда за всё, что представляет жизнь, что связано с Кармой, 

ученик благодарит судьбу. Так обычное проживание серых буден 

преображается в необычный Праздник Духа – праздник, который всегда с 

тобой. 

 

1462  Не за то, что входит, но за то, что выходит с конвейера сознания, 

человек несёт полную ответственность. Особенно, и в первую очередь –

ответственность за мысли. У каждого есть свобода выбора. И выбирает он то, 

к чему лежит его сердце и разум, чему отдаётся в сознании предпочтение, 

«чем он дышит». Значит, и выбор к чему устремляться, что магнитно 

притягивает в поле мысли, – в его власти, и происходит по его воле. 

Слабоволие, и оттого принятие всего подряд, без разбора – не оправдание. 

Ибо допущенные, рано или поздно, преобразуются в действия. Под влиянием 

нашёптываний со стороны, воспринятых разумом подстрекательств, могут 

совершаться самые гнусные преступления. За это придётся понести полную 

ответственность, ибо было принято  и включено в свой микрокосм. Добрые 

или злые люди отличаются друг от друга именно тем, к каким мыслям имеют 

предпочтение. 



 

1463  Задача первостепенной важности для ученика – достичь максимальной 

близости к Учителю. Нелегко даже кратковременно быть в созвучии с Ним, и 

это – немалое достижение духа. Тем более, невообразимо трудно  находиться 

в постоянном Предстоянии. Без самоотречения и полнопреданности этого не 

достичь. Ведь требуется полное подчинение оболочек воле, полное их 

молчание. А значит, неусыпный контроль. Что бы ни делал, чем ни был занят 

в каждый момент жизни, Лик должен находиться во внутреннем взоре. Если 

мысли будут сгармонизированы с Его Мыслями, тогда и слова, и чувства, и 

действия будут соответствовать Его Воле. Тогда и огненные качества духа 

будут стремительно укрепляться, ибо иначе нарушается соответствие. Так 

достижение высших духовных ступеней станет естественным следствием 

Предстояния пред Владыкой. Конечно, при этом нужна самодеятельность и 

максимальные усилия. Но затрачиваемая энергия будeт непрерывно 

восполняться по прямому каналу из неисчерпаемого Источника Учителя. 

Полное овладение собой, своими проводниками и стихиями, вплоть до 

огненной – вот цель, которая может быть достигнута вместе с Ведущим. Став 

властелином себя, чела становится Архатом, властелином мира. 

 

1464  Насколько опрометчиво поступают те, кто слыша многократные 

предупреждения об опасности, не веря, сомневаясь в источнике информации, 

начинают рассуждать, в то время, как беда, которую можно было бы 

избежать, стремительно приближается. И лишь когда она у порога, 

предпринимаются отчаянные попытки делать спасительные шаги, что уже 

может быть слишком поздно. Остаётся лишь корить себя за своё недоверие и 

легкомыслие. И Сказано, что в урочный час «и муравей посланником 

придёт». Ныне многие рериховцы оказались в подобной ситуации. 

Сострадание Владык безмерно. Они Ищут любой способ передать 

Предупреждение – от громкого набата до шёпота в глубине сердца через 

каждого, кто способен принять и передать. Но слепы и глухи те, к кому 

направлены срочные Обращения. Ведь Сказано однозначно: отбросьте обиды 

и осуждения, избавьтесь от гипнотического сна и вникните в суть 

создавшегося положения, исторгните из себя яд лжи и услышьте правду. 

Осознайте, наконец – поддерживающие ложь сознательно или по неразумию 

– служители не Света, а тьмы. Как бы больно ни было расставаться с 

иллюзиями, иного выхода на сегодняшний день и на будущее нет. Но 

многими каждый срочный Зов устремиться к Единению и приложить Живую 

Этику к жизни, к взаимоотношениям – игнорируется. Те же, к кому 

конкретно он обращён, вместо того, чтобы прислушаться и внять, нападают, 

выискивают компромат, обвиняют во всех смертных грехах передающих 



Послания, переводя то, что требуется немедленно услышать, в иную 

плоскость. И усугубляют своё положение, и покрываются ещё большим 

мраком. Так тьма цепко удерживает свои омрачённые и околдованные 

жертвы. Но стремительно приближается время, когда останется  

констатировать факт – черта невозврата уже перейдена быть не может, и 

последний отбор завершён. Каждый проигнорировавший Предостережение, 

пусть и читающий Учение, называющий себя рериховцем, должен будет 

пожать плоды своего неразумия, отсутствия распознавания и веры. 

 

1465  Независимости от внешних условий достичь нелегко, но необходимо. 

На этом строится внутреннее равновесие и достоинство духа. Любые 

беспокойства их нарушают, значит недопустимы. Также и чрезмерные 

восторги. Всё, что является астральными эмоциями, следует пресекать на 

корню. Особенно поглощают психическую энергию и мешают 

самообладанию всевозможные страхи. Но если в сознании утверждён дух, 

который надо всем, то ничему подобному места не остаётся. От 

обстоятельств жизни не уйти. Значит, должна быть выработана чёткая 

позиция к их принятию. Настрой мысли на требуемый лад помогает 

справиться с любой ситуацией. Вырабатывается готовность в спокойствии и 

равновесии встречать всё, что бы ни происходило. Одно осознание того, что 

«Я» – дух, надо всем, и не зависим ни от чего, утысячеряет силы. Тем более, 

если не один, но с Учителем, если покрыт Его бронёй, и Рука Его незримая 

простёрта над челом. Так можно проходить успешно все испытания. От 

малых шагов до гигантских – от лёгких побед до великих. Побед не над кем-

то или чем-то, но над самим собой. 

 

1466  Нисходящие энергии Света-Огня, усиливающиеся с каждым днём, по 

сути своей несут Благо, очищая пространство Земли от негативных 

эманаций, от коричневого газа – порождения людского. Но для многих они 

разрушительны. Ведь чем больше Света, тем контрастнее тень. 

Возрастающие токи требуют готовности их воспринимать и ассимилировать. 

Люди должны прекратить исторгать из себя яды и отравлять окружающее 

пространство, ибо продолжение подобного отношения к жизни равносильно 

самоубийству. Требуется осознать, что человек – царь природы, и от него 

зависит состояние планеты и всего, что на ней происходит. В его власти 

преобразить Общий Дом в цветущий сад или превратить в безжизненную 

пустыню. Не только действия, но, прежде всего, мысли имеют решающее 

значение. Мы видим к чему приводит ненависть, нетерпимость, злоба, а 

также потакание своей низшей природе. Всё это есть невежество и самость. 

Очень мало в мире Добра и Любви. Потому земляне и пожинают плоды 



своих деяний. Но время неумолимо приближает Великий Приход. И ныне 

каждый стоит перед последним выбором: принять нисходящий Огонь, или 

быть им испепелённым. Возрастание всевозможных заболеваний и эпидемий 

среди людей, особенно раковых, – грозный знак. И причина именно в 

искажённом восприятии и попрании незыблемых Законов Жизни. Могут 

возразить – ведь заболевают и страдают, в основном, люди не тёмные и не 

отравленные злом. Однако следует осознать, что человечество – единый 

организм, и Карма распространяется на всех. Больше других может страдать 

слабое звено. Конечно, существует много иных факторов, в том числе 

кармических, касающихся каждого в отдельности. Но ныне, как никогда, 

требуется общечеловеческое оздоровление, ибо пространственные 

воздействия Свыше прогрессивно возрастают. Каждому землянину требуется 

самым серьёзным образом задуматься о своих мыслях и чувствах, о 

психической энергии, которую он может употреблять по своей свободной 

воле во благо или во зло. Люди должны изменить концепцию жизни от 

желания брать, стяжать и жить только ради себя к желанию дарить и любить. 

И тогда мир преобразится, прекратятся катаклизмы, эпидемии, произойдёт 

всеобщее оздоровление Земли и человечества. К этому и призывают Учителя. 

Люди, будьте счастливы, станьте счастливыми! 

Запись  15.6.2017 

1468  Ныне немногие обладают интуицией.  Для этого нужно иметь открытое 

сердце, ибо интуиция – шестое чувство – есть принадлежность сердца. 

Придёт время, когда она будет присуща каждому человеку, как зрение и 

слух. Интуитивное прозрение даёт возможность предсказывать события, 

чувствовать тончайшие вибрации тех, с кем приходится общаться, а также 

ощущать пространственные токи и вибрировать на них. Видеть глазами 

сердца и слышать ушами сердца, иметь внутренний голос и означает – 

обладать интуицией. Ей сродни чувствознание, распознавание. Благодаря 

интуиции возможна связь с тонким миром и далёкими сферами. Наряду с 

непреклонной верой и преданностью, без неё не может быть общения с 

Учителем незримым.  

 

1469  Если не обделены пристальным вниманием тёмных, значит растут 

ваши Огни. Свойства пламени – привлекать и свет, и тьму. Но зоркость 

особая нужна, ибо не упустят ни одной возможности навредить. Сознательны 

ли служители мрака, или бессознательны, но задачу имеют одну – разрушить 

и, если удастся, уничтожить каждый очаг Света. Причём, любым способом, а 

методов в их арсенале множество. Конечно, Учителя Оберегают от 

чрезмерных воздействий со стороны тёмных. Но и Допускают до 

определённых пределов нападения и вредительства, чтобы сила 



сопротивления возросла, чтобы было достигнуто ещё большее сплочение 

светоносцев. Ещё раз Напомним, что действовать тьма старается через самых 

близких, и удар исподтишка может быть нанесён от кого и не ждали. Даже в 

центральный Круг возможно проникновение ехидны, если утеряна  

бдительность. Трудное время. Тьма, чувствуя приближение конца, не 

гнушается ничем, чтобы гасить любые проявления Света. Но если 

удерживаться у Фокуса Иерархии, исполнять Указы, вовремя реагировать на 

предупреждающие знаки и слушать своё сердце – ничто не страшно. И все 

козни будут разбиваться в пух и прах, и все потуги тьмы пойдут на пользу.   

 

1470  Часто малые причины могут порождать большие следствия. Из малой 

искры может возгореться большое пламя. Хорошо, если пламя созидающее. 

А если поядающее? Вовремя угасив опасную искру, можно избежать 

опустошительного пожара. Сознательно разжигая в себе искры огненных 

качеств, можно стать гигантом духа. 

 

1471  Б   О приближении решающего часа должны задуматься люди Земли. 

Предстоят глобальные преобразования. Земных сотрясений не избежать. 

Чтобы устоять, потребуется сосредоточение всех сил, мужество и 

абсолютное знание, что впереди – Свет. Очищение огненное произойдёт – и 

тяжкие времена минуют. Множества не выдержат нисходящих Огней и 

перегорят. Потому так срочно звучит Призыв к готовности. Не для 

запугивания, но для того, чтобы неожиданное стало ожиданным, звучит 

срочный набат. И Владыка Твердит, что устоять можно, лишь примкнув к 

Фокусу Света. А также Призывает к равновесию и спокойствию. Что бы ни 

происходило, при самообладании может быть встречена любая волна. Чтобы 

совладать с Огнём, следует быть огненным. Исключительно важно уже 

сегодня приучать себя устремляться постоянно к Учителю мыслями, 

стараться пребывать в Его Луче, и в сердце удерживать Лик. Тогда можно 

отбросить все беспокойства, треволнения и страхи. С Тобою, Владыка, 

пройдём через всё. 

 

1472  Чтобы собрать добрый урожай, нужно заложить добрые зёрна, а также 

ухаживать за каждым ростком, поливать и очищать поле от бурьяна. Работы 

над качествами духа – непочатый край. В Учении даются указания, следуя 

которым можно возрастать стремительно. Но без сознательных усилий в 

преодолении себя  высот не достичь. Казалось бы – прописные истины. 

Однако далеко не все, даже приблизившиеся к Учению, им следуют. И всё же 

ни одно усилие, даже малое, не пропадает зря. Если в каждом дне 



действовать, видя перед собой высшую цель – стать совершенным во всех 

отношениях – то и приближение к ней будет происходить с прогрессивным 

ускорением. 

 

1473 Да, волны внешней жизни велики и нередко сбивают с ног. Но 

подниматься надо и продолжать путь. Много сложных явлений и вовне, и 

внутри. И окружающие норовят покоя лишить, и оболочки – равновесие 

нарушить. Но зачем думать о том как тяжело, и сетовать на обстоятельства и 

свои неуёмные оболочки? Не мудрее ли безропотно принимать испытания, 

удерживаясь на Ведущем? Тогда всё будет преодолимо и осуществимо. 

Мысли, объединённые с Владыкой, обладают огромной силой. Ничто не 

сильно против Света Его. Быть слитым с Владыкой Могущества – означает 

действовать не своей слабостью, но Его Силой. В этом – залог победы надо 

всем, что  супротив.  

 

1374  Удивительно, насколько серьёзно Е.С.Д.  работала над Учением при 

жизни земной. Сколько книг, сколько материалов проштудировала самым 

серьёзным образом, постигая сокровенные Знания. И ни к чему поверхностно 

не относилась, доходила до самой сути. Её внутренняя работа над собой 

происходила ежедневно, ежечасно. Потому была она столь убедительной и 

для многих являлась земным духовным учителем, гуру. Обладая огромной 

теоретической и практической базой прежних воплощений, и в нынешнем 

пройденном воплощении её значительно пополнила. Конечно, на тонком 

плане возможности Е.С.Д. многократно расширились. И выполнение 

важнейшей Миссии, самоотверженного Служения Великому Владыке, 

Иерархи Света продолжается с ещё большим успехом. Это ощущается явно, 

результаты настолько убедительны, что уже никаким сомнениям места нет. 

Как мы благодарны и признательны нашей ведущей, другине, духовной маме 

за тот Свет, которым она нас озаряет и наполняет сердца. Как мы её любим! 

Потому не говорим о нашей самой родной: «вечная память», а утверждаем, 

что она с нами сейчас и здесь. Наше почитание – это не признание 

отсутствия её – ушедшей, но абсолютное знание присутствия живой, 

находящейся всегда рядом. 

 

1375  Ж  Друзья. Нам нужно мыслить глобально и рассматривать свои 

достижения и просчёты не с точки зрения нашего маленького Круга,  а 

охватывающего всю планету, наших ближайших единомышленников. Тогда 

будет чётче видится то, что мы действительно делаем для всемирного РД. 

Все должны это осознавать. Тогда и ответственность будет другого уровня. 



 

1476  У живущих страстями, пороками и низменными желаниями уровень 

сознания низок. Им не под силу осознать иллюзорность мира и всего, что с 

ними происходит. Вредные привычки и привязанности,  став чертами 

характера, не исчезают с переходом на тонкий план. Попадая в мир, где всё в 

мысли, но удовлетворение своих вожделенных желаний невозможно из-за 

отсутствия плотного тела, они испытывают невообразимые муки. Так, 

потакая своей низшей природе и даже не пытаясь подчинить свои желания 

воле, не задумываясь о своём неизбежном будущем, человек сам себе создаёт 

ад. 

 

1477  Владыка! Могут ли записываемые мысли о том, что пережил, через что 

прошел и выстрадал, быть отнесены к огненным мыслям, улавливаемым от 

Тебя? Если находишься в Моём Луче и созвучен с Моей нотой – могут, ибо 

несут в себе Мой Свет и выражают именно то, что может быть полезным и 

поучительным для очень многих. Требуется лишь перевести сознание от 

личности к Индивидуальности и записывать сердцем, в чистоте побуждений. 

Записи, насыщенные Моим Огнём, – огненны и несут в себе высшие 

Энергии. Мои Мысли, выраженные твоими словами, или твои – под Мои 

Лучом, имеют ту же энергетику и силу воздействия. Пиши о том,  к чему 

лежит сердце, сопровождая этот труд мыслями обо Мне, и тогда всё, что бы 

ни фиксировал, будет насыщенно Светом Иерархии.   

 

1478  Чтобы достичь высокого качества труда, его следует сочетать с чётко 

установленным ритмом. Если труженик избрал духовное направление и 

намерен преуспеть в самосовершенствовании, а также в осуществлении 

взятого на себя добровольно Поручения, благодаря наработанному ритму он 

воспринимает вибрации Высших Миров с нарастающей с каждым днём 

прогрессией. Такое нарастание спирально. Труд на пределе напряжения 

способствует стремительному (хотя и кажущемуся медленным) 

наращиванию огненной мощи. При каждодневности вдохновение становится 

само собой разумеющимся.  Потоки, нисходящие от Владыки, которому 

ученик-труженик отдаёт всего себя, преумножают многократно его усилия. 

Так растёт количество и качество того, чем занят преданный чела. Цель 

человека, проходящего земным путём, – научиться своим самоотверженным 

трудом молиться Всевышнему. В этом и совершенствование, и духовное 

восхождение, и Служение Общему Благу. В неустанном действии 

происходит внутреннее преображение, приходит прозрение в Высшие 

Сферы. Важно отметить, что такой труженик становится со временем не 



просто мастером, но истинным со-творцом и осуществителем высших 

Замыслов Космической Иерархии. О высоком назначении самоотверженного 

труда сказано много. Ныне он исключительно важен, так как именно 

труженики огненные приближают Новое Время и призваны участвовать в 

возведении Будущего Храма Человечества.  

 

1479  По сути, в Учении повторяются те же истины, говорится о тех же 

незыблемых Законам и Основах, о которых твердится тысячелетия. Святое 

Писание давалось человечеству неоднократно, в разное время  для разных 

народов на языке в соответствии с качественными особенностями и 

готовностью восприятия. «Ничто не ново под луной». Но отличие нынешнего 

Провозвестия в том, что оно являет собой синтез, объединяет все народы и 

религиозные Доктрины, открывая врата в новую эпоху – Эпоху Света. 

Главное в каждом Учении – утверждение устоев нравственности и 

согласованного гармоничного общинножительства. Высшим Откровением 

является несение в мир простой сердечной Любви. Это самое трудное, но и 

самое главное, к чему должны прийти люди Земли. Сколько бы сокровенных 

знаний космогонии, проникновения в суть вещей и постижения тайн 

существования ни приводилось, Любовь – превыше всего, ибо она есть 

высшая Тайна и высшая Истина. Она есть то, ради чего всё человечество и 

каждый человек в отдельности проходит свою эволюцию. Любовь с большой 

буквы – Любовь искренняя, жертвенная, бескорыстная, всеобъемлющая –

должна быть осознана всеми как основа жизни всего Сущего.  

 

 

Запись  16. 6.2017 

1479 Глядя на звёздное небо, можно узреть Беспредельность, так же, как и 

при углублении в мельчайшую частицу вещества. Размышляя о Надземном, 

возможно пребывать в Высших Сферах. Во всём окружающем можно 

прочувствовать тончайшие энергии. Множество открытий в различных 

областях науки и техники значительно расширили возможности сближения 

людей, народов и стран, и устранения языковых и других барьеров. 

Многократно возрос информационный поток. Ныне каждому, пожелавшему 

сокровенных знаний, открыт доступ ко многим тайнам, до сих пор тщательно 

скрываемым от профанов. Но прикоснувшимся к Святыням следует 

осознавать великую ответственность. Вхождение в Новую Эпоху требует 

обновления и расширения сознания, отречения от всего, что себя изжило. 

Человечеству предстоит восхождение на новую ступень Эволюции. 



  

1480 План Владык, какими бы способами он ни осуществлялся, незыблем. В 

Высших Сферах уже существует то, что должно воплотиться на плане 

земном. Но возводиться начертанное и утверждённое должно руками людей, 

поэтому человеческий фактор играет значительную роль. Так  

непреложность замыслов сочетается с  подвижностью. Нисхождение и 

реализация идей происходит по мере образования требуемых для этого 

сочетаний Светил, определённых земных условий и роста уровня сознания 

землян. Случайностей в этом процессе нет, но есть строгая закономерность. 

Действует причинно-следственный Закон. Как бы ни складывались 

обстоятельства, восхождение человечества от Расы к Расе происходит в 

намеченные Высшими Силами сроки. Брахма-Создатель – Вишну-Хранитель 

– Шива-Разрушитель действуют неумолимо на протяжении бесчисленных 

Кальп. И «ни одна йота не прейдёт из Закона, пока не исполнится всё».Мы 

наблюдаем лишь мизерный срез беспредельной спирали Эволюции. Поэтому, 

исходя из кажущейся видимости, далёкой от истины, о действительности и 

том, как происходят глобальные, космические процессы, судить не в 

состоянии. Во всех свершениях применяется высшая и 

абсолютная целесообразность, находятся оптимальные лучшие решения, 

хотя и могут с виду казаться даже абсурдными. Но разве может солдат в 

строю охватывать взглядом всё поле боя? Разве можно человеческим 

узкомыслием вместить грандиозность свершений Владыки? Корректировки 

могут происходить лишь при осуществлении, но  каждая деталь конечной 

цели будет иметь тот вид, который полностью соответствует Высшему 

Замыслу. Есть немало скептиков и сомневающихся в будущих построениях. 

Но они исходят от видимости происходящего ныне, не задумываясь о том, 

что уже завтра может всё  измениться. Чтобы увидеть полную картину и 

перспективу свершений, требуется иметь не только очень широкое сознание, 

но и непреклонную веру в Иерархию, в Учителей, в Творца. Если в Планах 

Твердыни, согласующихся со всеми Космическими построениями, утверждён 

Новый Мир, значит – ему быть. Всё, что намечено в Провозвестии Новой 

Эпохи, так или иначе – осуществится. Всё будет по Воле Высшей, всё – в 

Плане Всевышнего.  Можно ли в этом усомниться? По Слову Твоему и по 

Воле Твоей – да свершится! 

   

1481 Примат духа – во всём. Дух неуязвим, через какие бы преодоления и 

страдания ни проходили тела, в которые он облекает себя. И именно 

благодаря этому накапливает бесценный опыт. Ликует дух, когда страдает 

плоть. Дух есть повелитель, и материя его воле должна подчиняться 

беспрекословно. Возможности человека неисчерпаемы именно потому, что 

потенциал духа беспределен. Самореализация происходит на протяжении 

всей эволюции. И она заключается в постоянном раскрытии божественной 
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сущности духо-монады, достигшей уровня человека, и продолжающей 

восхождение к бого-человеку. Цель воплощений – накопление духовных 

сокровищ. Именно благодаря этому происходит утверждение Творца в себе. 

И на всём этом пути действует волевая мысль. Но она должна постоянно 

вести вверх, к Свету. Есть немало тех, кто использует волю для нисхождения 

и становится в один ряд со слугами тьмы. Так они исключают себя из 

процесса эволюции человечества, ведомого Учителями к сиянию Дальних 

Миров. Идя по светлому пути, мы без конца учимся преумножать  силу воли. 

Восхождение к вершинам – это путь наращивания огненных качеств и 

раскрытия своего беспредельного потенциала. 

  

1482  «Вот идёт князь мира сего, но не имеет во мне ничего». Но это уровень 

Христа. Однако каждому приходится сталкиваться с тёмными, которые 

норовят проникнуть в любую щель и использовать любую слабость. Чтобы 

пробраться в Святая Святых, им требуется за что-то ухватиться. В ход идут 

соблазны и обольщения. Но если к этим действиям служителей тьмы 

относиться как к укрепляющим дух испытаниям, то можно над ними 

возрасти, спотыканий и падений не допускать.  Победа одерживается не над 

внешними условиями, но над самим собой. Взявший на себя поручение нести 

и утверждать Свет везде, всегда и во всём, становится объектом 

пристального внимания тёмных. Потому нападений с их стороны, под 

любыми предлогами и в любых вариантах, ему не избежать. Значит, 

бдительность должна быть неусыпной, и Руку Учителя нельзя  упускать ни 

при каких обстоятельствах. Ведь борьба с тьмой уже не личная, а 

сверхличная.  А коль так, то и сотрудничество с Иерархией Света создаёт 

иммунитет и мощнейшую защиту от вражеских нападений. Над каждым 

сотрудником огненным возведён Щит особой мощи, и меч, вручённый воину 

Владыкой, разит беспощадно. Такие светоносцы одолевают не только 

враждебные силы тьмы, но и помогают справляться с хаосом – поистине, 

работа космопространственного значения. Ведь вред тёмных, кроме всего 

прочего и в том, что они своими деяниями пробуждают мощнейшие 

разрушительные энергии хаоса, усиливающие планетное неуравновесие, 

управлять которыми даже не помышляют. К тому же, по своему невежеству 

и самости множество землян, сознательно или бессознательно, помогает тьме 

творить всепланетное зло. Призывы образумиться мало кто слышит. Все 

противозакония людей – массовая безнравственность, разрушительные 

мысли, вторжение в непознанное, связанное с высвобождением 

неуправляемых мощнейших энергий, братоубийственные войны и пр. – 

способствуют нарушению гармонии и образованию хаоса. Сколько усилий 

приходится прилагать Силам Света, Учителям, чтобы удерживать Землю от 

необратимой катастрофы. Вот почему такая нужда Твердыни в сознательных 

сотрудниках,  устремлённых добровольно разделить непомерную Ношу, 

действующих на земном плане и в Тонком мире. Особенно ныне, когда 



буйство тьмы достигло невиданных масштабов. Каждый, в ком теплится 

искра Света, призван приносить пользу миру, своим Светом одолевая тьму и 

разряжая омрачённое пространство. 

 .  

1483  Если Кармы не избежать, от пути искупления и расчёта по долгам 

не уйти, как же быть? Вибрировать на всё, что присуще тем, кто не 

знает, и терять психическую энергию; или держать себя в руках, и 

проявляя мощь духа, не терять при испытаниях жизненные силы, но 

преумножать их.  Следует утвердиться на интегральном спокойствии и 

непреложном знании, что «и это пройдёт». Так, сознательными 

усилиями воли удерживая напряжённое равновесие, можно разбивать 

волны Кармы и тушить кармические вспышки. Тогда никакие удары 

судьбы не страшны. Ведь при сознательном отношении к ним тяжелая 

Карма становится ступенями восхождения. Когда ясно осознана 

формула «чем хуже – тем лучше», то всё – в рост, всё – в пользу. 

  

1484  В преддверии грядущих перемен осознайте, дети Мои, Я с вами 

всегда, во все дни до скончания Века. Я с вами и в радости, и в горе, и в 

лёгкие времена, и в тяжкие. Но вы держитесь Меня, ибо предстоящая 

буря невиданных масштабов может унести неведомо куда, как щепку в 

море.  Зову вас взойти на спасительный Ковчег, имя которому «Ковчег 

открытых сердец». Не поддавайтесь тёмным шептунам, пытающимся 

внушить вам сомнение, страх и ненависть к ближним и дальним с целью 

одной – потушить огни ваших сердец, закупорить их, и так отвратить 

от Владыки Света; лишить  возможности спастись. 

 Готовьтесь принять стремительно приближающийся очистительный 

Свет-Огонь, утвердившись на Любви и равновесии.  

Иначе сожжёт.  

Не окажитесь в стане тех, для кого он будет поядающим.  Не 

поддайтесь лжи, но пойдите за Правдой.  

И осознайте:  Я – ваше спасение, 

                                                          Я – ваша жизнь,  

                                                                                           Я – ваше  всё. 

 

Запись 17.6.2017 



1479  Оболочки могут быть духу дружественны или враждебны, могут 

буйствовать или беспрекословно подчиняться, что от них и требуется. 

Сотрудничество между духом и оболочками зависит всецело от воли. Власть 

Высшего «Я» должна быть беспрекословной. Однако сопротивление тел 

следует устранять не насильно, но мудро. Тела должны служить Высшему 

«Я» с радостью, как дисциплинированные сотрудники, знающие свои задачи 

и место в микрокосме, а не как насильно подчинённые рабы, ненавидящие 

хозяина и готовые всегда бунтовать. Подчинять неуёмные оболочки нужно с 

малого. Лучше малые незаметные шажки, чем прыжки, после которых можно 

быть отброшенным далеко назад. Укреплять власть духа возможно во всех 

жизненных ситуациях и встречах. Требуется лишь сохранять постоянно 

памятование об осуществлении этой задачи. Натренированной волей всё 

можно преодолеть и контролировать все проявления оболочек. 

 

1480  Ж  Родные. На плане земном вы чертите границу, выше которой на 

тонком не подниметесь. Даже приобщившись к Учению, не открыть врат в 

Беспредельность, если оно не приложено к жизни. Истинным достижением 

считается не прочитанное, но усвоенное. И именно это востребовано во всех 

мирах. Что утверждено на земле, действует и на Небесах. Но и сор, и то, что 

вредно, с человеком остаётся, если от этого не удалось освободиться в 

мыслях и чувствах в условиях плотного мира. Зачем же вам брать с собой 

ненужный груз?  Ведь с балластом не взлететь, даже имея крылья. Каждая 

уступка своим слабостям при жизни земной может вырасти здесь в 

серьёзную проблему. Если мысли, побуждения и поступки земные ваши 

будут чисты, то и в Надземном откроются широкие возможности 

самореализации. У каждого из вас свои сроки  земного пребывания. Успейте 

в оставшееся время утвердиться на самом высшем и самом светлом, 

насколько позволяет уровень сознания, и сделайте всё возможное, чтобы, 

перейдя Великие Границы, достичь высочайшего. Вы уже прекрасно знаете, 

чего достигать, к чему и к Кому устремляться. Дерзайте, любимые.  

 

1481  Пробуждается Моя Страна. И Иван Стотысячный голос подаёт. 

Незримо зреют зёрна, и всходы пошли. Всё перестрадает, всё перетерпит, всё 

перетрёт.  

    Очистится от скверны – и вдохнёт полной грудью божественную сому 

Дальних Миров, и впитает Прообраз Иерусалима Небесного – Града Нового, 

где башни Будущего Храма сияют всеми радугами в своём невиданном 

величии и Красоте.  

Проникнитесь веяньем утренней зари.  



Узрите чудо у порога.  

Мы Знаем, когда повернуть рычаги.  

Мы Ведаем, когда уловить Луч Звезды Утра.  

Мы Камни Основания Заложили.  

И время возведения фундамента близко, ибо великое очищение грядёт.  

По миру Весть разнесётся, и молнии оповестят урочный час.  

Мои, где бы вы ни были, чем бы ни занимались, к чему бы ни устремлялись, 

– услышьте сердце, наполнитесь верой и доверием к Твердыне, и взоры ваши 

направьте туда, откуда начинается победное шествие Нового Мира.  

   Не путайте очевидность с действительностью.  

Определю ваше место в грядущем созидании.  

Но уже сегодня помогите строить Мою Страну – в мыслях, чувствах, 

побуждениях, мудрых действиях.  

Спешен Зов.  

    И силы будущих строителей Храма растут не по дням, а по часам.  

Ибо Мой Свет, Мои Энергии Вливаю в пробуждённые сознания.  

Сказал. 

 

1482  Лукавый ум нашёптывает: «не помогай ближнему, иначе ввергнешься в 

его Карму, мало тебе своих проблем»? 

    Но сердце открытое готово нести любую помощь нуждающимся, близки 

они или далеки.  

    О бескорыстном Служении твердит каждое Учение Света, каждое 

верование.  

Несущий помощь миру, встречным и рядом идущим делает это, не 

задумываясь о мзде, ибо духом светел и душою чист.  

    Искренность есть неоценимое огненное качество.  

Несущий Свет и живущий не ради себя, а ради всех, иначе не мыслит своего 

существования.  

   Отдавать широко, дарить безвозмездно, любить чистосердечно – кредо его 

жизни.  



   Где есть своекорыстие, там нет истинной Любви и самоотверженности.  

И даже добрый поступок, сопровождаемый подобными чувствами, 

уничтожает доброе следствие.  

   Возжелавший взойти к высочайшему должен утвердить в мыслях и сердце 

неомрачённую никакими рассуждениями радость помощи встречным, 

идущим рядом, помощи миру.  

Высшая помощь есть помощь в духе.  

Но и чутко поднести ко храму даже сломанную ветку должен вступивший на 

путь. Так много в мире сирых и убогих, нуждающихся хотя бы в добром 

слове, но так мало тех, чьи сердца творят добро и бескорыстно служат всем, 

кто встретится на их пути.  

Благословен каждый, чьё сердце пылает немеркнущим огнём 

добротолюбия, сострадания, великодушия. 

 

1483  Многие читают Учение, но задумывается о применении к жизни лишь 

малый процент. 

    Также слушая наставления соглашаются, кивают головой, но затем тут же 

забывают.  

   Призыв к применению просто игнорируется.  

    А ведь советы Учения жизненно важны.  

Сколько бы бед удалось избежать, если бы применялись.  

   Но исполнение их требует усилий, требует поступаться личными 

интересами.  

Однако самость, недоверие, самомнение или инертность отдаляют от 

принятия верных решений и непреклонных действий.  

Но хуже всего отрицание. 

Оно перечёркивает возможности и отдаляет от духовности.  

    Ум найдёт оправдание всему, что не даёт возможности восходить в духе, и 

от любой жертвы постарается остановить.  

Но путь духа есть путь сердца, путь самопожертвования и 

самоотречения. 

Кто не принимает это во внимание, далёк от ученичества.  



Для кого Учение – лишь философский трактат или просто чтиво, но не 

руководство к действию, тому не преодолеть в себе обывателя, и не взойти 

ни на одну духовную ступень. 

 

1484  Сомнение – враг духовного продвижения. Оно отдаляет от Ведущего и 

может перечеркнуть все предыдущие достижения. Сомневаясь в себе, своих 

силах, разве можно продвигаться на каком-либо поприще?  

   Сомневаясь в результате, разве можно исполнять качественно какую-либо 

работу?  

   Для вступившего на стезю ученичества сомнение в Учителе её тут же 

пресекает.  

Конечно, трудно удержаться в непреклонной вере в Того, кто незрим, и на 

плане видимости себя не Проявляет.  

   Для этого требуются немалые накопления духа и широта вмещающего 

сознания.  

    Требуется открытость сердца, для которого самые логичные и 

неопровержимые рассуждения ума не являются безусловными.  

   То, чем живёт сердце, не очевидно, но реальнее ничего нет.  

Когда в сердце пытается вкрасться хотя бы мельчайшая крупица сомнения в 

Ведущем, её следует немедленно исторгнуть, иначе потянет за собой целую 

армию аргументов, которую в дальнейшем опровергнуть будет очень трудно.  

Очевидность чаще всего лжива. 

Но ложь – орудие тьмы.  

И именно иллюзорной видимостью она может подменить истину, оперируя 

факторами проявленного мира.  

    Ученик, прежде всего, должен навсегда осознать, что в Учителе 

сомневаться немыслимо, земной он или небесный. 

    Разве могли бы Подвижники устоять и духом победить, если бы явили 

сомнение в своём Учителе?  

Именно непреклонная вера толкала их на жизненный подвиг.  

Когда тяжесть жизни наваливается, и условия невыносимы, удерживаться 

можно лишь на вере лучший исход. Когда соблазны и кажущаяся 

благополучной жизнь пытаются отдалить от истинного пути, удержаться и не 

остановиться можно лишь на вере в Учителя.  



И это не даст пасть.  

Ведь именно когда всё хорошо и благополучно, и нечего преодолевать, 

тёмные прилагают все усилия, чтобы поселить сомнения и внушить мысль: 

«а нужно ли мне жертвовать земными благами ради благ духовных, за 

которые нужно платить всем тем, что имею?» 

 И вот сомнение внедряется и отдаёт поддавшегося ему во власть тёмных.  

И всё достигнутое перечёркивается.  

И Учителю в сердце уже места не остаётся.  

И тридцать серебряников перевесили чашу весов.  

И сомнение стало причиной предательства.  

Допустимо ли это?  

Потому так важно независимо ни от каких жизненных обстоятельств 

утвердиться на вере непреклонной, и идти за Владыкой,  

несмотря ни на что. 

 

1486    Если отдал себя Воле Учителя, беспокойства о преходящем должны 

полностью прекратиться.  

В длани Твоей находясь, разве могу размениваться по мелочам?  

Что текущие события? – лишь пыль при дороге.  

Но достоинство духа следует удерживать и власть над собой, над всеми 

проявлениями астрала и ментала.  

Всё течёт, всё изменяется.  

Но дух, связанный навечно с Владыкой, проходит через всё. Вернее – всё 

через него проходит. Так мысля, можно в полном спокойствии и равновесии 

встречать и провожать неизбежное. Что случается, то случается. 

 Но Учитель Побеждает мир, значит, и «Я», слитый в духе с ним воедино – 

побеждаю.  

Пусть несведущие расписываются в своём бессилии и невозможности 

противостоять внешним условиям.  

   Но я, ведомый и знающий цель, неуязвим. 

 Достоинство духа – надо всеми эмоциями, поверх всех переживаний. Лишь 

таким образом не растеряю, но преумножу психическую энергию.  



Она мне понадобится для будущих свершений во имя высшей цели, во имя 

высших идеалов, во имя Того, в чьём Луче нахожусь. 

 

1485     Б  Поставь между собой и внешним миром Божественный Лик.  

   Это будет очками, через которые сможешь узреть Истину.  

Трудно преодолеть внешние воздействия, но если внутренний взор наполнен 

Учителем, то сила духа тысячекратно выше всех сил окружающего мира. 

Постоянное удерживание в сердце Владыки не позволяет проявляться власти 

внешних обстоятельств.  

Находясь в Луче Могущества и Сострадания, возможно действовать Именем 

и от Имени Иерархии Света. 

 

1487  Рассматривая привычные понятия с непривычных ракурсов приходим к 

озарениям, открываем неожиданные грани, углубляемся в суть вещей и 

явлений.  

    На всё следует иметь свежий взгляд и непредвзятое отношение. 

 Нужно уметь отвергнуться от стереотипов и не привязываться к привычкам, 

быть первооткрывателями, не связанными никакими суждениями.  

     Вчерашний день – лишь фундамент будущих построений.  

Самое совершенное на сегодня – к завтрашнему дню лишь точка отсчёта. 

 И так – ежедневно.  

И тогда сознание будет  постоянно прогрессивно возрастать и расширяться. 

Устремившись в Беспредельность будущего, возможно достичь сияющих 

вершин.  

При устремлении легче осознать грядущее человечества и планеты.  

Прообраз его там ярко выражен.  

В верхней точке конуса, находящегося в запредельном пространстве, 

сливаются все миры и измерения. В ней оформлено то, что со временем 

низойдёт и примет плотные формы.  

    Не километрами и не секундами, даже не световыми годами измеряется 

расстояние, но мыслями, для которых расстояния не существует. 

 Чтобы где-либо пребывать, никуда ходить, ехать или лететь не нужно.  

В мысли всё – здесь и сейчас.  



Одно лишь требуется – ею овладеть.  

Следует наполниться непреложным знанием, что в духе – нет ничего 

невозможного, что «человек рождён для счастья, как птица для полёта», 

что будущее человечества – светлое и счастливое – непреложно. 

 

Запись  18.6.2017 

1490   Если в плотном мире можно пользоваться физическими  орудиями 

труда и применять всевозможные виды физической энергии, то в мире 

тонком орудием является только мысль, а энергией – только психическая.  

    Поэтому овладение мыслью и накопление психической энергии – 

жизненной силы  исключительно важно при жизни земной.  

Учение даёт исчерпывающие знания, каким образом достичь и того, и 

другого. 

 Учитель в этом Помогает.  

 

1491  Когда ученик приходит к тому, что и дня не может прожить без 

Учителя, значит он твёрдо стоит на пути духа.  

   Постоянство – одно из основных свойств признанного чела.  

Каждодневный контакт укрепляет серебряную нить. При приближении к 

Владыке происходит огненная трансмутация качеств.  

    Но если нерадивый ученик отдаляется, не важно, по каким причинам, то 

всё отрицательное интенсивно нарастает, и тьма немедленно втягивает в свои 

сети.  

   С Учителем можно двигать громадами, но без Него – лишь жалкие потуги.  

   «Без Тебя – и дом пустой, без Тебя – весь мир пустой». Так поёт голосом 

сердца преданный и устремлённый ученик.  

 

1492  Много недобрых глаз. Знаешь – нападений не избежать. Бьют по 

слабым местам. Но появившиеся проблемы не должны расслаблять, лишать 

равновесия, влиять на исполняемую работу, связанную с осуществлением 

Дела Учителя.  

    Если требуется превозмочь себя, значит нужно превозмочь, и, вопреки 

болям, продолжать, не сбивая шага.  



И это пройдёт.  

Самое важное и насущное будет утверждаться в каждом дне и в каждом часе. 

Преходящие события могут быть орнаментом Храма Духа, но строиться он 

должен на прочном основании.  

    Астральным горестям и радостям нельзя позволять доминировать в 

сознании. 

    Сказал: «Трудись во Имя Моё, а Я позабочусь об остальном». Значит, 

есть на Кого положиться. Однако и самому следует быть начеку, иметь 

готовность к любым сюрпризам и неожиданностям. Тем более, если 

находишься под пристальным вниманием тёмных и знаешь, что готовят 

тщательно всевозможные козни, и ждут любого проявления слабости или 

неосмотрительности.  

    Но против преданных Мне всем сердцем никто не силён.  

Утверждаю многократно: «Без Воли Моей и волоса не упадёт с головы». 

 

1493  Б  При напряжении событий и наваливающихся трудностях ни в коем 

случае нельзя допускать беспокойств и волнений, забывать о Предстоянии.  

   Доверял себя Владыке полностью, не позволяя ни на йоту усомниться в 

Руке Ведущей.  

И тебе заповедано.  

Для серьёзной работы в будущем требуется выработать интегральное 

спокойствие и самообладание.  

    Поскольку  испытания показывают, что до этого ещё далеко, они будут 

продолжаться. Так в произошедшей экстремальной ситуации, если бы было 

проявлено спокойствие и памятование об Учителе,  не произошло бы 

отрицательных последствий, приведших к ненужным и немалым проблемам.  

    В будущем этот урок необходимо учесть.  

На ошибках учимся.  

На трудностях оттачиваем шаг.  

На испытаниях возрастает духовная мощь. 

 Всё – к лучшему.  

 



1494   Не следует огорчаться тем, что периодически сознание как бы молчит, 

и улавливать огненные мысли не удаётся. Ведь волнообразность – 

естественна и проявляется во  всём,  как вдох и выдох, как пульсация сердца. 

Поэтому к такому времени нужно относиться как ко времени «собирания 

камней» – времени пополнения и обновления сил, подготовки к очередному 

скачку. Ведь даже физические механизмы, компьютеры периодически 

требуют отдыха и перезагрузки.  

 

1495  Обычно для продвижения ждут вдохновения, духовного подъёма или 

благоприятных обстоятельств. Но весь смысл в том, чтобы двигаться вперёд 

и вверх постоянно, независимо от внутренних настроений и внешних 

условий.  

    Постоянная готовность и непреложность действий – качество обязательное 

для ученика духовного пути.  

    Работать над собой, над свойствами духа можно всегда, везде, во всём. 

Проявлять себя в великодушии и милосердии, удерживать Радость не от мира 

сего необходимо при всех встречах, ибо в этом и заключается несение Света. 

Также и удерживание Лика, и пребывание в Луче ни от чего не должно 

зависеть.  

 

1496      Объективно оценивать события происходящие в мире, в 

конкретных странах и местах, можно лишь с точки зрения сверхличной. 

Любая предвзятость должна быть исключена.  

Следует понимать, что очевидность не даёт истинной картины.  

Судить нужно не по следствиям, а исходя из причин, и учитывать 

невидимые процессы. 

Если ключом к видению происходящего являются сокровенные знания, 

нынешнее Провозвестие, то ошибочного суждения не будет.  

    Но даже обладая знанием Основ и Законов, очень трудно проникнуть 

в суть явлений находящимся в эпицентре событий.  

Чтобы суждение о происходящем было верным, требуется сознанием 

подняться надо всем и мыслить объективно, синтетически, не допуская 

никаких эмоций.  

 



1497  Мысли могут быть как друзьями, так и врагами. Избирать мысли 

следует тщательно. Сознание нужно наполнять Светом, а не омрачать. Даже 

неплохие мысли могут быть не особенно чистыми и светлыми. Их лучше не 

удерживать и не взращивать, ибо могут вытеснить необходимые для 

духовного продвижения. 

    Лучше избегать компромиссов в выборе того, что составляет внутренний 

мир, ибо они порождают двойственность. От навязчивых и серых мыслишек 

следует избавляться сознательно и целенаправленно.  

    Мысли астральные, обывательские для идущего верхним путём 

неприемлемы. 

      Если во главе угла стоит Учитель, то Он и является фильтром.  

         Потому на Нём и следует строить своё мышление. 

 

1498  Итак, работаем над огненными качествами. Существует немало 

возможностей достичь результатов.  

    Учитель же Предлагает наиболее действенный способ: укреплять каждое 

из них, сосредотачиваясь на Нём, как бы отдавая Ему те качества, которые 

нуждаются в усилении.  

Ведь даже недостатки Владыка Готов переплавить в достоинства. 

При проявлении отрицательных свойств, требуется призвать Свет Учителя – 

так нейтрализуется вредное воздействие.  

Пробуждение внутренних огней усиливает как «плюс», так и «минус», как 

свет, так и тень.  

    Поэтому требуется помещать себя в Луч, чтобы тёмным проявлениям не 

оставалось места.  

При работе над собой по мере восхождения возрастают и силы 

противодействия. Тёмные ополчаются и норовят возгорающееся всё ярче и 

ярче пламя угасить.  

И в этом случае Лик – самая надёжная защита. 

 Более того, все попытки тьмы понизить напряжение животворящих Огней 

лишь его усиливают. 

Итак, кратчайший путь в Свету – через Владыку и с Владыкой. 

Предложение – не навязывание.  

Принятие его должно быть добровольным, сознательным и безусловным. 



 

1499  Безусловным подтверждением того, что началась Эпоха Матери Мира, 

Эпоха Женщины является не только приближение Утренней Звезды, но и то, 

что на земном плане женщины в последние десятилетия начали занимать 

важные правительственные посты во многих ведущих государствах, 

становятся главами стран. 

    От их решений начинает зависеть глобальная политика.  

Именно женщины значительно больше заинтересованы в мире между 

народами и странами, так как не хотят гибели своих детей в разрушительных 

войнах.  

Когда на планете произойдёт окончательное утверждение Космического 

Закона Равенства Начал, когда ещё больше возрастёт роль женщины – 

вдохновительницы, уровень Культуры значительно возрастёт, появится 

устремление к Красоте во всём, в том числе и во взаимоотношениях. 

Это приведёт к невиданному расцвету во всех областях жизни и 

деятельности землян.  

 

1500  Поддержка конфронтации и разжигание неприязни друг к другу, даже, 

казалось бы, с благородными целями, – не от Света. Ибо в этом нет Любви и 

приводит к неуравновесию и омрачению. 

    Забастовки и массовые акции протеста чаще всего инициируются тьмой и 

питают её астральными эманациями.  

    Светоносцам требуется чётко различать, что действительно 

конструктивно, а что лишь  нарушает спокойствие и равновесие. 

 В настоящее время это особенно недопустимо.  

Тёмные хитро провоцируют приверженцев Света на использование методов 

противоположных Живой Этике, так втягивая тех, у кого отсутствует 

чувствознание, в свои сети.  

Но недопустимо, служа Свету, заодно подслуживать тьме. 

 

1501  Можно без конца перечислять вредоносные направления и адские 

изобретения, которые люди разрабатывают, не задумываясь о последствиях. 

Создание и испытание смертоносного оружия  взаимоуничтожения, 

связанного с ядерными реакциями. Химические удобрения и ядохимикаты 

отравляют почву, создавая огромную проблему для выращивания здоровых 



продуктов питания. Выбросы выхлопных газов заволакивают смогом целые 

города.  

   О невиданном уплотнении коричневого газа, окутавшего планету, было 

оповещено столетие назад. За это время положение значительно ухудшилось 

и стало катастрофическим.  

Потому ныне столько эпидемий, смертельных болезней.  

Потому страдают фауна и флора Земли, и тонкие сферы находятся в 

плачевном состоянии.  

   Удручающее состояние земной атмосферы нарушает и планетный баланс, 

затрудняя и напрягая взаимодействие энергопотоков между мирами.  

Даже проникновение и циркуляция мыслей затруднена.  

Не самоубийство ли всё это?  

Ведь ничто из того, что создаёт дисгармонию и ведёт к разрушению, не 

может остаться безнаказанным.  

К тому же вред безответственные земляне причиняют не только своему 

Общему Дому, но и Космосу, нарушая эволюционные космические 

процессы. 

 И всё же будущее не столь мрачно. Предстоит великое очищение планеты на 

всех планах, и освобождение её от всех порождений, тормозящих ход 

эволюции.  

Планета на пороге грандиозных перемен к лучшему. 

Запись  19.6.2017 

1502  Исключительно велико влияние психической энергии на жизнь 

человека, на его окружение, на жилище, на страну, на всю планету. Её 

отсутствие ведёт к разрушению не только живых организмов, но даже  

построений и конструкций, находящихся в распоряжении людей. Нетрудно 

заметить, что даже одинаковые предметы, приборы и механизмы, проявляют 

себя совершенно по-разному в зависимости от количества и качества 

психической энергии их обладателей.  

   Успех или неуспех предприятий, городов и стран в значительной степени 

зависит от того, каково состояние этой энергии их руководителей.  

Требуется серьёзное и тщательное исследование её свойств и особенностей.  

В Провозвестии Новой Эпохи изучение и освоение психической энергии 

стоит в ряду первостепенных.  



   Не механизмам и приборам, даже самым совершенным, принадлежит 

будущее, но овладению внутренними ресурсами человека –  психической 

энергией.   

 

1503  Человек есть трансмутатор пространственных энергий. Сами по себе 

энергии нейтральны и их воздействие зависит от того, как они применяются. 

Широка градация использования.  

   Каждый воспринимает и использует их по-своему:  одни – для блага и 

добра, другие – для зла и вредительства.  

Потому сказано: не то, что входит, а то, что выходит, имеет решающее 

значение для человека и его окружения.  

Это зависит от уровня сознания, от наработанных качеств, от чистоты или 

нечистоты побуждений.  

    Чем выше духовно, тем одухотворённее и светлее потоки исходящие с 

конвейера сознания каждого индивида. Не только мысли и чувства человека, 

но даже дыхание может быть разным – от благоухания до зловония. И 

конечно, аурические излучения – от мрачных, грязных тонов до 

божественного сияния.  

Цель устремившегося к Высшему – преображать все улавливаемые 

энергии в излучающийся Свет.  

 

1504  Да, планета больна. И всё находящееся на ней. Неимоверны страдания. 

Много зла и неуравновесия. И всё же время тьмы с каждым днём 

приближается к концу. 

    И как бы она ни была сильна – Свет впереди.  

Но в чём ныне утешение для безутешных, страдающих, отчаявшихся?  

– В мыслях о Свете, о непреложном будущем, озарённом сиянием 

Завтрашнего Дня.  

О временности тьмы и вечности духа следует серьёзно задуматься как 

можно большему числу людей; осознать, что с творцом мрака  

уже покончено. 

 

    Нет его на Земле, доведённой до такого плачевного, катастрофического 

состояния. Ныне выходит наружу всё порождённое им, чтобы, в конце 

концов, быть исторгнутым вслед за своим породителем.  



   Его слуг и приспешников ждёт  участь хозяина.  

Наступает время великих перемен.  

Предстоят коренные изменения на планете во всех сферах жизни.  

Земля и человечество оправятся от кошмара прошлых тысячелетий.  

Как важно в столь тяжкие мрачные годы смятения и разлада твердить о 

чудесном и светлом будущем, зная, что его великолепие – не бесплодная 

мечта, но непреложная Действительность.  

В этом поддержка и преумножение сил.  

Требуется выстоять, во что бы то ни стало, – в этом смысл текущих дней.  

 Но как?  

Удержанием в сознании Света и непреклонной веры в грядущее. 

 Во имя  грядущего требуется претерпеть и вынести все перипетии 

настоящего, жизнь свою и труд посвящая будущему, в котором – Радость, в 

котором – всё.  

 

1505   В чём вред многих земных привычек? Помимо всего, они переносятся 

в Надземное, но при отсутствии там плотных тел, совершенно не нужны и 

являются серьёзными помехами, осложняют и ограничивают. К примеру, так 

как там действует мысль, то постепенные, поэтапные шаги излишни. Ведь 

мысль творит мгновенно. Для чего и следует при жизни на земном плане 

овладевать ею в максимально возможной степени, а также развивать 

воображение. Адаптация в новых условиях может быть очень долгой, если не 

было приложено усилий здесь. Нужно подготовиться в сознании к тому, что 

неизбежно для каждого. Требуется достичь подвижности и чёткости 

мышления. Должно быть выработано и утверждено устремление в те сферы, 

где хотел бы пребывать. Однако одних теоретических знаний о тонком мире 

недостаточно. Нужно практическое осуществление, накопление опыта, 

осветление и очищение сознания от ненужного сора. Если сердце открыто, 

оно подскажет те моменты, на которые следует обращать внимание, и над 

чем работать. Наибольшая польза от воплощения для последующего 

пребывания на тонком плане – уйти от узкого личностного мышления и 

отдавать себя Служению Общему Благу, утвердиться на Учителе, предаться 

Ему полностью, и следовать за Ним на всех путях Земли. Тогда и небесные 

пути откроются и предстанут во всём своём Величии, Красоте и Свете.  

 



1491  Учитесь мыслить чётко и красиво, ясносияюще. Такие мысли 

насыщены огнём и реализационной силой. Потому ценны 

космопространственно, являют неоценимую помощь для эволюции планеты 

и человечества. Ими пополняются мировые сокровища. Велика сила 

коротких афоризмов, ибо являют собой завершённость, отточенность и 

гармонию, устремляют к размышлению и расширяют сознание. Конечно, они 

должны нести в себе Свет. Всеми силами отгораживайтесь и очищайтесь от 

мыслей недостойных, тёмных, от мысленного мусора, загромождающего 

ментальное пространство. Болезни планеты во многом связаны с мышлением 

людей.  

    Как человеческие организмы, так и живой организм – Земля состоят из 

одних и тех же элементов, четырёх Стихий.  

Мысль – Стихия Огня – влияет на остальные, стоящие по градации 

ниже – Воздуха, Воды, Земли. 

Так как мысли нынешнего человечества в большинстве своём низки и 

разрушительны, то и все остальные царства природы, составляющие плоть 

планеты, нечисты. Поэтому обитатели планеты подвержены болезням.  

    Чтобы Стихии вошли в берега и сгармонизировались, что и приведёт к 

оздоровлению во всех сферах и на всех уровнях, требуется изменить 

мышление, очистить и устремить к Высшему.  

    В наступившей Эпохе Света произойдут глобальные изменения в лучшую 

сторону. 

    К планете откроется доступ космопространственных токов, значительно 

изменятся и астрологические условия.  

   Планета наша войдёт в гармоничное сочетание со звёздами и мирами иных 

измерений.  

   И всё это будет благодаря изменению и повышению качества мышления.  

Оно станет светлым, конструктивным и взаимосогласованным, так как 

произойдёт сближение людей, стран, народов, верований на духовных 

основах.  

Мысли людские устремятся к Свету и Любви и примут Водителя 

народов как Единого для всех. 

 

1492      Злорадствуют тёмные, причиняя зло.  

В этом их подпитка, иначе жить и проявлять себя неспособны. И омрачают 

своими эманациями всё, с чем бы и с кем бы ни сочетались.  



   Много вреда от них в мире, страданий и горя людского. 

 Но чтобы с тьмою успешно бороться, каждому человеку, стремящемуся к 

добру, следует в себе самом преодолеть всё, что от мрака. Однако прежде 

наличие изъянов духа нужно осознать.  

      Каждая победа над тёмным в себе, осветление своего внутреннего мира – 

победа над тьмою.  

   Любое проявление Света ей ненавистно.  

Достигшей полной и безусловной победы над собой есть победитель 

мрака, утвердившийся во Свете. 

 

1493  Многие люди, далекие от Сокровенных Знаний, считают, что могут 

каким-то образом обойти, обхитрить Карму или бороться с нею, избежать 

уплаты кармических долгов.  

Но жизнь показывает, что Закон Кармы –Справедливости – Возмездия 

обойти невозможно. 

Старание избежать жизненных ситуаций и встреч может лишь отдалить и 

даже усугубить, но исключить невозможно, сколько бы усилий на это не 

тратилось. Не лучше ли смиренно и радостно принять то, что нельзя 

изменить, и пройти всё воплощение и каждый этап жизни, каким бы трудным 

ни был, в спокойствии и понимании, без укоров и сетований на судьбу.  

   А энергию употребить на то, чтобы будущая Карма была благоприятной, 

лёгкой и не омрачённой ничем отрицательным.  

Такой подход даст возможность укрепиться в огненных качествах духа – 

терпении, самообладании, выносливости, прощении, великодушии и пр.  

И тогда даже самая тяжёлая Карма будет в пользу. 

 

Запись  20. 6.2017 

1485       Положительными огненными качествами накапливается энергия, 

возрастает духовная сила.  

Отрицательными – она расточается.  

Сознательно преобразуя вредные качества в полезные, и укрепляя в себе уже 

имеющиеся, возможно достичь мощи неизречённой.  

    То, на чём несведущие обыватели теряют свои силы, знающие их 

аккумулируют и преумножают.  



Вся суть заключается в подчинении собственных оболочек, а не во 

вступлении в единоборство с внешними условиями. Не волнением по 

любому поводу (даже значительному), но спокойствием, равновесием и 

радостью пополняется сокровищница.   

Чтобы утвердить  в себе примат духа, любое  недовольство, раздражение, 

переживание и страх изгоняются без рассуждений. 

Ибо ворам жизненной силы не должно быть в сознании места.  

Путь, достойный воина духа, – в победе над собой.  

 

1486  «Сердце в небрежении», «закупоренное сердце» «бессердечный 

человек» – именно так характеризуется тот, чьё сердце закрыто.  

Вечно сущностное сердце человека есть частица Духа-Огня Единого 

Центрального Сердца Вселенной. 

 До тех пор,  пока сердце не угаснет полностью, пока тлеет в нём хотя хотя 

бы искра, есть шанс сохранить человеческий облик.  

    Когда же пространство, в котором должно удерживаться пульсирующее 

пламя Жизни, становится для этого непригодным, и дальнейший 

эволюционный процесс продолжаться не может, Дух-Огонь его покидает.  

   Потому сказанное о человеке «бессердечный» может быть не только 

образным  выражением, а истиной – человек, которого оставило сердце.  

    Лишённые сердца являются «ходячими мертвецами», пустыми 

оболочками.  

    Ныне много двуногих человекоподобных бродит по земле.  

Но предстоит великое очищение человечества от непригодных 

продолжать эволюцию. 

 

1487 Учение дано для всех. Но далеко не все способны проникать в его 

сокровенную глубину.  

   Каждый параграф многопланов, содержит множество граней, требующих 

раскрытия. 

     Одна и та же мысль может восприниматься по-разному.  

Изучающий реагирует на вибрации тех мыслей и понятий, которые есть в его 

сознании. Он может не воспринимать полного, истинного значения какого-

либо параграфа, но открывшаяся для него грань способна привести к 



прозрению и дальнейшему, более полному пониманию и осмыслению, 

подвигнуть применить теоретические знания к жизни.  

    Грани Агни Йоги ценны тем, что освещают Учение с разных сторон и 

помогают разбираться во многих важнейших вопросах сокровенных Знаний.  

Сколько бы ни открывалось граней Учения, им нет, и не может быть 

конца, ибо Учение есть сама Беспредельность. 

 

1488  Невозможно постигнуть до конца, что всё Сущее находится в 

непрерывном движении, становлении, развитии.  

   Но следует осознать, что Вселенная – величина не статическая, а  

постоянно, с прогрессивным ускорением расширяющаяся и заполняющая 

собой беспредельную «Пустоту».   

   Каждое мгновение ново и не повторяет предыдущего. 

 Вместе с Сущим непрерывно обновляется планета и человек.  

Но мышление большей части человечества инертно и не желает проникать в 

такие глубины и постигать Законы Вечной Жизни.   

Потому расширение сознания – основная цель эволюции – происходит 

столь медленно. 

Самая трудная задача для Учителей человечества в том, что люди не желают 

принимать потоки постоянно направляемого  им Света Знаний.  

Но принятие должно происходить добровольно, ибо Закон Свободной 

Воли незыблем. 

 Потому так важно сознательное восприятие каждой крупицы истинных 

Знаний. Чтобы как можно большее число людей смогло расширить сознание 

и устремиться к истине, нужна ассимиляция мыслей, нисходящих Свыше.  

    Хотя и трудно проникнуть в глубины Космической Концепции, хотя 

интересы землян столь ограничены, желания меркантильны и предрассудков 

не счесть, всё же продвижение происходит.  

И главная Идея данного этапа эволюции человечества – «возлюбите 

друг друга» – постепенно осуществляется. 

 

1489      Каждый видит в другом то, к чему предрасположен сам. 

  Так свойство тёмных – во всём выискивать и находить плохое, ибо всё 

окружающее они видят через свои испачканные грязью очки.  



Но носители Света имеют глаз добрый. 

Конечно, из-за внешних нагромождений трудно определить внутреннюю 

суть.  

Поверхностное восприятие чаще всего ошибочно.  

Но акцентируя в человеке  лучшее, реально помогаем ему стать лучше.  

   Искреннее желание помочь наполниться Светом даёт дополнительную 

энергию и продвигает на духовном пути.  

Освещённые лучшие стороны начинают сиять и осветлять омрачённую ауру.  

Врачевание добром – великое искусство жизни.  

Светоносец призван озарять всё и всех, с кем бы его ни сводила жизнь.  

   Понимание того, что ни одна встреча, даже мимолетная, не случайна, что 

нужно каждого одарить Любовью и теплом сердца, проявляя свои лучшие 

свойства, подвигает к тому, чтобы всегда и везде быть настроенным на 

радость, оптимизм, бодрость духа и проявлять максимальную 

доброжелательность, открытость и чистоту побуждений. 

  

1489       Человечеству, планете,  государствам, отдельным людям предстоит 

восхождение на новую эволюционную ступень.  

   Мы движемся от того, что мы есть, к тому, чем мы будем.  

Повсеместная задача – преобразить своё настоящее, изжить в себе то, 

что в будущем станет тормозом.  

Усилившиеся в настоящее время энергопотоки проявляют более контрастно, 

что требует утверждения, а что –устранения.  

Это касается как людей, так и народов, и стран.  

Ускоренно продвигаться будут те, в ком есть духовный потенциал.  

Но многих на этом эволюционном этапе может ждать падение и деградация. 

     Пытающиеся удержать свои прежние позиции на устоях отживших, не 

преступят черты Нового Мира.  

    Прошлые энергии будут полностью исчерпаны.  

В начале строительства Будущего Храма многие формы могут ещё быть 

далеки от совершенства. Ведь во многом предстоит делать первые шаги. Но в 

этом и заключается суть преобразования и роста.  



   Несомненно одно – продвижение в Новой Эпохе будет гораздо 

стремительнее, чем прежде. 

 Всё лучшее расцветёт и утвердится по всей планете. 

Люди устремятся к созиданию, наполнятся энтузиазмом и светлым желанием 

поднять свои страны и народы на максимально высокий духовный уровень.  

Так планета Земля преобразится в цветущий сад. 

Это будет Сад Учителя, Единого для всех. 

 Не может быть никакого сомнения, что это произойдёт. 

 Но когда именно, ведомо лишь Владыке, Ведущему планету и человечество 

к процветанию и благоденствию.  

    В этом грандиозном планетно-Космическом проекте (именно – 

Космическом) каждому землянину для осуществления великих Замыслов 

Твердыни следует приложить максимальные усилия.  

Волею Владыки,  но своими руками осуществим заветную мечту многих 

тысячелетий. 

 

1490        Мир духа – сама Беспредельность.  

   Мир человека – то, что вмещает его сознание.  

В воле его – расширять границы без конца.  

Устремление к Учителю способствует этому наилучшим образом. 

Сокровенное Знание значительно расширяет горизонты. Внутренний мир 

постепенно начинает включать в себя многомерность мироустройства, и 

утверждаться на высших понятиях. Приходит осознание бесконечности 

пространства и времени. Ощущение жизни простирается от необозримого 

прошлого до беспредельного будущего.  

    Миг и Вечность отождествляются в сознании.  

Всё – здесь и сейчас. Многое происходящее в жизни  начинает 

осмысливаться совершенно иначе, стереотипы отбрасываются из-за своей 

несостоятельности и узости.  

    Из тусклого мирка обывателя с его обидами, жалобами, укорами, 

треволнениями, привязанностями к собственности, иллюзиями 

воспрянувший духом вырывается на безбрежный простор  невиданных 

возможностей.  



    Так Учение Жизни есть меч, разрубающий путы и освобождающий из 

рабства Майи.  

Пробуждает от вековечного сна и ведёт в царство свободы.  

Пока к этому устремляются единицы. Ибо ныне люди в  подавляющем 

большинстве не выходят за рамки личностных интересов, семьи.  

Но придёт время массового прозрения и просветления. 

 Шаги эволюции непреложны, великие перемены никому и ничему не 

остановить. 

    Предстоит объединение миров, раскрытие многих тайн Мироздания, 

сокрытых доселе из-за неготовности человечества их принять. 

Мощнейшие энергии снизойдут на Землю и будут восприняты и 

ассимилированы.  

    Устаревшие концепции взаимоотношений заменятся новыми.  

Принцип сердечности и Любви утвердится как непреложная форма 

сосуществования верований, народов, стран, людей. 

Духовная свобода всех и каждого станет обычным явлением.  

Возрадуемся предстоящему великому возрождению планеты.  

Нам, строителям будущего,  предстоит жить и творить в нём.  

 

1491     Благословенны находящиеся вдали от Моей Страны, но  постоянно 

думающие о ней, возносящие ей дары, и независимо от удручающей 

очевидности,  утверждающие её лучшую светлую судьбу, признавая 

ведущей.  

     

Мир стоит на пороге великих перемен. 

  

 И роль Страны Заповеданной будет возрастать интенсивно путями 

неисповедимыми.  

    

     Ей предстоит  пройти труднейший этап очищения.  

    

Длань Моя, Распростёртая над нею, Пронесёт через всё и Выведет на 

сияющие просторы.  

 

    За нею устремятся остальные страны и континенты. Трудно представить 

ныне, каким образом это произойдёт, но так будет, так предначертано в 

Планах Твердыни.  



 

   Поистине –  

«Умом Россию не понять, в Россию можно только верить».  

Сумев Страной Ведущей стать, в грядущий мир откроет двери. 

 

1492  Учись трудиться в разных условиях, чтобы, в конце концов, стать 

независимым ни от каких условий.  

   Пусть и невозможно сделать столько работы, сколько в привычной 

обстановке, но сам поиск возможностей приветствуется. 

    Ведь в это время сознание заполняют думы о Деле Моём.  

   Значит, и проникновение Луча происходит, и цементирование пространства 

Светом Иерархии. 

      Следует осознать, что процесс Записей – один из путей сближения со 

Мною, но не единственный.  

   Устремившийся в духе ко Мне и возжелавший трудиться самоотверженно 

во имя Общего Блага находит возможность, как это осуществить.  

    Если есть к чему приложить, Помогаю.  

    Если сердце открыто, Восхожу на Алтарь.  

Если рука ко Мне протянута – Удерживаю своею.  

Путь, по которому Веду, – наилучший для духа.  

 Однако лучший – не значит – лёгкий.  

Но разве устремлённый к вершинам ученик ищет лёгких путей?  

 

1493   Придёт время, и многое, что было тайным, явным станет. Открою 

завесу скрываемого до поры. Будет, чему удивляться. Но и ныне 

имеются догадки. Подтвердятся, когда Озарю дух твой и Лучами Моими 

ауру Насыщу.  

 

Запись  21. 6.2017 

1500   Вмещение противоположностей решает проблему противоречий. 

Много понятий и явлений, встречающихся в жизни, требуют подобного 

вмещения в сознание. Но для этого оно должно быть расширенным и не 

зацикленным лишь на земном, материальном. Противоречивые суждения 

чаще всего связаны с неумением или нежеланием взглянуть на обратную 



сторону вещи единой. Углубление в сокровенные знания даёт 

противоречивым понятиям новое осмысление. Происходит осознание 

единства в многообразии. Парам противоположности находится своё место. 

Точка обзора поднимается, и всё видится с позиции всё вмещающего духа, 

откуда земное и небесное, мир плотный и тонкий, не совместимые для 

земного разума планы Бытия, оявлены единым, неделимым целым. В этом 

заключена высшая мудрость. 

 

1501   Одними из причин планетного неуравновесия являются массовое 

одержание и психические эпидемии. Неконтролируемые человеческие 

эмоции, неорганизованное и вредоносное мышление отрицательно влияют на 

всё, чем наполнена и живёт Земля. Страдает фауна и флора, околоземное 

пространство пересыщено ядовитыми газами.  

   Если человечество больно, то болеет всё, что обитает на планете, ибо 

человек – царь природы, и от его мыслей и эманаций зависит в значительной 

степени состояние Общего Дома.  

   Причиной глобального потепления, пересыхания морей, вымирания 

отдельных  видов животных, участившихся землетрясений и катаклизмов, и 

прочих негативных явлений в главной степени является человеческий 

фактор.  

    Люди не только устраивают братоубийственные войны, но что ещё хуже, – 

отравляют атмосферу своим рогатым мышлением и, таким образом создают 

разрушения и катастрофы не только на физическом, но и на тонких планах. 

Пришло время массового пробуждения сознаний и осмысления причин 

неисчислимых бедствий и страданий всего живого на Земле; особенно же – 

самих людей, творящих тяжелейшую Карму. 

   Так как всё  в мысли, то первостепенная задача людей доброй воли, 

которым небезразлично состояние планеты и её будущее, заострить 

внимание на собственном мышлении.  

     Каждый должен прочувствовать ответственность за то, что сходит с 

конвейера его сознания. 

 

1502   Взявшись за исполнение Поручения, нужно трудиться, не допуская 

пропусков, и прилагать максимум усилий, чтобы качество труда улучшалось 

с каждым днём. Мало ли помех может возникать и причин оставить 

благословенный труд. Но ритм не должен нарушаться, иначе прогрессивного 

возрастания не достичь. 



    Кроме того, наработанный за многие годы Канал связи включается и 

действует наиболее интенсивно в определённое, установленное время.  

   Общение привычно и происходит без особого напряжения. 

 Сосредоточение и концентрация уже не требуют сверхусилий. 

 Какие бы темы и вопросы ни затрагивались, они насыщаются огненной 

субстанцией Высших Сфер.  

Не просто записанные слова, но животворящие энергии, заложенные в них, 

воздействуют как на пространство, так и на сердца готовые к восприятию.  

    В этом мощь сотворчества Учителя и ученика. 

 

1503      Действие Причинно-Следственного Кармического Закона не 

может быть нарушено ничем и ни кем.  

Придуманные для прощения грехов индульгенции и подобные изобретения 

свидетельствуют о полном невежестве одних и непомерной гордыне и 

лживости других.  

Человек не властен над Законами, он может следовать им или нарушать, за 

что и несёт ответственность.  

    Запущенное колесо причинности не остановить ни за какую плату. Расчёт 

должен произойти до йоты.  

    Но если возникло непреклонное желание выйти из порочного круга, 

требуется прежде всего осознать причину нынешних страданий. 

 Решившийся пойти на этот шаг берёт свой крест (Карму) и идёт за 

Спасителем, постепенно расплачиваясь по долгам, очищаясь от прошлых 

прегрешений, но не допуская новых.  

   Какими бы тяжкими ни были прежние поступки, всё зависит от решимости 

преодолеть себя-прошлого и высвободиться из тюрьмы безысходности.  

    Ошибочно полагать, что Учитель – Спаситель, Освобождает 

решившегося идти за Ним от следствий порождённых причин.  

Но Учитель Помогает освободиться от угнетающих мыслей и чувств, наделяя 

верой и надеждой на лучшее будущее, если он будет следовать за ним и 

исполнять неукоснительно Указы и Наставления.  

    Вести ученика означает  не на руках нести его, но указывать путь и 

способы преодоления.  



    Такой путь спасения и очищения открыт для каждого, как бы грешен ни 

был, если сердце не закупорено окончательно, и искра духа не угасла.  

   Так, устремляющая роль Спасителя в том, что с Его помощью разрывается 

круг безнадёжности и преобразуется в восходящую спираль.  

 

1504   Друг Мой, учись равновесию во всех ситуациях жизни.  

    Принимай их как возможности возрасти духом надо всем происходящим.  

Об этом, и ни о чём другом, думай, столкнувшись с трудностями и 

преодолениями.  

Даже решив проблему, но при этом потеряв спокойствие, урока не усвоил, 

экзамен провалил.  

Только проявление самообладания есть победа.  

Весь смысл в преодолении не обстоятельств, но самого себя.  

    Лучшие тренажёры духа – неприятности, неурядицы и тому подобное.  

Задача – научиться быть одинаковым и в удачах, и в неудачах, и в хорошие 

времена, и в плохие.  

   Это возможно, если убеждён – всё во благо.  

Всё суета сует – и радости, и печали, и взлёты, и падения.  

Но она учит главному, ради чего дано воплощение – достоинству духа и 

равновесию. 

 

1505   Если не проявлять астральную радость при удаче, то и огорчаться 

особо не будешь при неудаче.  

    Не поддавшись похвалам, останешься равнодушным и при осуждениях.  

Также можно реагировать на находки, тогда и потери не будут страшны.  

Это внутреннее состояние духа можно считать вмещением 

противоположностей. 

Следует достичь того, чтобы, не находится на полюсах, но в центре весов, а 

ещё лучше – над ними.  

    Тогда и обозрение будет шире.  



И это будет взгляд на события не из центра их, а сверху, с места обитания 

духа, с позиции Безмолвного Свидетеля.  

Если удастся этого достичь, то никакие удары судьбы не будут страшны.  

Ибо будет достигнута главная цель жизни – вопреки всему – нерушимое 

самообладание и бесстрастие. 

Однако это не безразличие истукана, но напряжённое равновесие 

могущественного духа. Заповеданная Радость –всегда, везде, во всём.  

   Утверждается, если – не от мира сего, если накоплены внутренние огни и 

достигнут иммунитет, т.е. устойчивость и непоколебимость при любых 

обстоятельствах. 

 Долог и тернист путь к такому высокому достижению.  

Но на малых испытаниях можно возрасти до гиганта духа.  

 

1506   Всё сложится по Воле Владыки и по Слову Его.  

Время так стремительно приближает суждённое. 

     Для тех, кто Иерархии Света служит верой и правдой, открываются новые 

возможности.  

Благоприятно сочетание Светил для осуществления замыслов 

Твердыни. 

Нужно лишь сплотиться ещё крепче и устремить свои энергии на благие 

дела.  

   Помощь Сил Света не медлит. 

Каждый Блага служитель – в Длани Учителя.  

Он Твердит неустанно: Единение в духе – задача номер один.  

О, как много полезного и исключительно важного для планеты можно 

сделать, если вместе, если единоустремлены.  

Действуйте, вои Мои, под Знаменем Единения. 

А Я при действиях ваших совместных тысячекратно силу Приумножу.  



Победно шествие наше ко вратам Нового Мира. 

 

1507   Хотите пройти победно сквозь тенета мрака?  

Хотите защититься от тьмы наилучшим образом?   

Ликом Моим наполните сердца ваши, Он устрашает врагов Света, ибо Я есмь 

Высшее выражение Света на Земле.  

Много даёт удержание Лика во внутреннем взоре. Им путь озаряется к 

вершинам неизречённым.  

Им может быть преобразовано всё существо в красоту и гармонию небесного 

сияния.  

    Лик Мой – вашего счастливого грядущего преддверие, ибо Я есть путь и 

есть врата.  

    Много можете в жизни достичь и во многом преуспеть. Но если сумеете 

приблизиться к тому, чтобы Лик Мой удерживать в сердце непрерывно, не 

будет ничего выше, чего можно достичь на Земле и в мирах.  

   Ибо это будет означать полное слияния со Мною, а значит с Иерархией 

Света.  

И тогда всё – всё – всё, чтобы вы не делали и чем бы не занимались будет 

высочайшей пробы, ибо всё будете творить не своей волей, но Высшей.  

Примите сказанное как руководство к действию, не откладывая на 

потом. 

Дал вам ключ в страну безоблачного счастья и Указал путь к всемогуществу.  

Я – ваша жизнь, Я – ваш путь, Я – ваше всё.  

Примите. 

Но добровольно, но в любви, в преданности и устремлении, но в 

дерзании духа. 

 

1508   Поистине от многих подошедших к Учению исходит гораздо больше 

вреда, чем от тех, кто от него далёк и даже враждебно настроен.  



   Казалось бы, знают Основы, Законы, Принципы, оперируют высокими 

понятиями, говорят о светлом и чистом. 

 Но при всём этом о самом главном, что требует Учение, даже не 

помышляют.  

   При первых же испытаниях на проявление Живой Этики в жизни 

проявляют нетерпимость, бестактность, раздражительность, осуждение и всё 

то, что присуще тьме. 

Где уж указанные на первой странице Учения «четыре канона», которые 

следует положить в основание? 

Так и сказалось бы, последователи превращаются во врагов Агни Йоги, 

составляя пятую колонну.  

Результат налицо. 

 Когда с именем Владыки на устах творят беззаконие и дискредитируют 

святая святых, не задумываясь о последствиях, которых не избежать. 

 

1509   Жизненный опыт показывает, что каждое нападение тёмных и каждый 

удар, принятый на себя за други своя, хотя приносит испытания и страдания, 

но усиливает дух, духовно пополняет знаниями и опытом, и поднимает на 

более высокую ступень.  

Цель тёмных – лишить психической энергии, сбить с пути, напугать, 

ослабить, но в связи с тактикой Adverse приводит к противоположному 

результату.  

    Поэтому не огорчения и сетования, но радость и бодрость духа 

утверждаются в сердце из-за осознания безусловной победы над собой, над 

оболочками и над тьмой.  

Сказано – для идущего за Учителем – всё в пользу, всё в рост.  

И это поистине так. 

 

1510   Как можно ожидать, что прикоснувшиеся к Учению изменятся в 

одночасье, если столько воплощений формировался его характер?  

     Переполненный восторгом первого приближения к сокровенным знаниям, 

входит в суровые будни.  



     С огромным усилием, крупица за крупицей нужно себя преодолевать, 

отрекаясь от многого, к чему привык.  

Столько препятствий нужно преодолеть, через столько испытаний нужно 

пройти, чтобы изменить качества духа и прийти к внутреннему 

преображению.  

Как тяжко бывает распятие духа на кресте материи. 

Но вступивший на духовную стезю, должен дойти до конца духовной 

победой над собой, над ветхим, каким бы долгим и тернистым ни был 

этот путь. 

 

Запись  22. 6.2017 

1530   Человеческие пороки, названные в христианстве смертными грехами – 

это те человеческие качества, которые являются цепями, яро 

препятствующими духовному восхождению.  

И не только в условиях плотного мира, но – в значительно большей 

степени – в мире тонком. 

Они удерживают в низших тёмных слоях и лишают возможности подняться в 

слои просветления.  

   Первым из этих грехов названа гордыня (тщеславие). Поэтому, если 

приобщившийся к Учению Света усиливает в себе этот негатив, то от 

сокровенных знаний, кроме вреда для духа, ничего иного не обретает. 

     Человек, лелеющий в себе алчность (корыстолюбие, стяжательство), 

зависть, гнев (раздражительность, злобу), похоть, чревоугодие, уныние 

устремляется не к духовному возрождению, но к смерти духа.  

И неважно, читает он Огненные Книги или нет.  

Нежелание избавиться от этих семи смертных грехов втягивает в тенета тьмы 

или ведёт к деградации.  

    Работа над собой, над избавлением от этих пороков, над преобразованием 

недостатков в достоинства может происходить, главным образом, на земном 

плане. 

    В развоплощённом состоянии это почти невозможно. Но именно в тонком 

мире качества обостряются, так как при переходе Великих Границ оболочки 

оставляются, но свойства остаются и требуют проявления.  



Так постижение сокровенных знаний  обязательно должно 

сопровождаться работой над огненными качествами и стремлением к 

Свету не на словах, а на деле. 

 

1531   Воображение  есть накопленная действительность. Развитое качество 

воображения может существенно влиять на будущее. Ведь Чаша накоплений 

пополняется утверждаемыми в сознании мыслями. Это даёт возможность 

творить самого себя.  

     Воображение также ценно тем, что помогает проникать в 

иноматериальные слои, пребывать в Дальних Мирах, познавать подробности 

тонкого мира. Благодаря развитому воображению происходят открытия, на 

нём строится творчество.  

    Можно ли представить талантливого деятеля искусств, литературы, науки 

без этого качества? 

     Считающие воображение лишь пустой легкомысленной фантазией, 

недостойной внимания, обделяют сами себя и лишают творческой 

инициативы. Ведь чтобы что-либо создать, следует прежде подключить 

воображение, творя в мыслях, в сознании то, чего пока не существует на 

физическом плане.  

    Воображением можно творить Красоту, а можно  и безобразие. 

Устремлённый к Свету не станет плодить уродов.  

    Мыслеобразы, созданные сильной волевой мыслью, обретают 

самодовлеющую жизнь. Потому воображаемое можно считать 

действительностью тонкого мира.  

    Требуется осознать: всё, что бы ни было воображено, существует, ибо 

несуществующего в Мироздании представить невозможно.  

   И это не философствование, а поистине так. Каждый может применять 

качество воображения по уровню сознания и кругу интересов.  

     У людей представление одного и того же объекта выглядит по-разному, в 

зависимости от наработок, внутренних свойств и устремлений.  

    Что есть воображение, как не окно в мир чудес, как не важнейшее 

подспорье на пути самосовершенствования? 

 

1532   С каждой победой над собой возрастает Сокровище Камня. Если 

устремление к огненной мощи непреклонно, все условия жизни текущей 

способствуют духовному восхождению.  



    Могут быть ошибки, спотыкания, падения, но это лишь вехи пути. И они 

есть уроки, через которые необходимо проходить, не замедляя шага, и не 

оглядываясь назад. 

    Задача – во чтобы то ни стало не только донести свечу неугашённой, но и 

разжечь в животворящее пламя.  

    Проходя жизнь, как «по струне бездну», требуется удерживать равновесие, 

быть сосредоточенным и целеустремлённым, несмотря на всё происходящее.  

   Это и будет способствовать накоплению Света-Огня.  

Если держаться постоянно, во всех жизненных проявлениях Руки Ведущей, 

то возможно напитываться энергией, той силой, которой возможно всё 

преодолевать, и любые препятствия оборачивать в пользу.  

    Перед каждым испытанием духа даются Наставления, как с ним 

справиться. Нужно им внять, распознавая знаки, но действовать 

самостоятельно в полной согласованности с Учителем.  

    Любое отягощение обстоятельствами – возможность роста, которую нельзя 

упускать.  

Это может происходить лишь при безропотном и радостном принятии в 

сознание того, что победно следует пройти.  

     Всё, что вовне, должно служить внутреннему росту. 

Но опираться следует на Камень Вечного Основания – на дух – на 

Владыку, которого нужно удерживать всегда, не забывая ни на миг, что 

Он Занимает в сердце свой законный Престол. 

 

1533   Шофары не умолкают, трубы трубят, звон колоколов оповещает о 

приближении часа пророчеств.  

О победе Света над тьмой обречённой возвещено и утверждено в 

Скрижалях Провозвестия.  

    К обновлению устремиться, к готовности принять огненное крещение 

Зовут всех Владыка и Матерь Мира. 

 Ждут новые условия жизни.  

Учение дано в срок.  

И благоприятное сочетание Светил есть знак несомненный. 

 Все противодействия лишь ускорят путь к суждённому.  



Воля Высшая – надо всем.  

Как бы ни проявляла себя очевидность, к порогу счастья движется 

страждущий мир. 

 

1534   Знаю, Вижу: сети плетут, сплетнями обволакивают, ищут любой 

способ, чтобы проникнуть и разрушить. И самые близкие каналом могут 

стать.  

    Потому следует проявлять удесятерённую бдительность.  

Что кажется безобидным и малозначащим, может принести серьёзный урон. 

Тьма действует изощрённо и целенаправленно. Слуги её готовятся к 

нападениям, к нанесению ударов тщательно и продуманно, наперёд 

рассчитывая свои шаги.  

     Но Прослеживаю все их пути и Оповещаю, указывая знаки. 

 Если Предупреждаю об осторожности и бдительности, Имею основание. 

 Когда требуется проявление духовной силы, не потакайте своим слабостям, 

не попадайтесь в сети прельщений, проявляйте распознавание и 

соизмеримость.  

Крепите единство и взаимодоверие, и осознайте великую 

ответственность. 

Это на сегодняшний день самое главное. 

Могу Подсказать и на чуткое ухо Шепнуть, но не вправе Навязывать, ибо во 

всём – добровольность.  

    Но отдавшие Мне волю свою могут Моею победно действовать.  

Нет ничего мощнее, потому Владыкой Могущества Наречён. 

И вам, доверившимся Мне полностью, на кого надежда велика, 

Мой Наказ: осторожность – бдительность – распознавание – 

соизмеримость. 

Все планы тёмных Я Расстрою, коль вы пребудете со Мною. 

 

1535   Учу тягость преодоления преобразовывать в ликование победы.  

Учу, как от вражеских нападений черпать огненную силу. 



 Учу, как средь слёз и скрежета зубовного в мире сем наполняться Радостью 

не от мира сего.  

Учу, как минус превращать в плюс, пронзая Моим перпендикулярным 

Лучом, исходящим с Высших Сфер, всё негативное и недостойное. Воев 

Моих учу – но учитесь. 

 

1536          Провозвестие Новой Эпохи есть синтез религий, науки и 

философии. 

Генеральные направления Учения – объединение миров и психическая 

энергия.  

Оповещено: наукой будут открыты и утверждены, как безусловные 

факты, действия тончайших незримых энергий, возможности 

проникновения в иные миры и пространства.  

Уже ныне происходят убедительные открытия в области психической 

энергии, действия мыслью, которые до сих пор не воспринимались как 

существующие.  

    Экспериментально доказано, что волевой мыслью, а также и словом, 

возможно даже оживлять мёртвые клетки организма, так как мысль 

обладает животворной силой и воздействует на внутренний и 

окружающий мир.  

   Психическая энергия, направленная в положительное русло, в сторону 

Света и Добра – созидает, отрицательная – в сторону зла и мрака – 

разрушает.  

Коллективное единомыслие (медитации и молитвы) исключительно 

полезны для установления равновесия на Земле.  

   Ими можно активно противостоять злу и насилию, и творить – 

программировать –счастливое будущее планеты и человечества. 

 

1537   Б   Да, да, да. Заповедано трудиться не покладая рук, не считая ни 

часов, ни дней, ни усилий, ни энергозатрат – в этом залог преуспеяния в Деле 

Владыки.  

   Потому столь богатый урожай.  

Потому так растёт действенная мощь.  

Потому так стремительны события.  



Исписываются ручки и тетради не зря.  

Огненным мыслям открывается широкий простор.  

Пространство цементируется Светом, вытесняя тьму.  

Растёт не только число последователей, сердца которых раскрываются и 

загораются, но и число врагов, свирепость которых возрастает.  

Это подтверждает исключительную важность такого благословенного труда.  

Твердыня окружает непроницаемой бронёй.  

И если удаётся тёмным вредить, то лишь насколько это Допущено.  

Каждый записанный параграф, согретый пламенем духа, найдёт своё 

место в открытых сердцах и будет ценен для будущего. 

Сколько бы Записей ни было, работы – непочатый край.  

И она будет продолжаться из века в век, раскрывая всё новые и новые 

грани Агни Йоги. 

 

Запись  23.6.2017 

1540         Существуют различные уровни сотрудничества и кооперации – 

от панибратского застолья до высшего самоотверженного 

коллективного Служения Иерархии Света, до подъема объединённых в 

единый кулак энергий в единоустремлении  к Великому Владыке и 

Матери Мира, до сотрудничества с Высшими Силами Космоса. 

В прямой зависимости от этого находится и ответственность, и напряжение 

психической энергии.  

Подобное сотрудничество может осуществляться лишь при абсолютном 

бескорыстии и наличии высшего качества Любви и самопожертвования.  

Конечно, от каждого сотрудника требуется полноустремлённость и 

полнопреданность Руководителю, безусловное следование Закону 

Иерархии. 

 Как бы высока ни была степень трудности и ответственности, разве это 

может остановить сердца, горящие Огнём устремления и Служения Общему 

всепланетному и Космическому Благу?  

Каждый такой сотрудник добровольно и бескомпромиссно отдаёт свою волю 

Воле Высшей, свою энергию – Твердыне.   



О сотрудничестве на высших духовных основах и единоустремлении 

следует сегодня задуматься каждому несущему в сердце Свет Учителя. 

  

1541 Нетрудно заметить, как события с невообразимым  ускорением 
назревают в разных странах, причем, одновременно.  

Много недоброго творится в мире. 

 Столько бед и страданий.  

Это связано с форсированным сворачиванием Кармы как стран и 

народов, так и отдельных людей; а также с активизацией тёмных сил в 

попытке удержать свои позиции. 

В эти тяжкие времена требуются максимальные усилия светоносцев для 

разряжения омрачённого пространства.  

Так велик дефицит Любви и сердечности. 

 Миллиарды пребывают в невежестве, эгоизме и абсолютном непонимании 

происходящего. Даже удары судьбы мало чему учат.  

     И потому так важно ныне любыми способами устремлять землян к 

массовому пробуждению сознания. 

Ведь ко встрече мощных энергий, которые уже начинают нисходить 

Свыше, требуется полная готовность. 

Многие ли устоят в ожидаемом Свете-Огне?  

Но Великий Приход не за горами.  

        Потому требуется активное участие знающих о нём в создании условий 

подготовки сознаний к этому решающему для планеты и человечества часу. 

  

1542  В Учении уделяется огромное внимание психической энергии. Многое 

сказано о её свойствах и возможностях, которые, посути, безграничны.  

    Так, возможно переливание не только крови, но и энергии. 

 И это происходит повсеместно.  

Этому процессу уже даётся научное обоснование. 



 Ведь в той или иной форме и степени бессознательно этим занимаются все.  

 Но есть немало сознательных доноров и вампиров.  

Труженики Общего Блага  участвуют в концентрации и распределении 

всеначальной энергии, где в этом есть нужда.  

     С виду этот процесс прост, ибо связан лишь с самопожертвованием.  

Но чтобы достичь лучшего сочетания, требуется учитывать множество 

нюансов, определённых условий и неповторимость химизма каждой 

индивидуальности.  

Наука о психической энергии – наука будущего. 

 Это огромная, бесконечная область исследований и открытий.  

От состояния психической энергии людей напрямую зависит состояние  

природы Земли и всех её обитателей. 

  

1543        Преданность – одно из высших духовных качеств   

                                                    человека.  

По ней    и нужно судить о друзьях.  

У всех есть недостатки, много чего может не нравиться.  

    Но качество преданности, которое  проявляется в испытаниях и 

совместной деятельности, покрывает все. 

Одно – рассуждение о верности, но совсем другое – истинно, по-настоящему  

быть верным, причем верным до конца и во всём, а не только от случая до 

случая.  

     Многие могут приближаться под маской друзей.  

Но распознавание сердца, чувствознание, проверка на жизненных 

обстоятельствах, проверка временем – могут дать вернее представление о 

человеке.  

 Нет сомнений, что обладающий высокой степенью преданности ковал это 

огненное качество на протяжении  многих воплощений.  

     Не зря Учитель Ценит преданность превыше всего.  



И Может Он положиться на друзей-единомышленников, по-настоящему 

преданных друг другу, ибо лишь в этом случае возможно единоустремление 

сердец и плодотворное сотрудничество между мирами.   

«Чем ближе станете друг к другу, тем ближе будете ко Мне».  

Плечом к плечу – главное условие победного пути.  

Как можно преумножить силы?  

– Преданностью.  

Как можно одолеть неодолимое? 

 – Преданностью.  

Как  можно преуспеть в Деле Владыки?  

– Преданностью.    

На чём можно устоять во дни тяжких испытаний?  

– На преданности.  

Без неё не может быть ни самопожертвования, ни самоотречения, ни 

истинной Любви, ни истинного ученичества. 

Как бы тьма ни пыталась оторвать от Учителя, преданный ученик не 

поддаётся никаким уловкам, никаким попыткам вражеских сил.  

Лишь так он может стать признанным и любимым. 

  

1544  Оставьте призраки, дети Мои.  

Что было – прошло.  

Не цепляйтесь за отработанный материал, отбросьте уже ненужные костыли.  

Жизнь не стоит на месте, а движется вперёд с постоянным ускорением.  

Будете мерить прошлыми мерками – ошибётесь.  

Не десятилетия, не годы – день вчерашний – уже пройденный этап.  

   Перемены происходят ныне не по дням, а по часам.  



Их нужно замечать, и действовать соответственно. 

 Будущее чудесно.  

В будущем – всё.  

И приближать его следует сегодня, сейчас. Нужно творить его, используя 

весь накопленный опыт, имея на всё свежий взгляд.  

    Очевидностью не огорчайтесь и не прельщайтесь.   

Не в ней грядущее. 

Действуйте и ждите в пламени сердец.  

Всё Утверждённое Мною, Твердыней – сбудется непременно. 

Но нужны ваши руки натруженные, ваши мысли конструктивные и 

устремление огненное.  

Не просто верьте и надейтесь, но знайте: Моё Слово – Закон. 

 

1545  Б  Учитесь жить будущим. В нём – Радость, и в нём – всё. Следует 

осознать, что оно не эфемерно, не предположительно, но есть высшая и 

безусловная действительность.  

    Страх перед грядущим у многих обусловлен предстоящим переходом в 

иной мир, в неизвестность, в «ничто».  

Это признак невежества, непонимания, что жизнь вечна. 

 Узкое сознание не способно вместить эту истину.  

Поэтому люди живут прошлым, которого уже нет, или быстротекущим 

настоящим, не пытаясь перекинуть в своих мыслях мост далее текущего 

земного воплощения.  

    Даже безусловные факты продолжения жизни в Надземном мало кого 

убеждают.  

     Как же при таком восприятии существования помыслить о 

Беспредельности, о Вечной Жизни, о Дальних Мирах?  

Но чаще устремляя взор в безбрежное небо, к мириадам звёзд, перенося своё 

сознание в сияющие дали светлой мечты, наполнившись верой в то, о чём 

повествуют сокровенные Источники, Священные Писания, Провозвестие 

Новой Эпохи, можно расширять своё сознание во времени и пространстве.  



Прекрасное будущее, описанное в Учении, данном Владыкой на целую 

Эпоху – то , что уже существует на Высших Планах и в своё время, 

несомненно, станет реальностью на плане земном.  

 

1546       Почему так трудно удерживать Лик и пребывать постоянно в Луче?  

Из-за ярого противодействия оболочек.  

Не нужен им Свет Владыки и дисциплина.  

Милее попустительство и потакание.  

Но упорство трёх следует сломить, иначе истинного единения с Ведущим не 

достичь.  

Пусть это станет в жизни задачей номер один. 

Столько в текущих днях событий, впечатлений, дел, предвиденных и 

непредвиденных, ситуаций и встреч. 

      И тем не менее, Лик должен быть в сердце постоянно.  

Он – центр, всё остальное – периферия.  

И каждый день должен приближать к тому, чтобы удержание Владыки 

во внутреннем взоре стало неотъемлемой чертой характера, качеством 

духа, естественным состоянием души. 

  

 1547       Утвердимся на мысли, что случайных встреч не бывает.  

   Нести Свет и дарить его встречным – насущная задача светоносцев.  

    Как же можно озарить совершенно неподготовленного собеседника, всё 

отрицающего и  не верящего ни во что?  

Разве шлоками из Учения? 

 Разве поучениями и наставлениями?  

О, нет. 

 Лишь каноном «Господом твоим».  



И подсказать способ общения может не мозг, а  сердце,   открытое и 

сострадающее.  

     В простых словах или действиях можно проявить добротолюбие, и от 

сердца к сердцу передать главное, в чём заключена суть самых сложных 

Учений.  

А суть всех сокровенных знаний проста –  

Любовь чистая и светлая. 

Лишь  ею можно преодолеть непонимание и осветить встречного  Фаворским 

Светом, дать ему направление мыслей и чувств.  

      Доброжелательность всегда найдёт ответ, если сердце встречного не 

закупорено полностью, и в нём  теплится  хотя бы искорка.  

     Простое желание оказать человеку бескорыстную помощь пробуждает и 

усиливает в нём живительные Огни.  

    Если аура излучает Свет, даже слова не нужны.  

Если наполнен Радостью и Любовью, эти чувства всепроникающи.  

     Неурядицы жизни, неудачи, страдания и пр. не должны влиять на 

состояние вашей ауры.  

    Смысл жизни светоносца – светить всегда, светить везде.  

Но при открытости требуется также удерживать защитную броню, охраняя 

ауру от нападений тёмных.  

Доверившись сердцу, можно идти через всё. 

 Оно знает, когда открыться, а когда защититься.  

Но доброжелательность и Любовь должны присутствовать неизменно. 
 

Запись  24.6.2017 

1560  Во время встреч Круга друзей-единомышленников под Лучом Учителя 

и ведущей происходит коллективное творчество. Участники вдохновляются 

новыми идеями, у некоторых возникает прозрение. Каждый и все вместе 

наполняются благодатными энергиями, нисходящими Свыше, которые 

многократно преумножаются. 



Накапливается бесценный опыт, который смогут успешно использовать 

другие группы Живой Этики. 

Главным условием такого сотрудничества и сотворчества является 

отсутствие назидательности, недоверия, подозрительности и насмешек, даже 

в душе; принятие каждого таким, какой есть, абсолютная 

доброжелательность и нетребовательная простая Любовь.  

Не щеголяние интеллектом, но простота взаимоотношений и такт по 

отношению друг к другу ставятся во главу угла. 

Именно в этом случае происходит взаимодополнение и гармонизация.  

В такой сгармонизированный сосуд и Владыка может вливать Свет из 

неисчерпаемого Источника. 

 

1561  Ж  Друзья. Учитель постоянно Предлагает всё делать с Ним, 

Утверждая, что тогда исход каждого дела будет успешным. 

   А вы попробуйте. 

 Даже не столь существенные дела, но с Ним, обретут особый смысл.  

Мысль о том, что неудобно привлекать к малым делам Великого Владыку, 

ошибочна.  

    Ведь главная цель жизни – достичь постоянного Предстояния.  

Поэтому неважно, чем заниматься в каждый промежуток времени, но 

исключительно важно, чтобы Учитель Был всегда и непрерывно рядом, в 

мыслях, в сердце.  

    Тогда и в малых, и в больших делах ваших будете испытывать особую 

Радость и торжественность.  

    Тогда и поведение, и привычки, и качества ваши будут интенсивно 

преобразовываться, ибо мыслимо ли пред Божественным Взором плошать?  

Постепенно осознаете, что каждое ваше дело становится 

 Делом Владыки. 

 И направлять свои чаянья станете к Высшему, и побуждения ваши 

изменятся, и мысли, и действия. Личное «я» начнёт всё чаще уступать место  

Индивидуальности, через которую и Действует Учитель Могущества и 

Сострадания. 

 И духовное восхождение станет стремительным.  



И возрастёт ваша огненная мощь, и засияет ваша Любовь всеми цветами 

радуги. 

 И станем мы ещё ближе друг к другу.  

 

1563  Многократное повторение того, насколько важно развивать в себе 

воображение, даётся потому, что с убогим воображением в Тонком Мире 

ждёт убогое прозябание. 

    Это качество не оформляется само по себе. Воспитание и укрепление его 

требует немалых сознательных усилий.  

Не детская игра в фантазии, но целенаправленный труд на ментальном плане.  

     Развитое воображение при организованном мышлении способствует 

духовному восхождению.  

Конечно, образы должны быть светлыми и чистыми.  

Это качество пробуждает вдохновение и устремляет к творчеству.  

Огненное воображение выводит на простор огненного творчества. Им 

открываются врата в Высшие Миры. Невозможно выстроить то, чего не 

существует.   Значит, самое фантастическое представление есть 

действительность Тонкого или Огненного Мира.  

Чтобы с помощью этого качества восходить, требуется дерзновение и 

абсолютная вера. 

Можно рисовать в воображении Шамбалу, Владык, Башню Учителя, 

проникать мыслью в пространство далеких Звёзд, пытаться входить в иные 

измерения. И все эти мысленные действия будут расширять сознание, и 

устремлять к новым неизведанным горизонтам познания.  

     Да, да, да. Мысль – вездесуща.  

Это свойство её следует использовать в полной мере. Воображение есть 

крылья духа. Оно приближает к осуществлению  самой дерзкой мечты.  

 

1564      Мыслимо ли идущему по канату над пропастью усомниться хотя бы 

на миг, что успешно дойдёт?   

Мыслимо ли скрипачу-виртуозу усомниться в абсолютной точности 

движений рук?  

Мыслимо ли преданному ученику усомниться хотя бы в одном Слове 

Учителя?  



Полное отсутствие сомнений есть верознание. 

 Оно должно быть утверждено в сознании как непреложность.  

Усомнившийся тут же теряет почву под ногами.  

     Один из утончённых и хитрых методов тёмных – любым способом 

впрыснуть даже самую малую каплю сомнения.  

 Если это удалось, оно, подобно Троянскому коню, быстро сделает своё 

чёрное дело, и капля сомнения вырастет до монстра.  

И мозг нашепчет, и окружающие поддержат.  

И на всех предыдущих достижениях можно будет поставить крест. 

 На пути духовного ученичества особенно важно устоять в безусловной вере, 

преградив доступ любому сомнению. 

      Утвердившись на постоянном присутствии незримого Учителя в сердце, 

следует идти с Ним до конца, вернее – до скончания Века.  

Нелегко достичь того, чтобы сознание наполнилось Владыкой до такой 

степени, когда ничему иному места уже не остаётся.  

Но прийти к этому необходимо.  

И никакого колебания в том, что это произойдёт, быть не должно.  

День за днём, год за годом –  и направленные усилия принесут свои плоды.  

Требуется лишь постоянно повышать напряжённость устремлённого к 

Владыке сердца.  

Следует неуклонно возрастать к Нему Любовью при абсолютном 

доверии во всём и всегда. 

  

1565     Пусть не смущают новые вспышки нападений недоброжелателей.  

Что из того, если ненавистен им твой труд?  

Пусть с пеной у рта пытаются хаять, дискредитировать, обливать грязью.   

Это – их проблемы.  

Не может тьма не ополчаться против Света.  

Осуждая твой труд и строя всевозможные козни, фактически нападают 

на Меня, ибо творишь Дело Моё и утверждаешь Слово Моё. 

Но как жалки и ничтожны их потуги.  



Со Мною  норовят вступать в единоборство! 

 «Ай Моська! Знать, она сильна, коль лает на слона».  

Могут ли угасить возгорающийся с каждым днём Огонь со-творчества? 

 О, нет!  

С каждым нападением только разжигают его  ещё больше.  

Если бы осознавали это, разве поступали бы так опрометчиво и себе во вред? 

Но злоба и ненависть глаза застит, и слепая ярость лишает их сил. Однако 

преумножает наши.  

    Моя тактика – тактика Adversa.  

И своих Учу тому же. 

 Мужество и бесстрашие заповеданы воям Моим. 

Задача твоя – достичь устремления и преданности безусловных, не 

зависящих ни от кого и ни от чего. 

 На каждое вражеское нападение реакция одна – радость, спокойствие и 

доброжелательность.  

А результат – ещё большее слияние со Мною. 

 

1566      О непреложности Плана Владык Сказано однозначно – 

                                                Он осуществится до йоты.  

Но путь к его реализации может варьировать в зависимости от различных 

составляющих, главной из которых является человеческий фактор.  

Так как Закон Свободной  Воли незыблем и нарушению не подлежит, 

Твердыней всегда учитывается целесообразность и соизмеримость.  

В Новой Эпохе предстоят кардинальные изменения.  

Много преобразится на планете.  

Но главное – изменится сознание людей. 

Стремление к стяжательству трансформируется в стремление к отдаче. Тогда 

и всё остальное будет складываться на этом чудесном фундаменте.  

Заботою землян станет не столько личное, сколько Общее Благо. И то, и 

другое сольются в одно русло. 

Именно это приведёт человечество к  благоденствию и процветанию.  



Разъединённости, царствующей до сих пор, придёт конец. Также всему, что 

инициировано тьмой.  

     Что из того, если сегодня наблюдается невиданное сгущение тьмы, и во 

всех сферах жизни творится беспредел? 

 Ведь это – лишь следствия прошлых деяний князя тьмы. Они должны быть 

изжиты полностью. 

 А новых порождений уже не будет. Пройдёт апогей, и злодеяния тьмы резко 

пойдут на убыль.  

Задача людей доброй воли – продержаться это тяжкое время.  

Вера и знание кратковременности нынешнего состояния преумножают силы, 

наполняют энергией.  

    Нелегко устоять тем, кто далёк от сокровенных знаний и живёт 

очевидностью.  

    Но знающие о том, что ожидается в будущем, знающие об Иерархии и об 

Учителе, должны наполниться оптимизмом, заряжая сердца окружающих  

бодростью духа и верой.  

Светоносцы призваны нести Свет везде, где бы ни находились,                  

и с чем бы ни сталкивались. 

 

1567  Будьте со Мной во всём – и явление чуда станет вашим уделом.  

В заботе Моей.  

Потому пусть злые скрежещут зубами, ибо Длань над вами Простёр.  

 На каждом этапе пути, на каждом перепутье взоры свои ко Мне направляйте.  

Подскажу самое верное решение.  

Сердцу знаки Подам, пусть даже вопреки уму.  

Идя за Мною, всегда прислушивайтесь к сердцу, ибо через него Веду.  

Я – счастье вашего зарок. 

Я – Беспредельности порог. 

 А вам – сохранять Радость, торжественность, самообладание и равновесие.  

Вот на горизонте брезжит заря – это заря Нового Мира. 

  



1568       Поучительна библейская  история о том, как жена Лота, 

оглянувшись назад, превратилась в соляной столб.  

    Идущему по духовной стезе следует постоянно взор устремлять в будущее.  

    В прошлом оставляются недостатки.  

И даже то, что было хорошим – уже пройденный этап.  

    Не сами подробности уроков, но обретённые опыт и знание нужны для 

грядущего.  

     Само погружение в прошлое вредно с кармической точки зрения.  

Взойдя на очередной виток спирали, дух эволюционирует, возможности 

расширяются, и всё переживаемое в прошлом уступает место новому.  

    Учиться выбрасывать из сознания всё ушедшее необходимо также и для 

того, чтобы при переходе Великих Границ не зацикливаться ни на чём, что 

остаётся.  

Берутся с собой лишь нетленные ценности духа, накопленные в течение 

жизни земной. 

Но это не прошлое, а то, что навсегда, и востребовано во всех мирах и 

состояниях – качества духа и  обретённые знания. 

     Если уж погружать сознание, то в будущее, в котором – всё, которое 

возможно программировать. 

 Ибо прошлое изменить невозможно.  

Но в будущем осуществимы самые дерзкие мечты и фантазии.  

Можно представлять себя Архатом, раскрывшим все духовные центры, 

обладающим всеми огненными качествами, слившимся полностью с 

Учителем. 

Можно планету представлять цветущим садом с полным осознанием, 

что так оно и есть. 

Воображение сияющего будущего есть огненное творчество мысли. 

 

Запись  25.6.2017 

1570      Верно замечено – в зависимости от отношения к Записям 

проявляются лики.  

   Враждебность – явный признак тёмных.  



Каким образом она аргументируется, неважно. 

Конечно, совсем необязательно восторженное восприятие. Ведь путь 

постижения каждого индивидуален.  

   Но отрицание, поношение, раздражительность и ненависть вызываются 

произвольным или непроизвольным, сознательным или бессознательным 

проявлением тёмного начала. 

    Чем выявляются два неопровержимых фактора: нетерпимость к Свету и 

отсутствие Живой Этики.  

Сказал при первых шагах в этом направлении:  

«Будут Записи лакмусом». 

Ныне, когда этот благословенный труд набрал обороты, и они действуют яро, 

это явно подтверждается.  

Как и то, что Записи связывают единоустремлённые сердца, 

цементируют пространство Светом, помогают на духовном пути тем, у 

кого отношение к ним непредвзято, и сердце огненно реагирует на 

источаемый Свет-Огонь Твердыни. 

 

1571  В центре Безмолвия сокрыто самое сокровенное. Если мысли, 

исходящие из поверхности сознания нетрудно облечь словами, то чем ближе 

к центру, тем меньше слов находится определять глубинные чувства и 

состояние.  

   По градации сознания – подсознания – сверхсознания возможно оценивать 

значимость мышления. 

 Побуждения часто истекают из глубинных слоёв сознания, оттуда исходит 

влияние на судьбу.  

    В центре молчания рождается устремление к духовному восхождению, 

происходят озарения, чистые и светлые порывы души и духа. Чем 

возвышеннее чувство, тем меньше оно нуждается в словах.  

   Толпы живут и вибрируют поверхностным умом и низшим астралом, они 

далеки от истинных прозрений.  

   Божественные постижения могут происходить лишь в уединении и 

сосредоточении на Высшем.  

    Глас Безмолвия, исходящий от Учителя, возможно улавливать на волне 

тончайших вибраций, не выразимых никакими словами.  



    Оттого мысль должна быть приближена к сверхсознанию. 

Лишь максимальное углубление в сердце – Солнце Солнц,  

создает такую возможность. 

 

1572       Какое счастье – знать свой путь, намеченный через воплощения к 

Беспредельности!  

   Если за основу жизни взято Служение Общему Благу, и утверждено 

следование верховному Закону Любви-Жертвы, если Учитель навсегда 

принят сердцем, то переход в Надземное ничего не меняет, никакие 

условия не могут повлиять на чётко выстроенную в сознании дорогу.  

Не требуется даже отдыха, ибо Радость непрерываемого Служения 

превышает все иные состояния и наполняет животворящей энергией.  

    В этом заключена высшая Гармония и Красота.  

Когда Индивидуальность пылает Любовью, и сознание расширено до 

всеобъемлемости, иным критериям места не остаётся. Для такого 

дерзновения духа и устремления воли Жизнь Вечная и есть форма 

существования.  

    Не в этом ли суть сознательного Бессмертия, свойственного Архату?  

Движение к Свету – пребывание в Свете – творение Света для высокого пути 

труженика, отдавшего полностью жизнь Служению Белому Братству – 

едино.  

    Кто-то сочтёт это чудесной сказкой, превышающей любые фантазии.  

Но это не сказка, не нечто отвлечённое, фантастическое, но безусловная 

действительность для осознавшего истинный смысл своего существования, 

вырвавшегося из рамок стереотипов, и перенёсшего сознание из личности в 

Индивидуальность.  

Для него сияние Небес, чудо Дальних Миров, пребывание в сердце 

Владыки – высшая Правда. 

Не единичные касания Вечности и Беспредельности, но постоянное 

пребывание в них окрылёнными мыслями, одухотворёнными чувствами – 

путь Архата. 

 

1573  Ощущение внутренней тяжести, чувство опустошённости, 

необъяснимое ощущение в сердце без всяких физических оснований для 

этого.  



   Не влияние ли это пространственных токов?  

Не подключение ли сознания и  отдача энергии в помощь миру?  

Не есть ли именно ныне в этом особая нужда?  

Ведь постоянное обращение к Учителю: «Помоги мне помогать миру»,  

«Чем могу быть полезен на путях Земли?»,  

«Готов разделить с Тобой непомерную Ношу» – не может оставаться 

безответным.  

Учителю виднее, когда и куда требуется направлять энергии, которые 

отдаются добровольно во Благо. 

 И такая форма пространственного Служения, видимо, необходима. Потому 

не буду сетовать на внутренний дискомфорт и периодическую тяжесть, но 

возрадуюсь представляющейся возможности отдать свои силы на пользу 

миру. 

 

1574  Б  Можно считать высоким достижением, когда Общению с Учителем 

уже ничего не мешает, когда никакие помехи не способны отвлечь от 

сосредоточенного углубления, и поток мыслей льётся, воспринимается, 

фиксируется легко, без особого напряжения. Каждодневный ритм приводит к 

чудесным результатам. Это сопряжено и с непреклонным устремлением 

исполнять Дело Владыки наилучшим образом. Так средь обычности буден 

расцветает волшебный цветок необычности, источающий божественное 

благоухание. 

 Сегодня кажется, что это так легко и естественно.  

Но сколько жертвенных усилий нужно было приложить для этого. И одного 

ли нынешнего воплощения?  

    Требуется, чтобы скрипка была всегда настроена, соблюдался абсолютный 

консонанс, тогда в руках Мастера будет достигаться чистое небесное 

звучание. 

    Значит ни дня нельзя упускать для поддержания необходимой формы. 

Духовное пламя – Огнь сердца – должен не просто поддерживаться, но 

возгораться всё ярче и ярче. Так напряжение будет прогрессивно возрастать. 

Допустимо ли, взобравшись на определённую ступень, скатываться из-за 

проявления слабости или самообольщения? Достигая, следует и удерживать 

позиции, и закреплять их – до такой степени, чтобы сползание было 

исключено. Только так может происходить прогрессивное наращивание. 



    Это не только психотехника, но и высокая степень преданности, без 

которой качественно исполнять Дело Владыки невозможно. 

 И Любовь к Учителю требуется укреплять каждодневно, ибо именно 

она – главный двигатель в духовном восхождении, в сближении с Ним.  

 

1575  О человеке можно судить по его устремлениям, от которых зависят 

мысли, побуждения, чувства и действия. Обычно люди выстраивают их на 

стереотипах, следуя установке: «быть как все». Такова психология толп, 

которыми легко манипулировать. 

 Но воспрянувший духом самостоятельно избирает устремления и 

предпочтения, выходит из круга магнетизма множеств.  

   Свои устремления он укрепляет и усиливает, трудясь над каждым.  

Есть немало стремящихся ко злу и служащих тьме. Карма их тяжела, и путь – 

в бездну.  

    Избравший светлый путь утверждается на Высшем, приводит свои 

побуждения к соответствию с незыблемыми Законами. Он постепенно 

вытесняет астральные, личностные устремления теми, которые расширяют 

сознание, несут элементы альтруизма, бескорыстного Служения, 

самоотверженности.  

    Устремлением к высочайшему вступивший на путь ученичества 

создаёт для себя действительность, включающую Высшие Миры, 

Твердыню, Учителя; озаряется Фаворским Светом.  

Непоколебимые устремления осуществляются рано или поздно. Если этого 

не произошло по различным причинам из-за ограничений плотного мира, то 

в Надземном они будут реализованы в полной мере.  

   Утверждённые в сознании мыслеформы неуничтожимы и ждут 

благоприятных возможностей реализации. 

 

1576  Постигать каждое явление можно без конца.  

Во всём Беспредельность.  

Чем шире сознание, тем больше элементов оно способно в себя включить.  

    Столкнувшись с противоположениями, неготовые сознания становятся 

перед безвыходным тупиком.  



    Но при широком восприятии вмещение пар противоположностей 

нетрудно.  

    Расширять сознание можно на всём, если уметь отбрасывать прошлые 

суждения и ограничения.  

Цель эволюции – расширение сознания. 

Но есть немало застойных сознаний. Они не стремятся развиваться, охвачены 

ленью и бездельем. Это может вызвать разложение, ибо затухает Огонь духа, 

что влечёт за собой общую деградацию. Конечно, такое явление 

недопустимо.  

    Наиболее интенсивно расширяется сознание, и возжигаются 

животворящие Огни у тех, кто приобщился к Сокровенным Знаниям, кто 

неуклонно следует за Учителем.  

Перед устремлёнными учениками духа открывается Беспредельность. 

 

1577     Сколько несовершенств в нынешнем мире бушующем.  

Нет места ни радости, ни оптимизму, ни бодрости духа.  

Но разве действительность заключена в видимости?  

Она в будущем, в которое Зовут нас Учителя человечества. 

 В нём можно прозревать и выстраивать совершенные формы. 

 Сеять зерно будущего, светлого и чудесного – задача каждого 

устремлённого к Свету.  

Не призраки Майи, но действительные построения, осуществлённые в 

Высших Сферах, сияющие совершенной Красотой и Гармонией.  

Будущее чудесно во всех проявлениях – и это не просто вера, но 

непреложное знание.  

Пророки твердили о нём. 

     А ныне его осуществление стало явным и безусловным. 

Очищается пространство для Будущего Храма, и некому будет мешать 

возводить его руками человеческими по Воле Высшей, в соответствии с 

замыслами Твердыни.  

И уже сегодня можно в мыслях создавать – утверждать – вызревать то, 

чему быть надлежит, что на самом деле – есть. 



В огненных мыслях, в огненных сердцах возводятся огненные 

конструкции Нового Мира. 

 

Запись  26. 6.2017 

1560   С:   Р.С. руководит созданным им предприятием по переработке 

лекарственных трав, в котором работает более двухсот человек. Показывает 

цеха. Привёл в комнату очень красиво оформленную, стены завешаны 

репродукциями картин Н. и С. Рерихов. В ней находились и некоторые мои 

вещи. Сказал, что эта комната специально для меня, чем меня очень удивил. 

  

1561  Есть знание мозга, и есть мудрость сердца.  

Что истинней?  

Сердцу не нужны обоснования и всевозможные логические конструкции, 

доказательства и объяснения. Оно знает мгновенно, непосредственно, 

интуитивно. Сердцу дано прозревать миры, будущее и прошлое, так как в 

центре его сосредоточено Бытие, как и в центральном Сердце Вселенной. 

Потому у живущего сердцем, доверяющего ему полностью и безусловно, 

могут возникать прозрения, видения  иных пространств.  

    Обладать даром пророчества может только открывший сердце и 

возжёгший в нём нетленное пламя.  

Человечество вступает в Век Сатья Юги – Век Сердца.  

   Предстоит  массовое раскрытие сердец. 

 Уже ныне приходит осмысление беспредельной мощи его.  

В людях начинают интенсивно развиваться аспекты Любви, которая и являет 

сущность сердца. 

Предстоящее Единение человечества произойдёт именно по линии 

сердца. Фундамент Нового Мира будет возведен единоустремлёнными 

сердцами. 

 

1561   Хочешь  выявить в себе тёмные нагромождения, всё то, от чего 

требуется избавиться, чего даже мог и не замечать, что запрятано где-то в 

глубине и ждёт часа, когда может проявиться?  



Всё своё существо озари Светом Моим – и увидишь.  

Всё мешающее, но прячущееся от внутреннего зрения станет видимым чётко 

и ясно.  

    Но одного проявления недостаточно.  

Требуется всё тёмное преобразить в Свет или избавиться полностью.  

    И в этом случае, действуя Моим Светом, добьёшься значимых успехов. И в 

Луче Моём пребываешь для того, чтобы Творил тебя достойным учеником. 

– Выходит, Учитель, в Лике Твоём – суть моего преображения и духовного 

становления?  

– Да, именно так. И в этом вся тайна Архата. Если Сказал – на этом 

благословенном пути всё Обращу в пользу  

– Обращу. Как же можно усомниться в Слове Моём?  

1562   Спасителей, несущих благо, распинали в прошлые времена, распинают 

и ныне, не гнушаясь ничем: от грубейших до самых изощрённых способов.  

    Вы, утверждающие жизнью своей добротолюбие, не смущайтесь тем, что 

ваша доброта и помощь оплачивается поношениями и преследованиями, но 

сохраняйте самообладание и доброжелательность, радуясь, что отмечены 

тёмными.   

   Нередко ваши оппоненты глубоко невежественны, самостны и совершенно 

не ведают, что творят. Даже цитируя параграфы Учения, очень от него 

далеки. 

   Есть немало и сознательных поносителей, провоцирующих нападения. Их 

методы  оригинальностью не отличаются: бессовестная ложь, подтасовки, 

сплетни. Ничего удивительного – ведь они явные слуги тьмы, которым Свет 

в любом виде ненавистен, а ложь – их главное оружие. Но боятся 

разоблачения, боятся разящего Луча Учителя.  

   Потому об этом Владыка так часто Напоминает. При столкновении с тьмой 

всегда следует быть начеку и во всеоружии. 

 

1563       Во многом очевидность лжива.  

Так при поверхностном взгляде на нынешние явления создаётся впечатление 

о торжестве зла и мрака над добром и Светом.  



    Видимость почти не оставляет места для оптимизма.  

Катастрофическое падение нравов, ненависть, неприятие, хаос во многих 

проявлениях жизни, болезнь планеты и человечества.  

    Во многих сферах, нарушая  Законы Космоса, тёмные силы доминируют. 

Создаётся впечатление, что это останется безнаказанным, что светлые силы, 

если и действуют, то малоэффективно, и не могут по-настоящему 

сопротивляться тьме, захватившей главные жизненные позиции.  

Но есть Иерархия Света, осуществляющая эволюцию; есть План 

Твердыни Белого Братства, который исполнится до йоты; есть будущее, 

светлое и чудесное, которое в Высших Сферах на тонком плане уже 

существует и в назначенный срок оявится на плане земном. 

И именно это поверх Майи является непреложной действительностью.  

    И если ныне силам зла из низших астральных слоёв  удаётся  себя 

проявлять, если люцеферово наследие продолжает себя утверждать в 

беззакониях и терроризировать население планеты, если помимо иерофантов 

зла действует огромная армия невежественных, самостных и беспринципных 

двуногих, то всё же вопреки очевидности, время их стремительно 

приближается к концу.  

    Как бы то ни было, силы Света, Белое Братство и, пусть и не 

многочисленное пока, воинство Владыки на Земле невидимо-видимо 

погашают очаги чёрного огня, не допуская всепланетной, необратимой 

катастрофы, чего так жаждет тьма; сохраняют равновесие, бережно и мудро 

используют психическую энергию для заложения фундамента будущего.  

   Причём, действуют силы Света, неукоснительно соблюдая Закон 

Свободной Воли, предоставляя людям самим прозреть и устремиться к 

сознательному освобождению от наследия тёмного прошлого, от невежества, 

эгоизма и корысти.  

Следует  осознать, что Свет есть сущность Вселенной и имеет 

непреходящее Бытие. 

Но тьма Бытия не имеет, временна и обречена на исчезновение. Все 

порождения князя тьмы будут в предначертанный час полностью исторгнуты 

за пределы Земли вслед за их породителем.  

Планету ждёт духовное возрождение и невиданный  расцвет.  

И именно это есть ярая действительность. 



 

1564   Разве случайно Владыка Избирает язык, на котором Даёт 

Провозвестие, содержание и способ изложения, а также время, народ и 

страну? 

     Безусловно, нет.  

Выбор всегда и непреложно согласуется с Космическими сроками и 

многими другими факторами, которые нам знать не дано.  

Каждый народ, получающий Учение, призван исполнить свою миссию в 

эволюционном процессе, давая толчок для восхождения всего человечества 

на очередную ступень.  

    Потому вслед за полученными наставлениями от Учителя человечества 

происходили не только преобразования в данной стране и народе, но и 

глобальные изменения.   

    На избранный народ возлагается миссия, которую он должен исполнить на 

протяжении сотен и даже тысяч лет, а значит и ответственность. 

    Но это доверие Высших Сил – не обуза, а дар.  

Карма народов, не до конца справившихся с этой задачей, тяжела.  

    В каждом Учении, исходящем из единого Источника, даётся много 

сокровенного, а также Наставления, в которых учитываются все стороны 

жизни.  

    Но сутью всех Доктрин всегда была, есть и будет – следование 

Космическим Законам, и в первую очередь, верховному Закону Любви.  

   Учение, даваемое каждому народу, способствует становлению сущности 

его и даёт направление на целую эпоху.  

Провозвестие Новой Эпохи дано на языке страны, которой предстоит быть 

ведущей.  

Но отличие нынешнего Учения от предыдущих в том, что оно 

синтезирует прежние Доктрины и призвано объединить все народы для 

возведения единого Будущего Храма человечества. 

Трудно переоценить, сколь важна миссия и ответственность избранной на 

последующее тысячелетие Страны.  

   Сколь чисты и бескорыстны должны стать помыслы людей, которым 

доверено так много.  



   Но если Оказано Владыкой такое высокое доверие Ивану Стотысячному, 

значит этому есть основание.  

Исполненная наилучшим образом миссия Ведущей Страны приблизит 

благоденствие и процветание всего человечества. 

  

1565   Во время работы над Записями возникает немало пространственных 

помех. Поле мысли оккупируют совершенно посторонние мыслеформы, 

нарушая плавный поток Свыше. В эти минуты  следует приложить волю - 

для более сильной визуализации Лика и удерживания сознания на Луче, ещё 

сильнее сосредоточиться в глубине сердца. Но если отдаться движению 

блуждающего разума, сокровенная связь нарушается, и восстановить её 

снова нелегко.  

     Чтобы не допускать исходящих отовсюду помех, следует удерживать себя 

в воображённом шаре Света и стоять перед Владыкой лицом к Лицу.  

    Нет лучше защиты от посторонних вторжений, чем эта.  

При таком внутреннем предстоянии легко пребывать в нисходящем потоке 

огненных мыслей и фиксировать их не искажая, но лишь окрашивая своей 

неповторимой Индивидуальностью.  

    Этот и есть истинное сотворчество, которое требуется достигать при 

каждой встрече с Учителем на плане животворящего Света-Огня.  

    При вдохновенном труде исчезает пространство, время, всё окружение.  

И посторонние токи в шар Света уже не проникают. 

 

1566  Мысли людей большей частью бесконтрольны и не подчинены воле, 

потому и меняются с невообразимой быстротой, а если и появляются 

устойчивые, навязчивые, то это чаше всего мысли-вампиры, но не доноры. 

     Остановить внутренний диалог невообразимо трудно. 

 Для этого есть всевозможные техники и методы. 

    Но добиться существенных результатов удаётся очень немногим.  

      Лучшим способом и, во всех отношениях, полезным является 

достижение ясности и устойчивости Лика во внутреннем взоре.  



Такое Предстояние будет означать, что одержана победа над блуждающем 

разумом, и духовное продвижение начнёт происходить наиболее интенсивно.  

Но для этого требуется устремлённое сердце, безусловная преданность и 

такая Любовь к Владыке, что всё остальное меркнет и отходит на 

задний план. 

Если постоянно с Владыкой, Он Ведёт.  

Нет высшей реальности, чем близость к Любимому.  

И Свет Его всеобъемлем, вседарующ. 

Если Я в тебе всегда, везде, во всём, то и ты – во Мне. 

Мы – одно. 

 

Запись  27. 6.2017 

1566   За что можно ухватиться и прочно устоять в жизни текущей, если всё 

течёт, всё изменяется, если всё так зыбко и туманно, если так хрупки все 

построения – и обстоятельства окружающего мира, и тела наши? 

    Вчера – на коне, сегодня – под конём, а завтра – неизвестно, что нас ждёт.  

Остаётся одно – направить свои мысли и чаяния в будущее. 

Но не ближайшее, а то, которое предначертано Учителями и Иерархией 

Света, которое и есть действительность. 

Такое устремление к Свету грядущего – не бесплодная мечта и не бегство от 

того, что ныне нас окружает, но Камень прочного основания, на котором 

можно устоять в это тяжкое время.  

    Подобными мыслями и мир нынешний становится лучше.  

В непреклонной вере и надежде возможно черпать несметные силы, и 

наполняться живительной энергией. 

    Сказанное – «надежда умирает последней», имеет, в определённом смысле, 

основание.  

Но углубившийся в сокровенные знания мыслит иначе, программируя свою 

жизнь на беспредельном пути, где нет смерти, но есть вечное восхождение 

духа от воплощения к воплощению. 

На этом пути достижениям нет предела. 



Други Мои, живите будущим, восходя через настоящее в Высшие Сферы. 

Отведите в сознании иллюзиям бренного мира своё место, но не более того. 

   Будьте чисты от гнёта настоящего.  

Сердца ваши пусть будущим живут, пульсируют и дышат.  

Ибо в будущем Радость, в будущем – Красота, в будущем – Свет. 

 

1567   Хочешь стать неуязвимым, хочешь победно проходить через всё, 

хочешь достичь недостижимого, хочешь приблизиться к уровню Архата?  

Хочешь серость буден преобразить в вечный Праздник Духа?    

Помести в сердце Владыку. 

Идущий за Учителем и с Учителем, приобщившийся к Делу Его, есть 

строитель Нового Мира, утверждающий в каждом дне жизненный 

подвиг. 

 

1600  При общении начинает действовать закон сообщающихся сосудов. 

Если уровень сознания собеседника выше, наполняешься светоносными 

эманациями и духовно обогащаешься.  

    Но при встрече с теми, кто живёт узкими интересами, вибрациями низкого 

порядка, астральными эмоциями, собственная энергетика понижается.  

Значительно чаще происходит второе. 

 После подобных контактов желательно очищение ментального пространства 

от принятого мусора, и трансмутация хаотических энергий. 

    Миссия светоносца – удерживать Свет при любых встречах и ситуациях и 

насыщать им окружающее пространство и тех, с кем сводит жизнь. 

Для этого нужно иметь сострадающее сердце. 

 

1601        Вступившему на путь ученичества требуется вместить в 

сознание бинеры: водительство и самоходство, отдача своей воли Воле 

Учителя и свободная воля. 

 Осознаваться эти понятия должны не как несовместимые и исключающие 

друг друга, но как взаимодополняющие.  

    Учитель никогда ничего Не Навязывает, оставляя выбор решения за 

учеником.  



Но продвижение происходит тем интенсивнее, чем точнее и беспрекословнее 

исполняются Наставления. 

 Несведущие полагают, что отдача своей воли Воле Учителя означает её 

потерю и полную зависимость, духовное рабство.  

    В действительности же, слияние воль даёт возможность ученику 

действовать Волей Высшей и наращивать собственную, причем, абсолютно 

свободно.  

    Именно таким образом  происходит освобождение от рабства у своей 

самости, которая этому всеми силами сопротивляется. 

     Но такова суть духовного пути. 

 Восхождение может происходить при самодеятельности с использованием 

собственных сил, умения и способностей.  

Так Ведёт Учитель, Указывая путь, но идти нужно самому. 

   

1602       Если хотите сохранить единение, будьте бережны друг к другу, 

ненавязчивы и тактичны.  

     Любые осуждения в глаза или за глаза, укоры, обиды, даже в глубине 

души, должны быть исключены, ибо могут стать началом конца, привести к 

раздорам и полному развалу.  

Взаимодоверие не рождается в одночасье. 

Оно воспитываемо и испытываемо.  

Духовная Община (группа) – есть организм, который требует 

гармонизации и согласованности. 

Она будет тем здоровее, чем больше усилий приложит каждый для 

достижения взаимопонимания и Любви.  

    Достижение такой гармонии многократно преумножает духовные силы 

каждого и всех вместе.  

Следует обратить внимание на то, что не допускается также и мягкотелость, 

потакание и панибратство.  

    Если кем-либо из общинников совершаются ошибки и просчёты, которые 

могут быть вредны для всех, и не соответствуют общим замыслам, требуется 

возникшую проблему по-братски и доверительно обсудить, но не судить.  

При этом важна справедливость, честность и полная 

доброжелательность. 



Малейшее раздражение и повышенные тона с любой стороны – 

недопустимы. 

    Боль одного – общая боль, радость одного – общая радость.  

Проблема одного – общая проблема, успех одного – общий успех, неудача 

одного – общая неудача.  

Заявлять о том, что дело общинника, совершаемое ради всех, касается 

лишь его одного, абсолютно ошибочно и 

 исключительно вредно. 

 

Каждый член Ашрама неповторим своей индивидуальностью. 

 Но в некоторых духовных группах существует тенденция требовать от 

единомышленника того, что ему не присуще и не под силу, ожидать, что он с 

этим справится, а затем разочаровываться и выражать недовольство или 

осуждение.  

   Конечно, в здоровом коллективе подобное  следует избегать.  

В духовной Общине всеми постигается  великое искусство 

взаимоотношений. 

Так каждая достигшая гармонии и взаимосогласованности группа – Ашрам – 

добавляет обретённый опыт в общую Сокровищницу для образования в 

будущем истинного братства людей, народов и стран – «единого стада 

Единого Пастыря».   

Учение Живой Этики, как и каждая религиозная Доктрина, излагает и 

закладывает основы общинно жительства в духе. 

Чем гармоничнее и согласованнее группа Живой Этики, тем она ближе к 

Владыке, к Фокусу Иерархии Света. 

Эта близость обуславливается не теоретическими знаниями Учения, каких 

бы высот в них ни было достигнуто, но практическим осуществлением – 

приложением сокровенных знаний во взаимоотношениях, в простой и 

нетребовательной Любви.  

Именно это, а не что-либо иное, и есть Живая Этика. 

 Итак, усвоим – истинным духовным Ашрамом является единение 

единоустремлённых сердец на основе искренней Любви и полного 

взаимодоверия.  

 

1603   Нередко обращаешься с вопросом к Учителю.  



    Если вопрос от сердца и на данный момент является очень важным, ответ 

обязательно придёт. Конечно, он может не прийти тут же, может быть не 

таким и  не в такой форме, как ожидалось.  

    Но можно перечислить немало, казалось бы случайных, ситуаций, знаков, 

встреч, сновидений, или как на нужном месте открываешь книгу Учения, 

когда через эти каналы давались ответы, и указывалось дальнейшее 

направление действий.  

    Следует замечать, насколько магнитна и огненна посланная мысль, и как 

она действует.  

     Это бывает удивительно и радостно, даёт огромный приток сил.  

Но чтобы улавливать столь тонкие знаки, нужны внимательность, настрой и 

четкая готовность к тому, что если надо «и муравей вестником будет», и 

былинка знак подаст, и капля дождевая ответ доставит, и мимолётное слово 

«случайного» прохожего внезапно осветит проблему.  

Знание Закона Причин и Следствий даёт понимание, что случайностей и 

совпадений не бывает, помогает легче улавливать знаки, делать 

соответствующие выводы, и получать ответы на важные жизненные 

вопросы. 

 

1604  Чтобы происходила связь с Учителем, и улавливались Его тончайшие 

вибрации, нужно находиться пред Ним – сердцем к Сердцу.  

    Иначе огненных потоков не уловить.  

Энергия Его необычна, потому обычные методы общения неприемлемы. 

Луч Владыки – великий дар. 

 Его нужно заслужить годами и даже жизнями несломимой преданности и 

непреклонного устремления.  

   Также и Учитель по цепи Иерархии приближен Сердцем  к своему 

Учителю, в полной самоотверженности Следует за Ним и Живёт Волею Его.  

В этом суть Закона Иерархии. 

Пребывание в Луче можно ощущать по-разному.  

Но главным является безусловное убеждение в озарении Светом-Огнём. Этот 

Свет незрим земным глазам, но зрим глазам сердца.  Его присутствие 

безусловно и несомненно, хотя и несказуемо.  

    Как можно описать приближение к Высочайшему, к Царству Безмолвия?  



Ведь чувство близости к Учителю, чувство того, что Он не просто рядом, а 

внутри, в самой сокровенной глубине, передать невозможно. Объяснять 

тому, кто этого не испытал, – бесполезно, а тому, кто испытал – слова ни 

к чему. 

Сердечное сближение с Владыкой вводит сознание в Высшие Сферы, где 

время и пространство имеют совершенно иное выражение.  

Высоко достижение духа, сумевшего при жизни земной касаться 

Дальних Миров; пусть и кратковременно, но сознательно пребывать в 

Надземном, притягиваться по Лучу к  

Миру Огненному. 

 

    Это возможно лишь при одном условии – объединении сердца с Сердцем 

Владыки.  

Свет Владыки ярче тысячи Солнц, оно греет всех и наполняет жизненной 

силой.  

    Но есть те, кого Учитель озаряет особым Лучом. 

 Много званных (вернее, званы все), но мало избранных.  

Избранничество есть результат многовекового самоотверженного труда 

и беспрекословного следования Указам Ведущего. 

 На избранных учениках лежит Высшее Благословение, но и высшая 

ответственность.  

Избранничество требуется постоянно подтверждать, и с полной самоотдачей 

исполнять Поручение за Поручением, как в воплощённом, так и в 

развоплощённом состоянии.  

Любимый ученик проходит тяжелейшие испытания, преодолевает порой 

невообразимые трудности, возрастая в Любви, преданности, духовной 

мощи. 

Не может пасть духом находящийся в Луче Великого Владыки.  

    Потому из каждого испытания выходит с многократно преумноженной 

силой.  

Какое великое счастье – пребывать в Луче Владыки и исполнять Дело 

Его и денно, и нощно, во все дни – до скончания Века! 

Запись  29.6.2017 

1613 События могут складываться по-разному. За удачей следует неудача, за 

лёгкими временами – тяжёлые. Но ничто внешнее и преходящее не должно 



влиять на утверждённый в сознании путь духа. Устремление не должно 

зависеть ни от каких условий. Тогда оно может быть названо безусловным. 

Также и настроение – настрой –всегда должен быть на высшую волну. 

Зажжённый факел огненного творчества угаснуть не должен ни при каких 

обстоятельствах, чтобы  восходящая его прогрессивно расширялась и 

разворачивалась всё круче и круче. Чтобы разгорелся этот факел, сколько 

понадобилось усилий, времени, сколько воплощений. Мыслимо ли его 

затушить? Огненное творчество происходит в Луче и насыщается Светом-

Огнём Cвыше. В нём Участвуют Владыка и Иерархия Света. И поэтому это 

поистине Космическое со-творчество. Само осознание грандиозности 

подобной деятельности наполняет невообразимой силой и несказанной 

Радостью.  

 

1614  Наблюдение. Сколько вдохновения и радости испытывал при первом 

прикосновении к Учению Агни Йоги. Как после многолетних поисков 

изучения различных духовных направлений, книг, несущих сокровенные 

Знания, пришло глубокое понимание, что это – именно то, что искал всю 

жизнь, и ничего ближе и роднее нет, и быть не может. Каждое слово 

Огненных книг проникало в сердце и пробуждало самые высокие чувства. 

Пространство мыслей озарялось входящими беспрепятственно Лучами. И это 

были Лучи Того, Кто был ближе близкого. Так вошёл в орбиту этого 

могучего Космического Магнита. Это были первые озарения и прозрения в 

Истину. Конечно, при таком восторге духа и такой громаде сокровенных 

знаний возникало желание делиться этим со всеми подряд. Но когда 

столкнулся с непониманием, насмешками, кощунством и даже 

враждебностью, эйфория постепенно прошла.  Что было так близко и так 

вдохновляюще для меня, для большинства оказалось чуждым и непонятным. 

Стало ясно, что нельзя и даже вредно как для себя, так и для других, и для 

самого Учения разбрасывать жемчуг где попало. К тому же обретение 

сокровенных знаний требовало и практического осуществления, а не только 

повышения интеллекта. Чтобы Учение Света действительно стало Светом 

внутренней сути, нужно было избавиться от многого, что всплывало, и до сих 

пор всплывает из глубин личности.  Впоследствии оказалось, что подобное 

проходили и проходят все, кто прикоснулся к Учению, загорелся им, для кого 

оно стало самой жизнью. Уровень сознания, скорость постижения и 

усвоения, способность прилагать к жизни, – различны. Качества 

преданности, устремления и Любви к Учителю развиты в достаточной 

степени у очень немногих. Мало кто готов к полному самопожертвованию и 

возложению всего себя на Алтарь Высочайшего. Мало для кого Владыка, 

Давший Учение миру, – это всё. Мало кто наполнен непреклонной верой и 

абсолютным доверием. Мало кто готов отдать свою волю Воле Учителя и 



беспрекословно исполнять Указы, проявляя при этом самостоятельность и 

самоходство, кто готов подражать Ему во всём. Но по вере – мера, по 

вмещению – продвижение, по устремлению – восхождение, по Любви – 

близость к Владыке. «Каждый сам куёт свой путь». Углубляясь в Учение и 

устремляясь к Учителю, куём путь верный.     

 

1615   Учителем Движим. Но Он Поспешает. Чтоб стать к Нему ближе, 

отбрось, что мешает. Благословенный труд – передавать огненные мысли 

Учителя. Это способствует улучшению жизни планетной, помогает росту 

сознания человечества. Каждая уловленная и ассимилированная искра мысли 

– бесценная жемчужина в ожерелье знаний людских. Драгоценность 

животворных мыслей не в мерках земных, ибо это Дары Небесные. В этом – 

работа Иерархии Света над будущем планеты. «Идеи правят миром» – 

огненное мыслетворчество устремляет на просторы Беспредельности. 

Слышишь ли, сын Мой –Лик утверждая в сознании своём, и мыслями Моими 

насыщая пространство, помогаешь сердцам, в ком хоть искра теплится – 

раскрыться. С рассвета благословение Шлю на весь день, и с уходом ко сну 

Благословляю на труд. Ибо он и есть лучшая молитва Мне – Отцу – 

Наставнику. А тяготы жизни со Мной одолеешь, ибо в Длани Моей.  

 

1616   Источник Мой неиссякаем. Потому и приёмник должен быть готов к 

бесконечному восприятию Огненного Потока. Сколько бы повторяющихся 

мыслей ни было, Вплетаю в каждую новую нить, Освещаю новую грань, 

Утверждаю то, что должно стать – до «рисунка в мозгу и в сердце». 

Спиральность следует осознать и принцип вечного движения. Светом 

Превышним Насыщаю до предела. Кто что способен воспринять – 

воспримет. Ёмкость – по открытости сердца и широте сознания. 

 

1617   Задача тёмных – любым способом проникнуть в поле сознания, увести 

от главного, лишить спокойствия и равновесия, заставить вибрировать 

астрал. Ментальное пространство постоянно подвержено мощной хакерской 

атаке с целью деморализовать, вытеснить мысли Света, мысли Учителя. 

Этого не произойдёт, если будет неусыпный контроль и утвердится чувство 

соизмеримости. Легче атаки пресекать на корню, чем бороться с 

проникшими и отравляющими поле мысли вирусами. Мысленному и 

астральному мусору, мыслям зла, страха, уныния не должно быть места в 

сознании. Негативные события и отношения с людьми, у которых 

отсутствует совесть, честность и порядочность, не должны никоим образом 

выводить из себя, лишать равновесия. Ведь именно этого добивается тьма 



через своих посредников, ведающих или не ведающих, что творят. Но если 

всё  же яду раздражения удалось проникнуть в сознание, если в этом 

направлении не умолкает внутренний диалог, и отрицательные эмоции 

начинают доминировать, лучший способ их вытеснить, и ментал привести к 

спокойствию – призвать Учителя, перенастроить мысли на возвышенные и 

увидеть сверху, насколько ничтожны причины, волнения и переживания по 

любому поводу. Подобные ситуации следует рассматривать с точки зрения 

возможности укрепить огненные качества, удержать спокойствие и 

равновесие, не утерять, но приумножить энергию, утверждаясь на победе 

духа.  

 

1618   Всё больше и больше посвящающих своё время и вдохновение поэзии 

выходят на уровень поэзии духовной, одухотворённой, космической, 

устремляющей к сокровенным знаниям, пробуждающей и воздействующей 

на высшие центры. Конечно, далеко не все её воспринимают, так как уровень 

сознания и круг интересов этого не допускает. Поэзия чувственная 

(любовная лирика) и интеллектуальная (поэзия умствования) с ростом уровня 

сознания человечества будет постепенно утрачивать свои позиции. Чтобы 

проникнуть в суть высоких, одухотворённых стихов, требуется обладать 

открытым сердцем, широтой огненного мышления, интуитивным 

прозрением. Подобная поэзия содержит в себе энергии озарения поверх 

записанных слов и приближает к сокровенному. Ныне многими любителями 

поэзии и даже её знатоками верхние духовные, незримые слои не 

воспринимаются. Они видят в таких произведениях лишь пустую риторику. 

Однако огненные мысли, ассимилированные в поэзии озарения, 

воздействуют на открытые сердца  не зашоренные интеллектом. Учение 

Живой Этики открыло огромные возможности огнетворчества во всех 

областях искусства и литературы, в науке и философии. Оно вдохновляет и 

настраивает на самое высокое, что готов воспринимать человек. Огненная 

поэзия цементирует пространство Светом, нейтрализует чёрные огни и 

возжигает сердечное пламя.  

 

1619   Немало читающих эти зафиксированные огненные мысли наполняются 

внутренним Светом, расширяются их  сознания, приобщаются к Высшему, 

начинают ощущать всё большую близость к Учителю, получают ответы на 

волнующие вопросы, лучше понимают современную обстановку и причины 

происходящего в нынешнем мире. Перед ними всё ярче раскрываются грани 

Учения, становится легче постигать Законы и Основы, укрепляется 

стремление к самосовершенствованию, к будущему. На чём же основано 

такое восприятие? Не на том ли, что на каждом слове стоит огненная печать 



Учителя? Не на том ли, что Источник един? Как ошибочно убеждение 

некоторых приверженцев Учения Живой Этики, что с последней книгой 

Агни Йоги прекратилось поступление огненных мыслей от Учителя. Разве 

Учение не должно жить, дышать, пульсировать, развиваться? Во все времена 

немало ортодоксов считало религиозные доктрины предыдущих тысячелетий 

настолько незыблемыми, что превратили их в мёртвую букву, а само их 

отношение к вере выхолостилось, стало сектантством, пустой 

бессодержательной формой. Не это ли ожидает тех агнийоговцев, кто 

зациклился на форме и не видит дальнейшего развития Учения? Но Учитель 

постоянно Утверждает: Давал, Даю и Буду Давать – до скончания Века. 

Действительно, Провозвестие дано на целую наступившую эпоху. Но время 

не стоит на месте, наоборот, происходит невиданное ускорение во всех 

областях жизни и деятельности людей. Требуется постоянная корректировка 

к новым условиям, требуется углубление в Учение и раскрытие в нём всё 

новых и новых граней. Также, как к Ведам требовались Упанишады, как к 

Торе требовался Талмуд, так Агни Йога нуждается в Гранях. У каждого 

сознания – свой путь постижения и проникновение в глубины сокровенного. 

 

Запись  30. 6.2017 

1620  С: На нижних этажах дома стряслась беда. Я и ещё несколько человек 

помогаем незнакомым людям. Всем для спасения нужно подняться на самый 

верхний этаж. Очень много ступенек. Особенно трудно со стариками. Но 

кажется, всех удалось поднять. Проснулся с чувством усталости и бессилия.  

 

1621  Наблюдение. Несколько изображений развоплощённых низших 

астральных слоёв, сделанных Г.М. в своё время, заставляют задуматься о 

том, каково им пребывать там огромное количество времени. Какими 

несчастными и ущербными выглядят, какие муки испытывают. Как там 

проявляются неизжитые чувства, неочищенный астрал. Преступники, 

наркоманы, пьяницы, игроки, вожделенцы проходят через невообразимые 

страдания из-за того, что не могут удовлетворить привычных желаний и 

пристрастий.  Груз, от которого не смогли или не захотели освободиться, 

удерживает их почти на самом дне низших слоёв тонкого мира. Как 

удручающ круг безысходности. О царстве Света и не помышляют, ибо при 

жизни земной предпочитали мрак, и были втянуты в болото  невежества, 

эгоизма и страстей. Глядя на этих несчастных и ущербных, обделивших 

самих себя, приходит мысль: «не уподобимся». Так не стоит ли посвятить 

земную жизнь очищению своего микрокосма от скверны, развитию огненных 

качеств, благодаря которым можно будет вознестись на крыльях духа в 



неописуемые пространства Света, Гармонии и Красоты? Существует немало 

слоёв тонкого мира – от самых низших и мрачных до самых высоких, 

переходящих к Миру Огненному. Выбор места пребывания в мире тонком 

каждый в жизни земной совершает сам. Устремляясь к Высшему, прилагая 

постоянные усилия для укрепления связи с Владыкой, можно свою будущую 

жизнь проходить в чудесных сказочных сферах. И это – не сферы грёз, но 

действительность Надземного мира.   

 

1621 Очень важно осознать начавшим изучать Агни Йогу, что они 

приблизились к Свету-Огню.  

    А это означает, что неизбежно более чёткое проявление не только светлых 

сторон характера, привычек, качеств но и тёмных, что небезопасно. 

    Интенсивно обостряется восприимчивость сознания, как к позитивным, 

так и к негативным влияниям.  

Тёмные активизируются и усиливают свои нападения, проникая через 

каждую щель, а их у начинающих немало. 

Значит, требуется особая стойкость сознания и усиленный контроль. 

    Ничего удивительного нет в том, что вступивший на путь, но ещё не 

имеющий достаточной духовной силы, становится не лучше, но хуже.  

     Каждая попытка очиститься, стать светлее тут же встречает ярое 

сопротивление.  

      Подобно вампирам-комарам и назойливым мухам, летящим на свет, на 

каждый огонёк налетает целая свора тёмных сущностей. Вредные и 

навязчивые мысли лишают покоя, проявляется буйство чувств.  

    Цель тьмы – через посредников любым способом угасить начинающий 

возгораться Свет.  

Самые опасные для духа качества – гордыня и самомнение. 

Если не усмирена в достаточной степени самость, эти свойства могут, 

насыщаясь интеллектом, не уравновешенным сердцем, превратиться в 

монстров, и даже при успешном теоретическом освоении Учения привести к 

духовному падению, к переходу в лагерь тьмы. 

Ныне среди так называемых «рериховцев»  

можно наблюдать такое прискорбное явление, когда прикрываясь 

цитатами, ими творятся совершенно несовместимые с  

Живой Этикой деяния. 

 



Потому и Предупреждает Владыка многократно о подобной опасности.  

Во избежание её необходимо в первую очередь 

усмирить в себе гордыню и максимально, насколько возможно, 

раскрыть сердце. 

 

1622  Утверждаем примат духа над своим микрокосмом, и используем мощь 

волевой мысли для погашения любых вспышек астрала и ментала.  

      Если возникает в поле мысли или чувств то, что не согласуется с 

духовными устремлениями, тут же нейтрализуем противоположными, 

удерживая в сознании Свет, равновесие и бодрость духа.  

Такая мгновенная реакция на негативные проявления должна стать 

привычкой.  

    Так мы отводим то, что диссонирует с основной нотой и нарушает 

стройность аккорда.  

Арфа духа должна быть всегда настроена на высшие вибрации и своей 

чистотой сочетаться с Арфой Учителя.  

Так может исполняться прекрасная симфония Творца, озаряющая 

небесным сиянием окружающее пространство. 

 

1623 Наблюдение. (Подвернул ногу, сильная боль в колене.) Сосредоточил 

волевую мысль в месте боли. Призвал Свет-Огонь. Ощущение жара, 

усиленной пульсации. С каждым ударом пульса мысленно пробуждал клетки 

и заряжал их психической энергией.  Пульсация  чувствовалась по всему 

телу, резкая боль как бы расплывалась и успокаивалась. Хотя болевые 

ощущения и не прекратились, но значительно уменьшились. Чтобы достичь 

такого эффекта, следует научиться силой воображения переносить и 

сознательно удерживать мысль на нужном месте, представляя 

пробуждающиеся клеточки подобными зажигающимся искрам. Такой 

сознательной работой с волевой мыслью можно достичь очень многого – и 

оздоровления, и омолаживания, и продления жизни; а также развития 

воображения, визуализации, сосредоточения и концентрации мысли в одной 

точке.   

Следует осознать, что каждая клеточка, как и весь микрокосм, состоит из 

семи планов – четыре низших + три высших.  

   Если каждодневно, сознательно и целенаправленно волевой мыслью 

работать над клетками, стараясь пробудить и зажечь каждую, можно достичь 



удивительных результатов, и раскрыть огромные дремлющие ресурсы 

организма. 

 

1624  Б  Все великие подвижники, жившие на земле, свидетельствовали, что 

для них не было никого ближе и любимее Великого Владыки – ближайшего 

звена к Фокусу Иерархии Света, что они были ведомы Им на всех путях. 

    Так утверждают одинокие путники – единицы избранных среди 

миллиардных толп.  

Стать избранным учеником – великое достижение духа.  

И неважно, сколько воплощений, самоотверженного устремления и 

усилий требуется для достижения этой цели, ведь впереди – Вечность. 

  

1626  Свойство ауры – магнитно притягивать и входить в созвучие с теми 

излучениями, которыми она сама насыщена.  

    Сияющая аура сочетается со Светом и излучает его ещё сильнее.  

     Омрачённая же притягивает тьму и затемняет пространство.  

Невооружённым глазом аура не видна, за исключением редких случаев.   

Но приборами фиксировать излучения возможно (эффект Кирлиан).   

Однако открытое сердце способно чувствовать особенности ауры и 

улавливать тончайшие тона.   

    Что же влияет на аурические излучения? 

 Мысли и чувства.  

Чтобы аура стала сияющей, мысли должны быть светлыми, чистыми и 

уравновешенными, а чувства – благородными.  

Так картина художника, выполненная по канонам Красоты чистыми 

красками и гармоничными сочетаниями, излучает светлые эманации.  

      Но если краски грязные, мрачные и наложены дисгармонично, то полотно 

будет не излучающим, а поглощающим, удручающим  и омрачающим 

зрителей.  

Аналогично – хаотичное и чувственное мышление, отягощённое страстями, 

эмоциями злобы, раздражительности или уныния, насыщает ауру мрачными 

отталкивающими тонами.  



Задача светоносцев – всегда, при любых обстоятельствах и встречах 

сохранять свою ауру чистой и светлой. 

Это возможно при  ясносияющих мыслях.  

Удерживаясь в Луче Учителя постоянно, можно достигнуть чудесного 

сияния ауры, так как она насыщается Светом Иерархии. 

   

1627  Наличие энергии – движущей силы в человеке – показатель 

пригодности к эволюции.  

   Энергия может быть направлена в сторону добра или зла.  

Если есть энергия, её можно перенаправить. 

Но если её нет, то и направлять нечего.   

Потому Сказано: «будь холоден или горяч, но не тёпл».  

Но сколько «тёплых», безынициативных бродит по земле, засоряя её. Им нет 

дела ни до чего.  

    Для эволюционного процесса такой материал непригоден.  

На стыке эпох предстоит великий отбор, избавление от тормозящих  потоков, 

и очищение от мусора.  

    Те, кто не пожелает или не сможет измениться и слиться с потоком 

эволюции, не преступят врат Нового Мира. 

 

1628            Самоотверженность – высоко ценимое  

                                 огненное качество  духа.  

 

     В нём – и преданность, и непривязанность к результатам труда и ко всему 

личностному.  

     Без самоотверженности не может быть истинного ученичества и 

подвижничества.  

Потому и Наставляет Владыка вступившего на путь: «Отвергнись от 

себя и следуй за Мной». 

Особенно это выработанное и утверждённое свойство  востребовано в 

Тонком мире.  

   Благодаря ему возможен полёт духа к Дальним Мирам.  



Самоотверженный труженик устремлён к постоянному обновлению, без 

сожаления расставаясь со всем, что творил, не ожидая мзды. 

 Ибо его всегда ждут великие дела, какими бы они ни казались несведущим.  

    Владыка Любит и высоко Ценит самоотверженных воинов – сотрудников 

огненных.  

Доверяя им важные поручения, Знает Он, что сумеют пронести пламя 

Служения неугашённым через все трудности и препятствия. 

  

 

Запись  1.7.2017 

1629  Ж  Дерзайте, родные. Стремитесь одолеть самую верхнюю планку. 

Ваши мысли о Музее, Знамени Мира, об утверждении Этики и Культуры в 

городе, стране, планете – светлы, чисты, конструктивны. Они исходят из 

Твердыни и вдохновлены Владыкой. Осуществление этих своевременных 

идей будут поддерживаться Свыше, а также мною и Сёстрами. Потому 

отбросьте любые сомнения и «умные» рассуждения. Действуйте 

единоустремлёнными сердцами самозабвенно и радостно. И Рука 

Благословения будет сопровождать вас, и все преграды будут сметаться. И  

новые примкнут к вам, и сотрудники полезные появятся. И врата откроются  

там, где даже не ждали. И путь озарится Светом Превышним. Уже вижу на 

тонком плане то, к чему устремились и дерзнули осуществить на земле, и 

радуюсь – всё получилось. Воссияйте сердцами в сумерках жизни, любимые, 

ибо впереди – Свет. 

 

1630  Иерархический Закон действует во всём Сущем. Лестница Иерархии 

нисходит из запредельного неизречённого Сияния до самых низин, от 

духовного Света до грубой материи. Высшее с низшим соединено через 

промежуточные звенья, коим нет числа. Так по линиям восхождения и 

нисхождения происходит гармонизация и согласование жизненных 

принципов. На всех планах Бытия действуют посредники. Звенья «Дающий – 

получающий», «Учитель – ученик» простираются в Беспредельность. В 

условиях нашей планеты роль передаточных звеньев Иерархической Цепи от 

Братства Учителей к людям исполняют Посланники огненные, которые 

Ведут человечество по пути Эволюции. Они стремятся в доступной для 

восприятия форме донести до сознания людей, находящихся пока на 

довольно низком уровне эволюционного развития, Свет животворящих 

потоков Знаний.  Так высшая Благодать нисходит на Землю и постепенно 



озаряет человечество. Этот процесс длителен, происходит миллионы и 

миллионы лет. Подвижники являются как бы трансформаторами, 

претворяющими Энергии высочайшего напряжения в энергии, которые люди 

способны воспринимать. 

    Планетная Иерархия Учителей – часть Космической и Действует на Земле  

с полной самоотдачей.  

Великий Владыка и Матерь Мира, являющие собой Высший Свет-Огонь, 

Стоят во главе и Ведут человечество по пути Беспредельности к сияющим 

вершинам.  

 

1631  Затрагиваем многие вопросы и темы, которые нуждаются в освещении, 

повторении и утверждении в сознании – от сложных для восприятия до 

простейших и элементарных. Каждый  вопрос многогранен и нуждается во 

всестороннем освещении. Полностью глубины сокровенных понятий и 

явлений непостижимы, но постепенное проникновение в них насыщает 

сознание всё новыми и новыми элементами и постоянно его расширяет. 

Знания даются не ради удовлетворения любопытства, не ради подпитки 

гордыни, но ради раскрытия в человеке духовных аспектов, углубления в его 

Высшее «Я». Чтобы плод упал с дерева, он должен полностью созреть. 

Чтобы пришло озарение, требуются немалые накопления духа и долгий путь 

не только теоретического познания, но и практического осуществления. 

Благословен каждый, устремляющий людей к расширению сознания, ибо в 

этом и заключена суть эволюции человечества.  

 

1632  Верно замечено. Когда обращаешься за помощью к Высшему не для 

себя, а для других, для общего дела, она приходит в той или иной форме. Так 

строится сотрудничество с Твердыней.  

   Единение с Владыкой предполагает бескорыстное Служение Общему 

Благу.  

   Учитель Сотрудничает не с личностью, интересы которой ограничены 

своим, но с Индивидуальностью, охватывающей проблемы планетарного 

масштаба, на каком бы малом участке она ни действовала. Осознавая, что 

осуществление задач Общего Блага и есть непосредственное Дело Владыки, 

объединившись в сознании с Ним, можно наиболее успешно сотрудничать. 

Следует всегда помнить, что за Владыкой – вся Иерархия Света, а так как 

мы, вои Его, слиты с Ним воедино, то и за нами. При этом действия  

производятся не волею малой нашей, но Высшей. Потому могущество наше 



беспредельно возрастает; это должно быть не предположением, но 

абсолютной убеждённостью. 

     В этом – великая сила и реализационная мощь. Да, да, да!  

В светлых начинаниях с Нами все Силы Небесные. Но мы должны 

действовать с полной отдачей, проявляя самостоятельность и смекалку, 

устраняя любые личностные поползновения и возникающие препятствия. 

Именно в таком случае помощь Иерархии Света не медлит, хотя и требуется 

определённое сочетание условий. Зная, что над нами Рука Владыки, разве 

усомнимся в осуществлении светлых замыслов?  

Мы –  Мы – Мы  строим и утверждаем Новый мир.  

 Мы –  Мы – Мы призваны возводить фундамент Будущего Храма и довести 

строительство до конца. 

 Да будет так!  

  

1633   Учитель – неиссякаемый Источник творческого вдохновения. Но 

предстояние пред Ним должно быть постоянным. Для этого нужно 

освободить сознание от всего  личностного, не давая возможности 

угнездиться мыслям и чувствам недостойным, омрачающим, засоряющим.  

Без волевого усилия и неусыпного контроля подобного не достичь.  

 

1634  Найдутся серьёзные последователи Учения, устремившиеся улавливать 

и фиксировать мысли Учителя. Конечно, для этого требуются определённые 

накопления, навыки, и наработанные качества. Решение достичь результатов 

должно быть непреклонным, не зависящим ни от чего, включая неудачные 

попытки.  

    Не обычное любопытство, не честолюбивое желание возвыситься над 

другими, но самоотверженность, самопожертвование  и полное бескорыстие 

приведут к успеху.  

При этом очень важно, начиная, установить каждодневный ритм и строго 

назначенное время. «Ни дня без строчки» – хотя бы несколько слов. Пусть  

на первых этапах записываемые мысли будут носить личностную окраску, 

при осознании сути, смысла и цели этой благословенной работы, она 

постепенно уступит место сверхличной.  Начнёт записываться именно то, что 

насыщено высшим Светом-Огнём.  Возникнет осознанная необходимость 

очистить канал, чтобы принимаемые и воспроизводимые мысли не 



искажались всевозможными эмоциями, личными пристрастиями, 

неочищенными эманациями.  

    Также понадобится интенсивная работа над формой изложения.  

Она должна соответствовать содержанию, получаемому из Высокого 

Источника. При усердии и внимании к Наставлениям Учителя, которые 

будут возникать в глубине сердца, это станет достижимым. 

    При сочетании мозга и сердца в такой работе приоритет полностью 

отдаётся сердцу. Поверхность сознания должна стать абсолютно зеркальной. 

Для чего придётся перестроить жизнь, и постоянно вибрировать на камертон 

Учителя.  

     Представим себе музыканта, который всё время репетирует, добиваясь 

абсолютной чистоты тона и филигранности исполнения, чтобы при 

выступлениях  блистать высшим мастерством. Без постоянной работы над 

собой, над качествами и нюансами, подобного мастерства не достичь, и на 

должном уровне не удержаться.  

    Аналогично – при работе над Записями огненных мыслей нисходящих от 

Владыки.  

Если проявляются дерзновение и преданность, Он постоянно Помогает 

достигать наилучших результатов.    

Так Записи  – Мысли Посылающего Учителя окрашиваются тонами 

неповторимой Индивидуальности принимающего.   

Такой труд есть сотворчество, и для Учителя не менее важен, чем для 

преданного ученика.  

 

1635  Одно из самых трудно достижимых огненных качеств – спокойствие. 

Конечно, это не лень и бездействие, не обывательское равнодушие. 

    При истинном спокойствии все внутренние проявления приведены к 

равновесию. Что бы ни происходило вокруг, вибрации мыслей и чувств 

усмирены.  Это требует напряжения воли, потому имеется в виду 

напряжённое спокойствие, т.е. самообладание –  овладение своими 

проводниками: астральным и ментальным телами. 

      Внутреннее спокойствие предполагает неусыпный дозор, и устранение 

всего, что могло бы привести к раздражению и прочим эмоциональным 

реакциям. На контроль ставится внутренний диалог.  

   Нужно достичь такого состояния, чтобы ничто не выводило из себя, не 

лишало равновесия.  



Это качество воспитуемо.  

Оно требует упражнений, отслеживания ситуаций, способных вызывать 

беспокойство, брожение оболочек, чтобы иметь постоянную готовность 

исключить любой повод, могущий хотя бы на миг вывести из себя.  

  

1636      Таковы человеки.  

Того, кто самоотверженно и бескорыстно несёт им истинное Добро, 

начинают подозревать в нечистых помыслах, клевещут, преследуют и 

изгоняют.  

   Но через многие годы осознают полезность приношения, и возводят 

отвергнутого в святые.  

     Так было во все времена, наблюдается и сейчас.  

Светоносцу не избежать участи изгоя.  

Но независимо от несправедливости и нападок невежественных толп, он 

призван озарять ближних Светом Любви и Знания. 

 Облагораживая всё, где бы ни был, и всех, с кем бы ни сталкивала его 

судьба, он исполняет миссию несения Света Твердыни.    

 

Запись  2.7.2017 

1636   «Без труда не вытащишь и рыбки из пруда».  

Трудом возможно достичь всего, даже недостижимого. 

 Обретение прямо пропорционально затраченной энергии и времени, а также 

силе дерзания.  

Чем больше прикладывается усилий, тем больше помощи приходит отовсюду, 

ибо свойство энергии – магнитность.  

   При устремлённости к достижению цели, помимо всего сопутствующего –

        и помехи, и противодействия, и препятствия – в помощь.  

Это следует учитывать при сознательной и целенаправленной работе над 

огненными качествами, при устремлении к сближению с Учителем, к 

пребыванию в Его Луче, при очищении сознания  

от ментального и астрального сора. 

 

Постигая великое искусство воспринимать и ассимилировать огненные 

мысли, нужно проявлять самоотверженность и готовность преодолевать 

многие препятствия.  

Нелегко удерживать принимающий аппарат от наплыва посторонних мыслей 



и чувств.  

Сознание должно быть очищенным, чтобы не было чему сочетаться, кроме 

потоков Свыше. 

     Над этим следует работать, не считаясь ни с временем, ни с 

энергозатратами.  

     Те, кто приравнивает развитую огромными усилиями и полной 

самоотдачей способность медиаторства с медиумизмом, не требующим 

особого труда над собой, глубоко заблуждаются, совершенно не понимая 

 истинной сути того и другого.  

    Ведь медиум через эктоплазму, пассивно, безвольно и бесконтрольно 

воспринимает низшими центрами низшие же вибрации. Потому удобен для 

«развоплощённых лжецов» и подвержен тёмным влияниям.  

Подобный способ восприятия исключает Общение с Учителем или 

иными высокими Духами. 

Поэтому и заявления медиумов об общении с высшими сущностями неверно, 

сознают они это или нет.  

    Но медиатор, устремлённый к Владыке, работает над очищением канала 

связи, прилагает активное волевое усилие для избавления от всего 

личностного, самостного, эгоистического;  он обладает качествами 

бескорыстия и преданности, отдаёт Себя Служению Общему Благу. 

И весь свой труд он жертвенно посвящает Иерархии Света, не требуя 

ничего взамен, не ища ни признания, ни славы. 

  

1637  Человек является звеном, связывающим планету с Космосом, мир 

плотный с тонким.  

Место связи – сознание. 

Им оформляются пространственные энергии, мысли.  

   Человечество каждой населённой им планеты представляет её 

сущность.  

Поскольку именно через людей Земля насыщается энергиями свыше, то в 

этом великая ответственность человека перед всем живым на Земле, перед 

собой, перед Высшими Силами, от которых черпаются жизненные эманации. 

Пришло время, чтобы земляне осознали, насколько именно от них, от их 

мышления зависит состояние Общего Дома. 

  

1638   В соответствии с народной мудростью, перед оставлением земного 

плана нужно раздать все вещи, и освободиться от всего в мыслях и чувствах, 

чтобы войти в мир тонкий свободным, ни к чему не привязанным.  



Следует при жизни осознать, что нам ничего не принадлежит, всё вплоть 

до тел низшей четверицы – лишь на время воплощения. 

Ни движимость, ни недвижимость – не наши.  

Конечно, можно владеть всем, если ничего не считать своим.  

Тогда предметы обладания не свяжут, ибо всё – в мысли, в сознании.  

Так как личные вещи насыщены эманациями их владельца, предпочтительно 

их уничтожать, особенно от обладающего вредными качествами, злыми и 

порочными привычками.  

   Но вещи высокодуховных людей, проживших жизнь в добре и служении 

близким, со светлой душой и чистым сердцем можно сохранять, ибо они 

насыщены Светом и Любовью, несут в себе Высшее Благословение, 

обладают силой исцеления.  

Потому вещи и одеяния высоких Духов, оставивших Землю, считаются 

священными. 

  

1639   Многие события жизни земной, кажущиеся важными, в 

действительности ничтожны, ибо ничего ценного для пребывания в мире 

ином не принесли, и Сокровищницу Бессмертия не наполнили.  

    Достижения, которыми кичится обыватель, на чаше весов Вечной Жизни 

ничего не стоят. Всё, что было связано с личностью преходящей, может не 

оставить и следа в «Книге Жизни».  

Действительную ценность составляет не то, что обрёл для себя, а то, что 

отдал Общему Благу. 

Так истинные вечные накопления связаны с отдачей и самопожертвованием.  

Именно это и есть выражение Любви – главного достояния (богатства) 

человека. 

Живущих по этому принципу на земле, при переходе Великих Границ ждёт 

высокое озарение сознания.  

    Внутреннее откровение и Радость, которые могли длиться лишь несколько 

мгновений, краткие, но значимые встречи оказываются тысячекратно ценнее 

многих лет прозябания в серой обыденности, в погоне за призраками 

иллюзий, кажущимися важными и достойными внимания. 

    Что может дать постоянное стремление насытить неуёмные оболочки, 

кроме узкомыслия, эгоизма и невежества?  

Что могут дать для будущего азартные игры, кроме возведённой в высокую 

степень страсти к наживе?  

Что может дать осуждение других, кроме самовозвышения, недопустимого 

при духовном продвижении? 



Но утверждение в сознании принципов альтруизма, отдачи и дарения; 

самоотверженный труд ради всех,  стремление обретаемые сокровенные 

знания применять к жизни каждого дня, устремление к высшему и 

светлому, к Учителю, открывает во всех мирах и состояниях невиданные 

перспективы. 

 

1640   Невозможно даже себе представить, сколько ненависти в мире, сколько 

душ отравлены ею.  

Но ведь это противоречит главному Космическому Закону – Закону 

Любви, на котором строится всё Сущее. 

 Из-за ненависти происходят невообразимые безумия и братоубийственные 

войны. Землю без конца трясёт от диких всплесков злобы, ставшей массовой 

эпидемией, охватывающей всё пространство.  

     О, если бы ненавистники хотя бы немного осознавали, как ужасна их 

Карма, и к каким последствиям для них самих приведут их злодеяния. Ведь 

даже мелкое чувство ненависти, мстительности омрачает ауру и разрушает 

организм, заражая его империлом на клеточном уровне. 

     Дорого придётся платить за каждое проявление жестокости и 

необдуманной страсти творить зло.  

Поистине, уготавливают себе ад.  

Собственным безумием выталкивают себя из эволюционного потока.  

Потому нет большего невежества, чем взращивание в себе монстра 

ненависти.  

Ненавистникам не войти во врата Нового Мира, так как грядёт великое 

очищение от всего и всех, что не пригодно для  

дальнейшего эволюционного процесса. 
  

1641      Только мозгом к Учителю не приблизиться, ибо рамки земного 

разума ограничены, и в Высшие духовные Сферы он проникнуть не может. 

Но сердце принадлежит всем мирам, вплоть до Огненного. 

Через него сближение может происходить естественно и законно, если оно 

открыто и наполнено Любовью.  

      Если возожжено пламя этого чудесного огненного чувства и пылает 

поверх всех условий, не колеблясь от ветров и бурь, Учитель становится 

ближе близкого.  

А в этом – основа преуспеяния при духовном восхождении. 

К кому бы и как бы ни проявлялась Любовь, выше Любви к Владыке ничего 

нет, и возрастанию её нет предела.  

Потому её следует постоянно разжигать в себе, до полного самозабвения. 



Всегда, вне зависимости от всего происходящего. 

Сердце должно полностью слиться с Великим Сердцем, что и 

является высшей целью духовного восхождения. 

  

1642   Как же стать духом сильнее, если не на испытаниях и преодолениях?  

Нужна постоянная тренировка и закалка. 

Благополучное прозябание вредно для духовного пути, потому недопустимо.  

Успокоенность на достигнутом и инертность ведут к деградации и могут 

перечеркнуть предыдущие достижения духа.  

«Отягощайте Меня, ибо Иду в сад чудесный». 

 Отягощение обстоятельствами для устремлённого – великое благо. 

 Чтобы стать сильным, нужно претерпеть, не теряя радости и бодрости духа.  

Идя за Учителем, весь путь проходить следует собственными ногами, каким 

бы трудным он ни был.  

Но как же иначе возрастать и учиться? 

 Ведя, Учитель не Снимает ответственности.  

И это следует чётко усвоить.  

При несении Света Владыки неизбежно столкновение с тьмой и её ярым 

сопротивлением.  

    И здесь должна быть проявлена сила, а  не слабость. 

 По мере духовного роста растут и испытания.  

Во многом Владыка Полагается на учеников, ибо они призваны учиться 

на осуществлении Дела Его, на исполнении поручения. 

    Ведь они, вои и сотрудники, несут и утверждают на плане земном Его Свет. 

 Без развитых качеств мужества, самообладания и стойкости – не устоять, 

Знамени победного не удержать, к чертогам огненным не дойти.  

А ведь требуется не только дойти, но и провести за собой очень многих 

нуждающихся в духовной помощи, в Свете.  

На кого же ещё может положиться Владыка во дни роковые, чтобы 

планету удержать от катастрофы, чтобы разбушевавшуюся донельзя 

тьму нейтрализовать, чтобы светлое будущее приблизить, как не на 

преданных и самоотверженных учеников, чьи сердца пылают Любовью? 

  

 

 



Запись  3.7.2017 

1643   Если мысли недостойные, отжившие, заслоняют Свет, проникают в 

сознание и становятся навязчивыми, кто-то в этом заинтересован. Не тёмная 

ли рука приложилась? 

    И в это время мысли об Учителе, о Свете так отдалились.  

Раздувание мрачных огней ведёт к угашению Огней светлых, удерживать 

которые при потакании нечистым мыслям почти невозможно.  

По всем направлениям натиск тьмы достиг огромной силы.  

Чтобы устоять, следует максимально приблизиться к Фокусу Света, и 

держаться за Учителя всеми силами. 

 

1644   Наблюдение. При сложившейся негативной, неприятной ситуации 

удержался от эмоционального всплеска, удалось сознательно погасить 

раздражение и отрицательную реакцию на человека, причинившего зло. Это 

произошло благодаря тому, что до вторжения омрачающих мыслей смог 

настроить сознание на равновесие и доброжелательность, и призвать 

Учителя. Удерживая Его в сердце, чётко осознавал, что предоставилась 

чудесная возможность удержать психическую энергию от расточения, да ещё 

и приумножить, если проявлю самообладание. К тому же, о чём тоже тогда 

думал, – успешно пройденный урок можно будет считать безусловной 

победой духа над астралом. В будущих подобных случаях это даст 

возможность правильного поведения и верной реакции на происходящее.   

Не проявлял раздражения и никаких других эмоций. Подтверждением 

притока энергии было ощущение радости победы, что удалось преодолеть 

самого себя, свои эмоции, чувства и мысли. При таких ситуациях очень 

важно вовремя вспомнить, ради чего они происходят, ибо ничего случайного 

нет, и все даются для испытания духа, для укрепления тех или иных качеств, 

особенно равновесия, спокойствия и самообладания. 

 

1645   При огромном количестве окружающих объектов в каждый момент 

видишь лишь то, на что направлены глаза. При невообразимом количестве 

посещающих мыслей каждый миг удерживаешь ту, на которой 

сосредоточено сознание. Также, как при зрительном конкретном восприятии, 

внимание возможно фиксировать на определённой мысли. 

Теоретически это так, но практически утверждать волевую мысль 

нелегко. 



Особенно высокодуховные, так как они искромётны и не являются 

привычными и стереотипными.  

   Нужна определённая сила духа, устремление и независимость от 

стандартов множеств.  

Это достижимо, если установлена власть над проявлениями оболочек, если 

сила мысли сознательно тренируется и развивается. 

    Тогда и выковывается свобода от власти текущих явлений. 

Но без такого наработанного качества полноценное Общение с Учителем 

незримым недостижимо. 

 

1646   В споре не рожается истина. Обычно спорщики отстаивают свою точку 

зрения, которая относительна.  

Спор разъединяет и настраивает друг против друга. 

И нередко заканчивается выяснением личных отношений, а причина спора 

остаётся лишь предлогом раздора. 

     При конструктивном, непредвзятом подходе может оказаться, что 

спорщики утверждают одно и то же, но разными словами и с разных 

позиций.   

     Может быть и так, что истина находится в совершенно иной плоскости.  

Можно утверждать, что главной причиной споров оказывется 

невежество, упрямство и нежелание сторонами принять канон 

«Господом твоим». 

Глупость разъединяет, находя места конфликтов, но мудрость объединяет, 

находя общие точки соприкосновения.  

У спорящих общее дело рушится, у мирящихся – спорится.  

 

1647   Указы и Наставления Учителя – призыв к добровольному 

осуществлению лучшего, чего может достичь в своей эволюции человек.  

     Им Даются ключи для открытия врат в страну счастья.  

Но одни, одурманенные самостью и высокомерием, насмехаются над этим; 

другие считают, что их хотят поработить; третьи, отравленные ядом 

сомнения, не верят; четвёртые проявляют преступное малодушие и 

безответственность к самим себе.  



И лишь немногие, не мудрствуя лукаво, просто как дети, сердцем 

принимают с абсолютным доверием Благословение Свыше, и действуют 

согласно Указаниям Ведущего. 

Именно благодаря этому может происходить стремительное восхождение.  

    Для каждого достижения необходимо приложить самоотверженный труд и 

устремление.  

От земного труда протягивается огненная линия к труду надземному, и далее 

– в Беспредельность.  

Заповедан труд напряжённый, с полной отдачей, во благо всех, а не только 

себя, труд, лишённый привязанности.  

     Следующие Зову Иерархии своим светлым трудом озаряют омрачённое 

пространство, усмиряют буйство тьмы, безумие людское, прокладывают 

трассы в будущее.  

Среди всеобщего смятения, слёз и скрежета зубовного так необходима 

Радость озарённого труда, уравновешивающего вышедшие из берегов 

стихии.  

В суровые и последние дни битвы сил Света с тьмой обречённой каждое 

Наставление Свыше следует воспринимать с полной серьёзностью и 

готовностью исполнить, не откладывая в долгий ящик.  

Мало преданных тружеников Общего Блага, но  

на них держится мир. 

 

1648   Не часто удаётся испытывать Божественное Присутствие, касание 

Светлых Ангелов, когда происходит мгновенное прозрение, и нечто 

сокровенное открывается перед изумлённым взором. 

    Многие стремящиеся проникнуть в иные состояния, посетить тонкие 

миры, испытать высшее блаженство безответственно прибегают к 

искусственным методам, используя галлюциногенные препараты, 

наркотические средства и всевозможные практики, предлагаемые 

псевдоучителями, изложенными в оккультных книгах и безответственных 

интернетовских сайтах.   

   Но за подобные прозрения посредством искусственных экспериментов над 

психикой приходится дорого платить, ибо это прямой путь во тьму, к 

одержанию и духовной деградации.  

     Законный же и безопасный путь к истинному озарению связан с 

очищением сознания, мыслей и чувств, с раскрытием сердца.  



Вхождение в необычное состояние не должно быть самоцелью, но может 

стать следствием долгого и упорного труда над собой, работой над 

огненными качествами. 

    К чудесным результатам приводит не рискованное насилие над своими 

оболочками, не стремление возвысится над другими, но самоотречение, 

бескорыстное  желание верой и правдой служить встречным и рядом 

идущим, служить миру.  

Став достойным и преданным учеником Учителя, путь к просветлению 

можно проходить безопасно, и достигать высших прозрений естественно и 

законно, без насилия над собой.  

     Озарение не приходит случайно, не посещает «счастливчиков», не 

приложивших к этому труда. Чтобы плод упал с дерева, он должен созреть.  

Чтобы прийти к озарению, требуется немало воплощений 

самоотверженной работы, неисчислимых жертв, преодоление множества 

препятствий при неукоснительном следовании во всём Наставлениям 

Учителя. 

 

1649   Мрак сгущён. Тяжесть огромная. 

 Как быть?  

О Свете думать, озаряя себя внутри и излучая сияющие радуги вовне. 

Осознавая магнитность мысли, её первичность и силу, можно действовать ею 

сознательно и целенаправленно.  

Ведь сияние ауры зависит от мыслей и чувств.  

Всё существо можно удерживать в Свете, рассеивая мрак.  

Самый яркий Свет есть Свет Владыки, он ярче тысячи Солнц.  

Значит, удерживая Его в сердце своём, можно наполняться божественной  

лучезарностью.  

Стоит в тёмном помещении  нажать на выключатель, оно в тот же миг 

наполняется светом.  

Аналогично – представить Лик или Луч Владыки в своём внутреннем взоре – 

и Свет мгновенно озаряет всё существо, распространяясь на окружающее 

пространство.  

Кто-то изумится: но это же так просто? 



 Именно – просто, если осознана мощь мысли и примат духа, если вера 

непоколебима, и Любовь к Учителю безгранична.  

Для устремлённого ничего невозможного нет. 

Не чудеса, но верознание.  

Нелегко достичь умения действовать волевой мыслью, но при упорстве и 

чётком исполнении Указаний, избавлении от эгоистических мотивов (что 

очень важно), достижимо всё.  

Утончить сознание следует до восприятия пространственного Света-Огня.  

Это вполне возможно, если постоянно устремлять мысли к Владыке, к 

Иерархии Света. 

 

1650   На многочисленных примерах истории можно проследить, как рассвет 

сменяется закатом, трагедии переходят в фарс, как полюсны все явления, 

движущиеся по спирали времени.  

В жизни множество явлений, событий, ситуаций, в которых выражается 

двойственность проявленного мира. 

 Каким же образом возможно влиять на события, раскачивающиеся в обе 

стороны?  

     Обрести независимость от них, став в центре или над ними.  

Нет ничего мудрее, чем находиться в центре интегрального 

спокойствия. 

«Будь в центре, в центре нет борьбы». 

Великое искусство жить счастливо основано на том, что одинаково 

принимаются и радости, и горести, и плохое, и хорошее. 

 Чтобы миром управлять (владеть), следует овладеть своим микрокосмом. 

 Светлой радости не от мира сего и полного самообладания – вот чего 

следует достичь в жизни.  

Эти бесценные сокровища духа востребованы во всех мирах и 

состояниях. 

 

Запись  4.7.2017 

1651   Легко шагать к цели, когда дорога ровная, светит Солнце, всё 

благоприятствует продвижению. А если ухабы, если тьма кромешная, если 



вихри и бури, если всё – супротив? Но в том-то и смысл, чтобы идти вперёд и 

вверх, независимо ни от каких условий, несмотря ни на что. Можешь быть 

больным, голодным, промёрзшим насквозь – но ход не замедляется, но 

сетованиям места нет, но убеждённость, что дойдёшь, непоколебима. В 

жизни многое происходит. Сегодня есть достаток, завтра – бедность; были 

молодость и весна, пришёл закат; промелькнула жизнь земная, предстоит 

надземная. Всё течёт, всё изменяется. Но устремления – постоянны, но 

Ведущий через Вечность по пути Беспредельности – неизменяем. Всё – не 

вовне, всё – в духе. Никто и ничто, и никак не может повлиять на 

непреклонное решение идти до конца (которого нет), с каждым победным 

шагом, возжигая духовные Огни.  

 

1652   Покидающий мир плотный рождается в мире тонком. Религиозная 

традиция сопровождать уходящего, оставляющего постепенно тела, 

напутствующими и сопутствующим молитвами, устремляющими 

коллективными мыслями помогает выбрать верное направление и облегчить 

путь в новых условиях существования. Мысли искренние есть мощные 

энергии, которыми отошедший может воспользоваться для адаптации. 

Особенно действенны молитвы осознанные, посылаемые теми, кто приобщён 

к сокровенным знаниям о бессмертии духа, о надземном мире. 

 

1653  Утверждение «ничего невозможного нет» предполагает не одно короткое 

земное воплощение, но путь духа, длина которому – Беспредельность. Дух 

живёт в Вечности и находится в постоянном процессе развития и 

самосовершенствования. Осознание этой истины должно радовать и питать 

надеждой вседостижимости. Любая самая дерзновенная мечта, к 

осуществлению которой прикладываются усилия, есть действительность 

будущего.  Перед ним, как и перед Учителями человечества, как и перед 

Планетарными Логосами, простирается та же Беспредельность. Дух, достигший 

предела человеческих мечтаний – уровня Архата, также находится на старте. 

 

1654  От мышления каждого землянина зависит общее состояние мысленного 

околопланетного пространства. Хотя Источник Высших огненных эманаций 

неисчерпаем, способных воспринимать и ассимилировать мысли высокого 

порядка – мизерное количество. Для восприятия их приёмник нужно 

содержать в чистоте, не допуская в сознание мысли низкие, омрачённые. Для 

этого требуется неусыпный контроль над мыслями и чувствами. Такие 

усилия большая часть человечества прилагать не способна и не желает. 

Потому и созвучит большинство на мысли низких вибраций. Мысленный 



мусор преумножается многократно и отрицательно влияет на ауру не только 

людей, но и планеты. Очень трудно при нагромождении омрачённых и 

беспорядочных мыслей осветлять и облагораживать их. Благословенны те, 

кто на это способен и исполняет взятое на себя добровольно Поручение 

нести Свет миру. 

  

1655  Приобщённые к сокровенным Источникам знают, что многие встречи в 

жизни сопряжены с прошлыми воплощениями. Люди связанные одной идеей 

и общими задачами могут оказаться снова вместе и даже в местах прошлых 

жизней. Кармические встречи происходят из-за взаимного притяжения не 

только любовью, но и ненавистью. Случайных встреч не бывает. И если 

встретился недруг в одной семье или среди близких, то для того, чтобы  был 

развязан кармический узел. В  таких случаях требуется проявление любви, 

великодушия и прощения. Следует понимать, что даже мимолетные встречи 

не являются совпадениями. Потому каждая должна проходить в 

доброжелательности и заканчиваться миром.  Каким бы ни было отношение 

оказавшегося рядом, малейшее чувство враждебности или 

раздражительности для светоносца неприемлемо. Потому нужен постоянный 

внутренний настрой на всё светлое и  чистое. Тогда и Карма – будущая 

судьба – будет ткаться лучшей, как в мире сем, так и в мирах иных.  

    

1656  Вера – доверие – верность. Вера имеет много градаций и зависит от 

того, сколько элементов допущения, условности или сомнения  в ней 

заключено. Но абсолютная вера есть верознание –  стопроцентная 

убеждённость и безусловность. Так для ученика Учитель незримый – не 

возможное предположение, но знание, непреложный факт. Непреложно и 

убеждение о существовании Высших Миров вплоть до Мира Огненного, 

достижение которого – лишь вопрос устремления и времени. Безусловная 

вера сопряжена с безусловным доверием к Ведущему и беспрекословным 

следованием Его Указам. Эти качества воспитываемы. Они куются в  

самоотверженности и борениях духа. Для утверждения их требуются 

каждодневные усилия. На этих устоях строится и истинная дружба, когда 

плечом – к плечу, сердцем – к сердцу; и истинное ученичество, когда 

Учитель – всё. Также наличие синтетического качества верности, сутью 

которой является Любовь, для преданного ученика обязательно. Верность 

есть бесценное сокровище духа, востребованное во всех мирах. Верное 

сердце непоколебимо, ибо закалилось во множестве испытаний на 

протяжении многих воплощений. Вера – верознание – доверие – верность  = 

основа преуспеяния. Без этих огненных качеств невозможно достичь 

духовных высот.   



  

1657   Приходит время, когда для Эволюции требуется смена форм. 

Устаревшие подлежат разрушению, для того, чтобы на их место были 

возведены новые. Так творится Благо. Но ныне  наблюдается 

насильственное, противозаконное разрушение, вандализм, уничтожение 

культурных памятников, что является безусловным вредом. Человек, 

покидающий отслужившее тело для обновления, – это нормальное и 

законное явление, но ушедший ранее времени из-за убийства есть 

нарушение, и вредно для всего пространства. Но и поныне человечество 

далеко от осознания этой истины. И потому занято гонкой вооружений, цель 

которой –  развязывание братоубийственных войн. Раньше времени жизнь 

покидает множество душ. Что может быть вреднее этого для эволюции? Но 

тьма, в руках которой сосредоточены огромные ресурсы, через своих 

посредников творит мировое зло. Задача людей доброй воли  – тёмных 

злодеятелей одолеть, не допустив гибели планеты, чего они так желают. 

Ныне происходит не только общепланетная, но и космопространственная 

битва за сохранение Земли. Тьма должна быть исторгнута полностью и 

навсегда. Старый мир должен уступить место Новому. Никто не может 

остаться в стороне, устраниться от этого эволюционного процесса. 

Избравшие роль безучастных пассивных наблюдателей по причине 

малодушия, трусости, или лени, фактически своей инертностью помогают 

тьме творить беззаконие, и поэтому разделят их участь. Ныне происходит 

интенсивное разделение человечества по светотени на тех, кто преступят 

черту Нового Мира, и тех, кто останется на задворках Эволюции. Каждый 

сам избирает свою судьбу.  

 

1658  «Терпи, казак, атаманом будешь». «Терпение и труд всё перетрут». 

Качество терпения необходимо для любого достижения. Многое приходится 

претерпеть на царственном пути духа. Нужно пройти через боль и страдания, 

через преграды и соблазны, через ожидание, которое может длиться всю 

жизнь, и не одну. Кто хочет лёгких и быстрых побед, не знает сути 

ученичества. Лишённым терпения не взойти на вершину. Для обретения даже 

самой малой крупицы знаний требуется им запастись. Лучших следствий 

добивается идущий медленно, но верно. Перепрыгивающий с места на место, 

являя нетерпение, ни к чему путному не приходит. Сказанное Учителями: 

«Порой Мы терпеливо Ждём тысячелетия» – должно заставить духовно 

устремлённых задуматься об огненном  качестве терпения самым серьёзным 

образом. 

 



 Запись  5.7.2017 

1661  Происходящие события не должны выбивать из колеи. Нужно 

научиться даже при экстремальных ситуациях удерживаться в Луче. Когда 

занят Делом Учителя, недопустимо уподобляться флюгеру на ветру. 

Проверки на устойчивость происходят постоянно. Тёмные не дремлют, не 

упускают ни одной возможности увести в сторону, вредят через самых 

близких. Но иного не дано – следует держаться Руки Ведущей, и главное 

Дело ставить превыше всего. 

 

1662  «Радость есть особая мудрость», хотя «во многой мудрости много 

печали». Через многое нужно пройти, многое преодолеть, многое узнать 

прежде, чем откроется видение и осмысление высоких понятий; прежде, чем 

все радости земные потеряют свою значимость, и страдания начнут 

осмысливаться как благо. Несовершенства земные должны перестать 

будоражить ум. Но для этого следует углубиться в сердце и озариться 

Светом Учителя. Путь восхождения духа есть преображение несовершенств 

в достоинства, и в этом высшая Радость. 

 

1663      Истинно преданный Учителю ученик не возгордится тем, что Свет 

несёт, что знания его значительно превышают уровень знаний остальных.  

    Ведь первой задачей светоносца является сжигание эго, и избавление от 

честолюбивых мотивов.  

   Осознание, что ничего из самого достойного и значимого в нём самом нет, 

а исходит от Учителя, расставляет всё по своим местам.  

Конечно, следует иметь достоинство духа, следует осмысливать свою силу и 

огненность, свою возможность помогать ближним. Ведь в этом и 

заключается суть несения Света.  

    Следует, какой бы властью ни обладал, быть скромным и абсолютно 

бескорыстным, быть «тише травы, ниже воды».  

И всегда помнить, что даже Великий Учитель Христос Мыл стопы 

ученикам.  

Так духовная сила будет сочетаться с сострадающим сердцем.  

 

1664  К мужеству и бесстрашию ведёт осознание неуязвимости духа. Когда 

есть понимание, что дух – над жизнью и смертью, над болями и страданиями, 



что именно он есть истинное «Я», божественное зерно, потому ничем и 

никем порушено быть не может.  

    Тьма же и всё, что супротив, бессильны перед такой мощью.  

Все явления плотного мира – лишь мелькающие преходящие эпизоды, коим 

нет числа. 

    Но Я истинное – Дух вечно сущий.  

Пребывание сознанием в духе есть Бытиё, на которое быт никак влиять не 

может.  

И все события воспринимаются как возможности собирания нетленных 

сокровищ в Чашу Бессмертия. 

 

1665  Нравственность – не просто философская категория. От её уровня 

зависит духовное и физическое здоровье людей и планеты. Потому и 

давались испокон веков религиозные Доктрины, сокровенные Учения чтобы 

уберечь народы от вырождения и впадения в дикость.  

    Во все времена от людей требуется устремление к высшему, к чистоте и 

свету.  

     Но обычно через определённое время верования, утверждающие этику 

взаимоотношений, искажались и вырождались.  

     Вера превращалась в суеверие, для одних религия становилась 

кормушкой, для других – тюрьмой.  

     Под прикрытием высоких понятий вершились великие преступления.  

Божественное бесстрашие вытеснялось страхом божьим.  

К прояснению мира надземного подвигала и наука, но без нравственности и 

этики существенных результатов не давала.  

Требуется осознать, что основы жизни и деятельности людей во всех 

областях должны быть именно нравственными, то есть человечными.  

     Учение Живой Этики, как и предыдущие верования, раскрывает прежде 

всего нравственные понятия, на которых и должна строиться дальнейшая 

эволюция человечества.  

Только таким образом возможно прийти к благоденствию и процветанию.  

 



1666  Владыка Вручает воям Своим щит и меч, но для удержания их и 

действия требуется твердая рука. Чтобы соприкасаться с огнём, следует 

самим быть огненными. Нужны знания, умения и сноровка. Для этого и 

даётся школа жизни, испытания и препятствия. Доверие следует заслужить. 

Без наработанных спокойствия, самообладания, бесстрашия и мужества 

победы в боях не достичь. Нужна также сплочённость рядов, а значит и 

взаимосогласие и преданность друг другу и Ведущему.  

Однако  Помощь Его на всех путях Земли нужно осознать. 

 

1667  Снова экстремальные условия. И в них требуется явить собранность, 

найти возможность уединиться и сосредоточиться, чтобы пропусков в работе 

над Делом Учителя не допускать.  

    Конечно, в привычной обстановке, когда всё налажено и настроено, 

трудиться значительно легче. И продуктивность намного выше. Но и среди 

шума, сутолоки, и в атмосфере неблагоприятной следует преуспеть.  

   А это уже будет достижением и очередной победой над собой и 

окружением.  

Возникшее чувство, что Учитель как бы Возвёл купол непроницаемости, 

чтобы отгородить от помех, верно. 

 На канал связи ничто внешнее не должно влиять.  

Если эта мысль доминирует в сознании, то и Учителем она усиливается. Так  

в неблагоприятных условиях создаётся зона благоприятствования, где царит 

напряжённая торжественная тишина.  

   Привычка к углублённому состоянию, не зависимому ни от каких условий, 

в будущем очень пригодится. 

 

1668        Заповедано сокровенными знаниями делиться осторожно и 

своевременно.  

    На пути расширения сознания нельзя нарушать последовательности шагов.  

      На неготовых к восприятию высоких истин некоторые понятия и 

откровения могут действовать разрушительно.  

Делящийся тайными знаниями несёт за это прямую ответственность.  

Вредящий другому вредит прежде всего самому себе, лишаясь не только 

достигнутого, но и доверия Свыше, ибо такая безответственность и 

отсутствие распознавания граничат с предательством. 



    Если для начинающего это ещё позволительно, ибо пока не ведает, что 

творит, то для углубившегося в Учение в достаточной степени – 

недопустимо.  

Во всём нужна соизмеримость.  

Соблюдение канона «Господом Твоим» обязательно.  

Не для удовлетворения своего тщеславия делятся знаниями, ибо в этом нет 

Любви и великодушия.  

Чтобы учить кого-то, следует обрести качество чувствознания, 

соизмеримости, сердечности и простоты.  

Делиться знаниями необходимо, но мудро.  

Лучше недодать, чем передать. 

 

1570      Что означает  раскрытие чакр?  

Высвобождение сознания из плотных тел, и перенос его в Высшие Сферы, 

приобщение к Свету Огненного Мира.  

    Это ведёт к полному внутреннему преображению, обретению тела 

Бессмертия.  

Люди шестой и седьмой рас будут массово проходить через этот процесс.  

    Ныне такой опыт обретают редчайшие из редчайших. 

Абсолютная не привязанность, полная свобода духа от всех условий 

плотного мира. И неважно, находится просветлённый в плотном теле или 

нет. Не связанный с плотным миром, с земными оболочками он возносится 

духом к Миру Высшему.  

Чтобы приблизиться к такой возможности, требуется  утвердиться на 

психожизни сердца.  

   Именно оно, пребывая на земном плане, одновременно находится в мирах 

высочайших, в своём тончайшем проявлении слито с Сердцем Владыки, с 

Великим Сердцем Отца Небесного и Матери Мира.  

Потому Предлагает Владыка: «Отдайте сердце Мне – и обрящете».  

Но кто готов, не мудрствуя лукаво, довериться полностью и безусловно 

Ведущему, отдав Ему своё сердце и волю?  



Ведь даже углубившиеся в Сокровенное Учение не осознают до конца, что 

нет высшего обретения ни в мире сем, ни в мирах иных, чем полная отдача 

всего себя Учителю. 

 

Запись  7.7.2017 

1681  Вперёд и вверх! Даже самый маленький шажок есть продвижение и 

восхождение. Много того, что тормозит и тянет назад,  но ученик духовного 

пути призван побеждать прошлое, чего бы это ни стоило. Не имеет значения, 

каких высот достиг, ведь впереди – Беспредельность. Жить и действовать 

нужно всегда во имя будущего. В этом ли мире, в ином ли – поступательное 

движение никогда не должно прерываться. Даже во время отдыха нет 

остановки. Для устремлённого бездеятельность, ленивое восседание на 

лаврах недопустимо. Потому и Девачан у него краток. Многие ищут счастья 

в благополучии, когда уже ничего не нужно достигать, и не к чему 

стремиться, когда все мечты осуществлены. Но воспрянувший духом видит 

счастье в вечном движении и преодолении, счастье поспешать за Учителем, 

который Восходит к беспредельным вершинам с прогрессивным ускорением. 

 

1682  Порой обстоятельства складываются так, что приходится выходить из 

графика и нарушать ритм. Но необходимо прилагать все усилия, чтобы ритм 

всё же сохранить, и находить возможность компенсировать упущенное. 

Нельзя расслабляться. Пусть ум нашёптывает: «остановись, ведь уже сделано 

немало, начни делать что-то для себя, ведь заслужил». Но не место лукавому 

мудрствованию в сознании, если Дело Владыки – превыше всего. Пусть 

трудности, пусть усталость, пусть условия совершенно неблагоприятны, 

пусть помех не счесть,  но от ритма не отклонюсь, но обстоятельствам не 

поддамся. Ведь столько трудов и преодолений требовалось, чтобы на ритме 

утвердиться и сделать его каждодневным, обязательным и привычным. 

Потому и результативность, и пропусков фактически нет, что ритм 

соблюдён. Допустимо ли  проявить один раз слабость, потакание оболочкам, 

пропустить хотя бы день?  Ведь за ним последует второй, третий…  А затем 

и важность труда перестанет осознаваться. Появится мысль, что без этого 

можно прожить вполне. Но нет. Не дождутся тёмные отхода от избранного 

пути, от исполнения добровольно принятого Поручения Учителя. Еще и ещё 

раз убеждаешься в мощи ритма.  Ведь ритм – это то, на чём держится Космос 

– от атома до галактик. И он соблюден во всех мирах и измерениях. Хотя 

время – категория относительная, ритм – это Закон существования. 

Следованием Закону неукоснительно можно достичь недостижимого.  

   



1683  Меч разделительный Мой вознесён. Время пришло отделить тех, кто со 

Мною, от тех, кто против; принимающих Провозвестие от отвергающих; 

устремлённых в будущее от не желающих или не способных с прошлым 

расстаться; открывших сердце Свету от обуянных тьмою. Утверждаю Сроки, 

Утверждаю Новый Мир, Утверждаю Будущий Храм, Утверждаю миллиард. 

Пророчествовали древние о конце Света, о страшном суде. Верно, конец 

близок. Но не Света, а тьмы. Конец старого мира, ибо Новый впереди. И 

страшный суд, действительно, не за горами, в котором ни Я, ни кто-либо 

другой, но каждый сам себе судья, и прокурор, и адвокат, и… палач. 

Утверждаю – разделение по светотени не предстоит, но уже идёт полным 

ходом. Ведь оно не вовне, а внутри, в сознании каждого. И никому не 

избежать этого, никому не отсидеться в кустах. Для множеств именно 

безответственная пассивность станет тем канатом, который перетянет на 

сторону тьмы. Никому не устоять на узкой разделительной черте. Две тысячи 

лет назад Великий Путник Изрёк: «Не мир несу Я вам, но меч». И ныне 

Майтрейя разделяющий грозный меч Вознёс над многострадальной Землею, 

чтобы отделить овец от козлищ, чтобы завершить последний отбор. 

  

1684  Почему многие Знания сокровенны, т.е. сокрыты от профанов? Ибо, 

кроме всего прочего, представляют для них немалую опасность.  

   Ведь Знание – сила, орудие обоюдоострое.  

Не владеющий собою может выпустить из бутылки джина и стать не только 

его рабом, но и жертвой. Ребёнку не доверяют спички, ибо он может сжечь и 

себя, и всё, что вокруг.  

   Чтобы получить Знание законно, нужно это заслужить, проходя постепенно 

и целенаправленно каждый шаг. Возжелавший Света свыше меры может 

быть им испепелён.  

Сколько предательств происходит из-за неготовности принять громаду 

знаний. 

 Сколько устремившихся к Свету из-за невыработанных в достаточной 

степени качеств становятся его злейшими врагами. Вместо духовного 

восхождения их ждёт духовная деградация. Лишь расширяя сознание шаг за 

шагом, проходя по пути самосовершенствования, можно заслужить право 

законного овладения Знанием. И те, кто горит желанием делиться 

сокровенным, должны очень серьёзно задуматься над этим явлением, 

встречающимся нередко, ибо ответственность за незаконно выданные знания 

ложится и на них. От «метания бисера» тройной вред – дающему, 

получающему и пространству. 



 

1685 Некоторых напрягает повторяемость.  

А уверены ли они, что усвоили то, на что многократно обращается 

внимание?  

При непредвзятом взгляде окажется, что нет.  

Мысль о том, что это Наставление уже читал много раз, зачем повторять 

избитые истины, переводит в другую плоскость – небрежения, высокомерия, 

осуждения или насмешки.  

И цель записанного упоминания остаётся недостигнутой.  

Значимость приведенного Наставления полностью теряется. 

 Но ведь знание истинное означает умение.  

Теория должна вылиться в обретённый опыт.  

И не полезнее ли было бы вместо лукавого мудрствования применить 

повторенное многократно поучение в жизни?  

   

1686 Нас окружают бесчисленные символы. Но мы настолько к ним 

привыкли, что даже не замечаем. Сочетание звуков, буквы, слова, ноты, 

знаки… Всё это –  символы, имеющие конкретное значение, на них строится 

конкретная жизнь. Зримые и слышимые, они передают содержание, смысл 

образов, идей и явлений из мира незримого в видимый. Так символика есть 

способ связи между мирами. Через символы  внеплотное сочетается с 

плотным.  Незримые мысль или чувство облекаются в зрительную или 

слуховую форму, позволяющую делиться ими с другими. Во всех 

проявлениях жизни можно узреть невидимые и видимые связующие нити. 

Можно проследить, как плотный мир переходит в Тонкий, и наоборот.  И это 

не отвлечённое философствование или рассуждения, но действительность. 

Она может быть неосознанной. Но овладевающий сокровенными Знаниями 

начинает осознавать эти тонкие процессы.  Приходит понимание, что 

прошлое – настоящее – будущее составляют единую линию 

Беспредельности. Прошлое зафиксировано и неизменно. Настоящее – 

текущий миг, но в нём возможно сознательно и целенаправленно творить 

будущее. И это вечное движение можно выразить в живых символах. 

 

1687  Есть действия сознательные и бессознательные. От сознательности 

зависит их сила и результативность. Задача ученика – научиться всё делать  

осознанно и контролируемо. Если сказано, что наилучшему продвижению 



духа в устремлении к Высшему способствует удерживание Лика во 

внутреннем взоре при всех жизненных проявлениях, то этого следует 

добиваться целенаправленно и постоянно, не оставляя ничего на волю 

случая.  

   Нужно постоянно контролировать себя, преодолевая все препятствия, и 

устраняя  помехи.  

Достичь постоянного памятования трудно, но при сознательных усилиях 

возможно.  

Проявляя непреложное устремление, требуется осмысленно повышать 

степень Любви и преданности. 

Когда будет достигнуто такое состояние духа, что и минуты невозможно 

прожить без Учителя в сердце, это и будет истинным ученичеством. 

 

1688      Главная причина негативных явлений происходящих на Земле – 

нарушение Космического Закона Любви.  

Если Любовь друг к другу ведёт к единению, взаимопониманию и 

созиданию, то всё, что разъединяет, приводит к разрушению и 

невозможности мирного сосуществования между людьми. 

 Первая заповедь, испокон веков даваемая человечеству Великими 

Учителями: «Возлюбите друг друга» – поныне грубо попирается, из-за чего 

происходят  неисчислимые бедствия и катастрофы.  

    Бывшим хозяином Земли повсеместно внедрялись разъединяющие и 

настраивающие друг против друга идеи: жадность, алчность, нетерпимость, 

ненависть, жажда власти.  

    Утвердившееся поклонение золотому тельцу привело землян к самым 

негативным последствиям – безнравственности, лжи, пробуждению низших 

инстинктов, опускания людей до животного состояния.  

    Но князь тьмы, разжигавший негативные качества, с планеты убран. 

Потому землянам теперь будет значительно легче преодолеть в себе всё 

тёмное, и прийти к осознанию, что за происходящее на планете ответственны 

именно они, что человек – воистину, царь природы.  

   Земное человечество имеет чудесный пример для подражания – это 

приблизившаяся, как никогда прежде, старшая сестра Земли Венера. На ней 

царствует благоденствие и процветание, так как обитатели этой чудесной 

Звезды следуют Космическому Закону Любви.  



   Усваивая уроки Матери Мира, Майтрейи, Великих Учителей, к этому 

должны прийти и земляне.  

 

1689       Доверительная беседа с Учителем – не панибратство, но высшая 

торжественность, не заумие, но простота.  

    Слова, устремляющиеся от сердца к Сердцу, затрагивают самые 

сокровенные струны. Этот внутренний диалог кардинально отличается от 

обычного блуждания разума. 

    Чистота восприятия возможна при максимально точном настрое на волну 

Учителя, когда ничто внешнее не вторгается в сознание. Поднимаются ли 

узколичные проблемы?  

   Нет, ибо Учитель Ориентируется на Индивидуальность, Высшее «Я», 

интересы которого носят глобальный и Космический характер. Если речь 

идёт о самосовершенствовании, Наставления Учителя очень существенны и 

исключительно важны.  

   Но одного восприятия Наставлений недостаточно, требуется и 

осуществление их. 

 Истинные йоги, прежде всего, – практики.  

Отвлечённые рассуждения для них лишены всякой цены.  

Путь к Учителю и с Учителем, каким бы тернистым и долгим ни был, 

благословляется Свыше. 

Запись  8.7.2017 

1689      С:     Б.Н.А. оказался в комнате, где веду Записи. Когда он подошел 

ко мне ближе, почувствовал неописуемое благоговение, комок в горле, 

трепет любящего сердца. В порыве благодарности и признательности 

поцеловал его руку. Кисть руки была тонкая, аристократическая. Б.Н.А. 

посмотрел на меня с пониманием, хотя этот жест, как показалось, его смутил. 

Подробно отвечал на некоторые вопросы. Разобрал несколько последних 

Записей и дал очень полезные и важные советы. Указал на то, что не все 

Наставления Учителя, касающееся меня, стараюсь исполнять.  

   Я внимательнейшим образом поглощал каждое его слово, зная абсолютно, 

что передо мной Гуру, который мне, как и множествам множеств, столько 

дал, столько открыл, и продолжает питать моё сердце. 

 



1690  Ж  Родные. Пусть ничто происходящее не заставит вас забыть о 

главном, ради чего мы воплощаемся, ради чего дана земная жизнь. Помните 

всегда и везде о самом нужном и самом важном, что принадлежит нам во 

всех мирах. Тогда все дни быстротекущей и многотрудной жизни будут 

озарены Светом, и звучать на ноте Радости и Торжественности. Как бы 

трудно ни было, удерживайте в сердце мысль: «Дух надо всем! Учитель 

рядом!! Свет впереди!!!» Ни под каким предлогом не поддавайтесь 

омрачению и хандре. Не вовне, но в вас самих лампада животворящего 

пламени Вечной Жизни и Вечной Любви. Да не угаснет, да будет возгораться 

всё ярче и ярче. Любя друг друга и Владыку, тысячекратно усилите 

внутренние духовные Огни, которые озаряют путь в Беспредельность. 

 

1691  Страх, раздражение, уныние и прочие подобные качества названы 

отрицательными не только из этических и кармических соображений. Они 

отрицательно влияют на весь организм и являются причиной многих 

серьёзных заболеваний, разрушающих психику и тело. При постоянном 

проявлении этих вредных свойств, нарушается гармония между органами, 

происходит пагубное влияние на клетки, болезни становятся хроническими. 

Анализом причинно-следственной цепочки можно установить, на какие 

органы влияет каждое отрицательное качество, и какие недуги вызывает. Всё  

начинается с мысли. Обескураживающие, вредные мысли и эмоции вносят 

хаос в регуляцию внутренних энергопотоков, нарушают их, омрачают ауру, 

разрывают защитную сеть; все это приводит к стрессам и болезням. Тёмные 

набрасываются на каждое уязвимое место и через поражённые органы 

распространяют разрушающее воздействие на весь организм. Стремление 

при любых обстоятельствах достичь  спокойствия и самообладания, 

сохранить радость и бодрость духа, независимо ни от чего, является не 

только лучшим лекарством от болезней существующих, но и профилактикой 

возможных в будущем. Именно это есть панацея от всех болезней, как 

духовных, так и физических.  

    Проявление искренней Любви, как и стремление к Красоте, вырабатывая 

особые гормоны, гармонизирует и оздоравливает весь организм, зажигает 

каждую клетку и  пробуждает к активному действию  каждый атом на всех 

уровнях.  

Так  здоровый дух положительно влияет на здоровье тела. 

 

1692 Духовный наставник часто повторял: «не революция, а эволюция – 

лучший путь». Но эволюция человеческого сознания происходит 

исключительно добровольно, без насилия и навязывания. Этот путь 



сопряжён не столько с техническим прогрессом и цивилизацией, сколько с 

расширением сознания и культурой, с повышением нравственности, т.е. 

утверждением этических качеств, особенно – качества Любви.  

   Активность человека, в зависимости от того, куда она направлена, может 

ускорять или замедлять процесс эволюции.  

    И Высшие Силы, Великие Учителя Ведущие человечество, Учитывают, 

прежде всего, человеческий фактор, без которого эволюция сознания 

немыслима.  

    Но человечество должно сознательно и добровольно проходить процессы 

обновления и продвижения вперёд.  

    Также и восприятие высших энергий должно происходить по доброй воле. 

Это требует преодоления своей низшей природы, отречения от узколичных 

эгоистических интересов, от многого, к чему стремятся плотные оболочки.  

Чтобы подобное происходило, люди, народы, страны проходят через 

тяжелейшие уроки.  

    Тяжкая Карма висит над подавляющим большинством человечества.  

Земляне обуяны тьмою.  

Избавиться от наследия прошлого, от того, чем были отравлены души 

прежним хозяином планеты, – трудная задача.  

    И всё же эволюция, то есть движение от зла к добру, от тьмы – к Свету – 

происходит. Рано или поздно Земля и человечество очистятся от скверны.  

    В людях пробудится ярое устремление к Общему Благу. 

     Придёт осознание того, что лучше, удобнее и здоровее для всех и для 

каждого жить в мире, доброжелательности и Любви, чем травить себя ядом 

злобы, ненависти, стяжательства.  

   И тогда каждым и всеми вместе добровольно будет сделан правильный 

выбор.  

 

1693     Околоземная атмосфера заражённая империлом, напряжена 

небывало.  

    Беснование людское, массовое одержание, рост смертоносных болезней, 

нагнетение природных явлений наблюдается по всему лику Земли.  

   Планета стонет от человеческого безумия.  



    В это тяжелейшее время следует избегать повышенных эмоций, 

раздражения, осуждения, всего, что нарушает равновесие, ибо тёмные не 

упускают ни одной возможности при появлении бреши тут же в неё 

проникнуть и начать разрушительные действия.  

     Возникающие при этом хаотические блуждающие токи могут пагубно 

влиять на организм, вызывая недомогания, душевные и физические 

заболевания.  

    Так, воздержание от проявления эмоций есть профилактика здоровья. 

 

1694  Прежде всего следует отбросить бескрылое «не могу». 

     На беспредельном пути духа ничего невозможного нет. 

 «Могу!» – есть знак могущества и условие преуспеяния в любом начинании. 

При такой чёткой и однозначной установке ради достижения поставленной 

цели можно всё преодолеть, и через всё пройти.  

    Конечно, цель должна ставиться самая высокая и светлая.  

То, что сегодня кажется фантастическим и неосуществимым, при 

устремлённом действии через определённое время станет вполне возможным 

и даже непреложным.  

    Осуществление любой мечты при соответствующем приложении сил – 

лишь дело времени, которого у нас – целая вечность.  

Людям сказано: «вы – боги».  

Действительно, человеческий потенциал неисчерпаем, и возможностям нет 

конца.  

     Огненные качества могут расти беспредельно.  

Резервуар психической энергии безразмерен. Накоплению знаний и 

расширению сознания разве могут быть границы?  

Человек – это процесс. 

Процесс вечного становления и продвижения духа вперёд и вверх.  

Осознавший, что во всём – Беспредельность, способен на всё.  

Всё движется, всё расширяется, всё течет, всё изменяется, всё преобразуется 

и совершенствуется (или деградирует).  

И это есть Закон Жизни всего Сущего – от атомов до галактик, от духо-

монады до Планетарного Логоса, и выше.  



Так через все предыдущие царства прошёл человек и продолжает свой путь к 

бого-человеку в соответствии с непреложным Законом Эволюции Космоса.  

    Эволюционный путь каждого зерна духа есть путь обретения и 

расширения сознания – от бессознательности к сверхсознанию.  

    Духо-монада, достигшая уровня человека (Homo-Sapiens), уже сознательно 

и целенаправленно трудится над собой и окружающим миром.  

От человека требуется видение перспективы и безграничности 

возможностей.  

В этом суть дальнейшей – сознательной – эволюции. 

 

1695  Разве главная цель покорителей Эвереста – взойти на вершину? 

 О нет, победить самих себя.  

Такая победа может в корне изменить сознание, вызвать озарение. 

 Для множеств подобный экстрим граничит с безумием.  

Но те, кто наполнен бесстрашием и мужеством, готов сразиться со своей 

низшей природой и победить, несмотря ни на что, решается на этот шаг.  

   Фактически человек, входя в единоборство с природными стихиями, 

стремится утвердить примат духа надо всем.  

Смелый города берёт, дерзкий покоряет вершины, дерзновенный – 

Космос. 

И всё это – победа над самим собой. 

 

1696      Необычность настолько вошла в жизнь, что и окружающие 

смирились с этим и приняли.  

   Многие привычные для огромного большинства установки отстранены, как 

мешающие и тормозящие.  

Такой путь приносит  свои плоды. И они бесценны.  

Время покажет, насколько это было необходимо и важно.  

Сближение с Учителем незримым требует отречения от многого, что ценится 

людьми и ставится выше всего.  



     Нужно преодолеть все сомнения и отклонить все логически обоснованные 

аргументы против всего необычного. При происходящих во внутреннем мире 

неординарных явлениях также нельзя терять самообладания.  

    То, что для остальных малозначаще, для идущего путём необычности 

может иметь решающее значение.  

    И наоборот, что ценно множеству, не имеет никакой цены для 

устремлённого духом. 

    Утвердивший в сознании, что всё во Владыке, фактически нашёл среди 

бесчисленного множества жизненных дорог ту единственную тропу, которая 

ведет к истинным знаниям, к истинному счастью, к истинному бессмертию.   

   

1697      Что даёт безусловное признание действительности Тонкого мира и 

продолжения жизни и деятельности в нём?  

Силу устремленному духу для проявления в Надземном.  

      Как бы к этому ни относились, но для осознавшего своё бессмертие 

возможность продолжения творчества и строительства пути к Высшим 

Сферам уже в иных условиях, связанных с тончайшими проявлениями, – не 

мечта, не фантазия, но реальность будущего.  

     Сила, которой можно будет действовать в Тонком мире, накапливается в 

жизни земной совершенно сознательно и целенаправленно.  

Наращивание крыльев устремлённого духа следует считать главной 

целью воплощения. 

Незримое на плане земном станет зримым и безусловным на Тонком.  

     Сказанное Владыкой: «Только устремитесь, и зальёт вас сияние 

Беспредельности» – становится совершенно ясным и определённым, когда 

осознаётся, что человек есть вечный ученик – чела в веках, и что 

эволюционный путь есть путь накопления бесценных сокровищ в Чаше 

Бессмертия от воплощения к воплощению при постоянном переходе с одного 

плана на другой. 

 

1698      С болезнями, недомоганиями, болями есть возможность бороться, 

подключив воображение.  

    Успешным может быть сознательное использование волевой мысли  в 

сочетании  с дыханием и сердечным пульсом.  



     Согласовав дыхание с ритмом сердца, надо с каждым вдохом наполняться 

энергией, перенося её к месту недуга, а с выдохом – выталкивать 

болезненные ощущения.  

Желательно вдыхать чистый воздух, не отравленный негативными 

эманациями и выхлопными газами городов. 

Конечно, при этом нужна вера в успех. 

Чем она безусловнее, тем результативнее этот метод. По вере – мера. Дух 

должен быть властен над оболочками, над физическим организмом, над всем 

микрокосмом.  

    Но власть эту следует утверждать и поддерживать.  

Не является ли болезнь возможностью применить свои духовные силы, дать 

поработать волевой мысли, укрепить её и усилить, а также испытать радость 

победы духа  над бренной плотью?  

 

 

Запись  9.7.2017 

1700   Путь ученичества – постоянное преодоление самого себя, 

непрестанное борение духа, подчинение и преображение оболочек, 

утверждение будущего. Какой бы уровень ни был достигнут, старое 

заменяется новым. Так происходит восхождение со ступени на ступень, так 

отбрасываются отработанные тренажёры духа и заменяются новыми.  

   Всегда есть возможность преодолевать себя.  

То, что требует преодоления, программирует соответствующие 

обстоятельства.  

Учитель в этом Помогает, принимая непосредственное участие.  

Поэтому все возникающие трудности и препятствия следует рассматривать 

как благословение на очередные шаги. Упорство и соблюдение 

последовательности дают возможность интенсивно подниматься по лестнице 

духа. Каждое выработанное и утверждённое огненное качество расширяет 

врата и приближает к Высшим Сферам, а также к Учителю. Таким образом 

наращиваются Огни, накапливается психическая энергия, необходимая для 

всех миров, для будущего существования в надземном. Все эти энергии 

сосредотачиваются в сердце, в Чаше Бессмертия, в ядре Духа. Потому на 

духовном пути так важно жить и действовать сердцем, доверяя ему 

полностью и полагаясь на него. 



    Именно в сердце находится Обитель Учителя. 

 

1701   Любую возникшую мысль можно довести до апофеоза, если 

утвердиться на том, что она исходит из Твердыни. При постоянном 

предстоянии и размышлении о Деле Владыки сознание посещают именно 

подобные мысли. Многие из них требуют утверждения, наращивания и 

развития.  

   Но не менее действенны краткие и односложные мысли, насыщенные 

Светом-Огнём. 

 

1702   Духовное продвижение происходит интенсивно лишь в том случае, 

если ученик добровольно объединяет своё сердце с Сердцем Учителя и 

достигает максимальной гармонизации с Ним, устраняя все помехи; если он 

внутренним слухом улавливает Указы, чётко и беспрекословно их исполняет.  

Для этого требуется абсолютное доверие Руке Ведущей.  

При отсутствии желания следовать Наставлениям существенных результатов 

не достичь, ибо насилие над свободной волей непозволительно.  

    Однако есть немало среди вступивших на путь, кто считает, что для них 

Учитель – не указ.  

    Если Наставления не совпадают с их мнением и представлениями, вольны 

им не следовать.  

Уверены - хорошо знают, что требуется  им для восхождения.  

Такое самомнение скорее всего преградит дальнейший путь, ибо это грубое 

нарушение Иерархического Закона и незыблемых правил ученичества.  

Ибо весь секрет преуспеяния ученика, избравшего духовный путь, 

заключается в том, что его арфа духа сонастраивается с Арфой Учителя, 

и каждое Наставление исполняется неукоснительно. 

 

1703   Таков человек. Он без труда замечает недостатки и дурные привычки у 

других, но взглянуть честно на собственные даже не пытается. Однако нет 

ничего худшего, чем осуждать других, искать соринки в чужом глазу, не 

замечая бревна в своём.  

Осуждающий кого-либо фактически выносит приговор  

самому себе. 



Потому сказано: «Не судите, да не судимы будете».  

Однако, чтобы духовно восходить, требуется непредвзятое отношение 

именно к самому себе, к своей личности, к проявлению оболочек, к 

качествам, которые требуют преобразования. Чтобы исправлять себя, следует 

знать, над чем работать.  

Взгляд на себя должен быть сверхличный, как бы со стороны Высшего Я, со 

стороны Учителя.  

Таков путь к победе над собой, над ветхим. 

 

1704   Противостояние между светлым и тёмным началом в себе происходит 

не только на плане земном, но и на тонком. 

    Но там достичь существенных результатов гораздо труднее из-за 

отсутствия тренажёров. В тонком мире можно продолжать, если утверждена 

тенденция, и сделаны шаги в этом направлении, если есть готовность, и 

набрано определённое количество энергии.  

   Путь ученика как в этом, так и в том мире необычен и кардинально 

отличается от пути обычного человека. 

    Наиболее продвинутые отказываются даже от заслуженного отдыха в 

Девачане, предпочитая не прерываясь и в тонком мире, добровольно 

трудиться во Благо, исполнять Поручения Твердыни.  

Запас энергии их наполняется с лихвой, ибо  приближены к 

неисчерпаемому Источнику. 

Так как духовный ученик является светоносцем, то ему приходится 

постоянно отражать нападения служителей тьмы, озарять собой окружающее 

пространство, нести благодать сирым и убогим. Тёмные прилагают все 

усилия, чтобы вредить и наяву, и во сне.  

Потому так часты ночные битвы. Так как они ищут и находят уязвимые 

места, через которые могут наносить порчу, то есть настоятельная 

необходимость постоянно очищать и облагораживать свои проводники. 

   Задача – достичь полной неуязвимости. 

 «Вот идёт князь мира сего и не имеет во мне ничего».  

К этому состоянию духа следует стремиться, чтобы избавиться от магнитов, 

притягивающих тьму. Готовность к защите от вражеских нападений должна 

быть постоянной – днём и ночью.  

Тогда и в тонком мире защита будет привычным состоянием духа. 



 

1705   Попытки воевать со своими недостатками чаще всего оказываются 

тщетными. Любое усилие тут же вызывает противодействие, равное или 

даже превышающее приложенную энергию. 

 Как же быть?  

Учитель Предлагает имеющиеся духовные изъяны не отвергать насильно, но 

овладевать ими, ставя под контроль. Для этого требуется накопить 

достаточно сил и укрепить волевую мысль. Начинать следует с малого, 

чтобы постепенно овладевать большим. 

    Каждая победа над вполне преодолимым участком преумножает 

психическую энергию и вдохновляет на последующие победы. 

 Таков путь духовного преображения, которое под силу победителю 

сужденному. 

 

1706   Отрадно наблюдать, что всё больше и больше внимания в течении дня 

уделяется Мне. 

    Верно решение – возникшую огненную мысль желательно зафиксировать 

не откладывая.  

Запись есть ассимиляция мыслей, введение их из мира тонкого в мир 

плотный.  

Благодаря этому они обретают самодовлеющую жизнь. 

 «Что написано пером, не вырубить топором».     Этот факт важно 

осознавать.  

Тогда и насыщение пространства Светом будет гораздо мощнее, и труд этот 

результативнее. Преодоление мешающих перекрёстных токов, а также 

ведение Записей независимо от физических помех – безусловное достижение 

духа. 

   Со Мною в контакте можно быть постоянно, ибо готовность Моя 

стопроцентная.  

Задача на ближайшее время – удерживаться в Луче не только во время 

фиксации мыслей в тетради, или в работе над Записями, но постоянно, 

при любой деятельности. 

   Так возможно прийти к непрерывному Предстоянию.  

 



1707   Ныне происходит сворачивание Карм, в том числе и народных. 

Многие проходят через невообразимые страдания. 

     Нарушавшие Законы неизбежно несут ответственность.  

Живших столетия ненавистью, войнами, погрязших в безнравственности не 

может не минуть чаша возмездия.  

Вхождение в будущее требует очищения и расчёта по прошлым долгам.  

    Лучшее решение для всех – осознать и принять непреложность 

эволюционного обновления.  

    Пробуждённые сознания устремляют свои чаяния к возрождению не 

только своих народов и стран, но и всего человечества.  

   Принявшие на себя ответственность за свои проявления, мысли, действия, 

уже тем самым помогают обновляющимся планетарным процессам.  

    Закон Свободной Воли нерушим, потому каждый делает свой выбор сам. 

    Люди доброй воли, озарённые необходимостью глобальных 

преобразований и избавления от атавизма изжившего себя прошлого, 

приведут к равновесию смятенный мир.  

Пришло время конструктивного сотрудничества и объединения стран и 

народов, верований и науки с целью полного избавления от тьмы 

обречённой, от невежества; пришло время строительства Будущего 

Храма Человечества. 

 

1708   Терпение – качество синтетическое, дополняющее и укрепляющее. Без 

него остальные огненные качества не могут быть проявлены в полной мере. 

Благодаря терпению возможны любые достижения.  

      Нетерпеливому не высадить и не вырастить цветов Благодати, не войти в 

Сад чудесный, не достичь победы духа над плотию бренной, а значит и не 

стать победителем мира.  

   Сестра терпения – терпимость. 

 Без неё невозможно сострадание, милосердие,  великодушие. 

Но ныне люди переполнены нетерпимостью, разъединяющей народы и 

верования. Яд ненависти отравил миллиарды.  

    Нетерпением и нетерпимостью пресечены лучшие пути. 

 Однако будущее принадлежит сострадающим сердцам, духам, способным 

вопреки всем преградам терпеливо преодолевать трудности.  



Эти качества востребованы во всех мирах.  

Потому их развитию и укреплению придаётся такое большое значение.  

Объединение на основе Любви и взаимодоверия не может происходить 

без них. 

 

1709   Чем шире сознание, тем более дальние перспективы будущего видятся. 

Люди узкомыслящие, замкнутые в своих мирках, не видят далее одного 

воплощения.  

    И это в лучшем случае.  

Живут большей частью инстинктами.  

Но расширившие свои представления о мире, пространстве и времени, 

осознающие божественность духа, программируют свою жизнь на многие 

воплощения вперёд.  

Осознавший себя поистине человеком – чела в веках – вечным 

учеником, видит своё существование не только в пределах Земли, но и 

на других планетах. 

Он принимает в сердце беспредельность времени и пространства.  

    Когда осмыслен путь Вечности, всё выстраивается соответственно, 

последовательно и взаимосвязано.  

    Каждый шаг на стезе Бесконечности является предтечей следующего. 

Ищущие эликсир Бессмертия ради сохранения земного тела лишены 

понимания сути этого явления.  

    Человек фактически бессмертен.  

Это лишь следует осознать.  

Пусть «мёртвые хоронят своих мертвецов».  

    Но мы, пробудившись от вековечной спячки в лоне невежества, переносим 

сознание в область бессмертной Триады, постигнув, что этот эликсир 

находится не где-то вовне, а в самой глубине нашего существа. Не в 

постоянно меняющихся формах, но в духе пребывая, достигается 

сознательное бессмертие.  

Тёмные взывают к невежеству людскому: «Помни, человек, что ты прах».  

Но Учителя Света Поднимают над всем бренным, открывая суть 

Бессмертия. 



Знания, даваемые Ими,  являются ключами к вратам в Жизнь Вечную.  

Из угнетающего и ограничивающего быта человек мыслью может 

подняться и проникнуть в беспредельное пространство Бытия, место 

вечного пребывания Высшего «Я». 

 

Запись  10.7.2017 

 

1710 Жизнь во всех проявлениях подвержена срокам. От короткого пульса 

сердца до космической пульсации, Манвантар и Пралай.   

    Эволюция всего сущего строится на этой основе.  

При всех возможных корректировках сроки неизменны. Значит, нужно к ним 

готовиться. 

     Карма людей, народов, стран также связана с определёнными сроками, 

которые соотносятся со Сроками Космическими. 

 В этом суть и смысл человеческой эволюции.  

Но путь духовного становления предполагает свободу выбора.  

Поэтому Закон Сроков сочетается с Законом Свободной Воли. 

И при наступлении планетных сроков решающую роль играет именно 

свободная воля – как каждого индивида, так и единого организма 

человечества.   

Правильный выбор Помогают сделать Великие Учителя, Наставляя и 

Подсказывая, но не Навязывая. 

Чтобы максимально помочь человечеству встретить  неизбежное, в 

преддверии Сроков даются Учения, религиозные Доктрины, нисходящие из 

Единого Источника.  

Не сумевшие принять или отвергнувшие Дары Небесные вытесняются 

из эволюционного потока. 

    За бортом Корабля Эволюции могут оказаться не только отдельные люди, 

но и целые народы.  

Так гибли цивилизации.  



При селекционном отборе выживают сильнейшие и наиболее 

приспособленные к новым условиям.  

И это не безжалостность, но Закон Эволюции. 

Невозможно, цепляясь за прошлое, попасть в будущее.  

Нынешнее время знаменательно тем, что в соответствии с пришедшими 

Космическими Сроками происходит смена Эпох.  

     Потому идёт великое разделение и отбор пригодных для дальнейшего 

пути.  

   Отбирает не кто-то сверху.  

Каждый сам куёт свой путь, и сам решает свою будущую судьбу.  

Линия отбора – сердце. 

От открытости его зависит вхождение в Новый Век – Век Сердца.  

   Поистине: «Быть или не быть – вот в чём вопрос». 

  

1711      Почему столь важно и первостепенно Единение?  

Именно оно является фундаментом Нового Мира. 

Собираю осознающих суть Эволюции и являющих единоустремление к 

Фокуса Света.  

   Сбросьте цепи рабства, оставьте сомнения, освободитесь от страха, 

наполнитесь верой, ищите слияния друг с другом в духе.  

Гармонизация и согласованность может быть лишь  

при Любви и взаимодоверии. 

Открывая друг другу сердца, даёте возможность Моему Сердцу быть между 

вами.  

Я – Пастырь Единый – Владыка Майтрейя – единое стадо Собирая, 

ныне Воинство Формирую из самых устремлённых. 

 Воинство – не стадо.  



Знамя нести не всяк может.  

Щит и меч удержать не каждому духу под силу.  

Близость ко Мне по преданности Определяю.  

Самые близкие – избранники по силе Любви. 

Проведу сквозь всё и Доведу вас, вои Мои, к чертогам заповеданным, и 

пойдут за вами остальные. 

  

1712                 Есть радость и есть злорадство.  

Если радость осветляет и оздоравливает, то злорадство угашает огни.  

    Это вреднейшее качество свидетельствует об отсутствии человечности.  

Радующийся чужому горю есть явный служитель тьмы, творитель зла, ибо 

корни добра и зла  в мыслях и чувствах.  

    Злорадство есть зломыслие, и ведёт к внутреннему разложению, 

отрицательно влияет на организм, утяжеляет Карму и уготавливает обратный 

удар.  

    Одержателям разных степеней легко овладеть злорадствующим, готовым 

на любую подлость – от лжи и клеветы, до самых тяжких преступлений.  

Для вступившего на путь Света даже малейший намёк на его проявление, 

даже непроизвольно  – недопустим.  

    Конечно, приходится сталкиваться с враждебно настроенными, 

приносящими вред, омрачёнными, но нисходить до подобных чувств 

означает омрачаться самому, гасить в себе Любовь, великодушие и 

сердечность. 

 С клубком скорпионов в сердце невозможно продвигаться по духовной 

стезе. 

  

 1713        Чем больше накоплено психической энергии, тем шире 

воспринимается Бытие.  

Истинное проникновение в глубины Сущего возможно при открытом 

сердце.  А оно раскрывается накопленным Огнём.  



    Обладающие запасом знаний, развитым умом, но неразвитым сердцем, всё 

же ограничены. 

Им высшее прозрение недоступно. 

Умственные суждения могут быть весьма далеки от истины, ибо сужены 

земным пониманием, в них нет всеобъемлемости, и потому врата к 

сокровенным тайнам Мироздания закрыты.  

    Чтобы наряду с научными исследованиями достичь интуитивного 

прозрения, учёным следует наполниться верой, довериться сердцу и 

непредвзято к нему обратиться.  

Человечество вступает в  Век Сердца. 

И именно  мудрое сочетание сердца и ума при ведущей роли сердца приведёт 

к невиданным научным достижениям во всех областях жизни людей. 

  

1715  Во снах есть возможность познавать подробности Тонкого мира и 

привыкать к ним. Так накапливаем опыт полётов, прохождения сквозь 

предметы, мгновенного перемещения сознания в избранном направлении, 

вне зависимости от времени и расстояний, ощущаемых по-земному, и пр.  

      Это связано с действием мысли, что исключительно важно в мире 

Надземном, так как там всё творится мыслью и воображением.  

    Редко удаётся вынести в памяти подробности снов.  

Для этого вход и выход из них должен быть сознательным. 
 

 Однако независимо от того, сохраняет что-то земная память или нет, 

обучение во сне происходит интенсивно.  

Не только сны – вся земная жизнь есть подготовка к жизни в Тонком 

мире. 

Усвоение уроков и обретение определённых качеств является целью и 

смыслом беспредельного пути познания.  

   В Школе Жизни нет каникул, нет перерывов и пауз. 

 Даже Пралайя есть часть этого пути, по которому каждая духо-монада 

восходит к Творцу, раскрывая в себе Божественную суть. 



  

1716      Чем отличается деятельность Архатов и Адептов от деятельности 

обычных людей?  

  Они ничего не отдают на волю случая,  и не гадают в сомнении:  произойдёт 

задуманное или нет.  

     В  сознании создаётся абсолютно чёткая мыслеформа замысла во всех 

подробностях. И с полной убежденностью в конечном результате  

 независимо от каких-либо обстоятельств.  

    Потому и осуществляются непреклонно все действия в этом направлении. 

      Их волевая мысль, воплощающая замыслы,  столь велика, что неудачи 

исключаются.  

Конечно, замыслы носят безличный характер и полностью согласуются с 

Космическими Законами, которые они утверждают по Высшей Воле всей 

своей жизнью. 

Знания позволяют руководить событиями и обстоятельствами, давая им 

требуемое направление.  

В этом заключено великое могущество. 

Не обязательно, чтобы задуманное свершалось в тот же миг.  

Во внимание берутся всевозможные сочетания, в том числе и светил, и иных 

измерений.  

Архаты и Адепты творят на космическом уровне, руководствуясь 

необходимостью и целесообразностью. 

Великой мощью волевой мысли ими утверждёна власть духа надо всем 

материальным.  

Достигшие такого уровня полностью овладевают собой, становясь 

властителями колец, Властелинами Мира, истинными Творцами. 

  

1717  Одна из хитростей и коварств тёмных в том, что объекты нападения не 

знают первоисточника и даже не подозревают о его существовании. Тёмные 

всегда выбирают удобные каналы и, действуя через посредников, прячутся в 

их тени.  



    Князю тьмы удалось убедить всех, что его не существует. 

 И это оказалось его значительной победой.  

Поныне подобная практика широко используется последователями. Чаще 

всего совершающие зло не ведают, что творят. 

      Если разглядеть за спинами творящих зло тёмные лики вдохновителей и 

подстрекателей, и направить Свет в их строну – тут же отступают, ибо Света 

не выносят, так же, как и правды.  

   Но чтобы видеть и различать мохнатых, необходима зоркость, 

чувствознание и распознавание.  

Атак со стороны тьмы  можно ожидать отовсюду, и даже через самых 

близких.  

Потому бдительность требуется постоянная.  

Чем светлее труженик, тем выше ранг нападающих на светоносца. А значит 

опаснее и  изощрённее попытки вредить. 

Самая надёжная защита– Учитель в сердце, в мыслях, в сознании. 

Иначе не усмирить неуёмные оболочки, которые становятся удобными для 

нападений.  

   Не упустят ни мига, когда открывается возможность проникнуть в Святая 

Святых.  

Нужно достичь неуязвимости, и всегда иметь готовность отразить любой 

удар.   

Отсутствие контроля над мыслями может открывать брешь в защитной 

броне. 

«Пусть не дремлет копьё над драконом». 

  

Запись  11. 7.2017 

1780   С:  Показано, как следует повышать качество духовной жизни на 

примере музыкальной октавы повышающихся полутонов – бесконечное 

восхождение вверх от октавы к октаве. Каждое воплощение и промежуток 

между следующим даёт тон. Для более глубокого понимания получил 

подсказку от Е.И. Рерих. 



  

1781   О близости к Владыке можно судить по тому, насколько 

самоотверженно и жертвенно исполняется добровольно взятое на себя 

Поручение. Учитель Света никогда никого не Принуждает, ибо Закон 

Свободной Воли для Иерарха непреложен. Хотя истинные служители Света 

и добровольно трудятся во имя Общего Блага, но Иерархическая дисциплина 

соблюдается неукоснительно. Иначе была бы нарушена согласованность и 

чёткая работа звеньев слаженного организма. Каждый ответственен за свой 

участок, и все – за общий результат. Так как человек есть бесконечно 

совершенствующийся процесс, суть не столько в достигнутом на данный 

момент профессионализме, сколько во взаимодействии, взаимодоверии, 

взаимопреданности и Любви друг к другу. Эту школу проходят в духовных 

Общинах, Ашрамах. Именно постижение искусства взаимоотношений 

требуется от групп и обществ Живой Этики. Не просто философские кружки, 

связанные с повышением интеллекта, обретением теоретических знаний, но 

работа над гармонизацией, осуществление Живой Этики в жизни, в общении, 

в согласованном исполнении единых для всех задач. 

  

1782   Предназначение каждого нового воплощения – расширять палитру 

накоплений. Многие наработки идут от прошлых жизней и получают своё 

дальнейшее развитие. Но появляются и новые направления, ибо задача 

человека – расширение сознания до всевмещения, и наработка качеств до 

универсальности. Когда жизнь становится сознательной, т.е. сознание 

переносится от личности данного воплощения в область Индивидуальности, 

появляется возможность обозревать и направлять духовное 

совершенствование со знанием перспективы и целей. Тогда и пребывание в 

надземном мире становится осмысленным и подчиняется единой задаче. 

Происходят необходимые для будущего накопления и раскрываются с 

полным осознанием пути соответствующие грани духа. Некоторые 

творческие Индивидуальности охватывают в одном воплощении многие 

направления. Отдающие свои таланты и способности Служению миру, 

получают помощь Свыше, ибо есть к чему приложить. Их накопления могут 

быть огромны, а деятельность разнообразна. И во всём такие огненные духи 

преуспевают. Расширенное сознание и открытое сердце позволяют 

Сущностям Высших Миров приближаться и направлять, участвовать в 

создании наиболее благоприятных для творческой деятельности 

обстоятельств. Далеко не всегда это благополучие. Наоборот, условия с 

точки зрения обывателей могут быть нелёгкими, но именно при них 

раскрытие потенциала происходит значительно активнее. Идущие по 

духовной стезе, приносящие пользу миру – Ведомы. Учитель Вдохновляет на 

лучшее решение и Открывает лучшие возможности и перспективы. 



  

783   Ученик духовного пути должен являть полнопреданность и 

полноустремлённость. Лишь в этом случае восхождение будет 

стремительным. В его основе лежит бескорыстие и самоотверженность. Но 

проявлять эти огненные качества в полной мере способны очень немногие. 

Обычно неофиты предпочитают компромиссы. Проявляющие преданность, 

когда им это удобно и выгодно, далеки от сути истинного ученичества. 

Подобная половинчатость является препятствием, ею результатов не 

достичь. Осознавшие истинный смысл Служения отрекаются от 

меркантильных выгод, от преимуществ, но полностью отдают себя, всё своё 

время, всю силу и энергию, даже не задумываясь о том, чтобы получать что-

либо взамен, кроме радости быть полезными на путях Земли. Это качество у 

них доминирует и в тонком мире. На полнопреданности друг к другу 

строится истинная дружба. Она же является главным условием связи с 

Учителем и неукоснительного исполнения Его Поручений. Это качество, 

ценнее которого  нет, укрепляется на протяжении многих воплощений. 

  

1784   Будучи жителями земли, люди привыкли отмечать восход и заход 

Солнца. Но эта иллюзия связана с вращением Земли. Солнце неизменно по 

отношению к Земле и влияет на дни и ночи, а не наоборот. Солнцем жизни 

для людей является Великий Учитель. Следующий за Ним сознательный 

ученик всегда пребывает в Его Свете. Но отвратившийся от немеркнущего 

Лика попадает во тьму кромешную. Чтобы постоянно удерживаться в сиянии 

Учителя, требуется много преодолевать в себе, постоянно очищать оболочки, 

устранять помехи, проходить через всевозможные препятствия. Но в этом и 

смысл духовного восхождения – вопреки всему пребывать в Луче, 

удерживать Лик в сердце, действовать Волею Его, а не своей, и идти вперёд и 

вверх самостоятельно. Наполненный Светом Владыки озаряет и 

облагораживает окружающий мир. Как же ещё устоять против разъярённой 

тьмы и помочь идущим рядом и встречным выстоять в этот решающий час на 

стыке эпох? Для светоносцев задача номер один – во мраке ночи удерживать 

лампаду неугашённой. Вот брезжит рассвет. И радуги начинают наполнять 

горизонт. Нужно продержаться, нужно устоять, нужно мрак рассеять. На 

воев Моих вся надежда. 

  

1785  Плотное тело, незримые тонкие оболочки – лишь одеяние духа. Но в 

центре существа, в его фокусе – Владыка. И это следует осознать, как 

высшую истину. «Я с вами всегда» – Сам Сказал. Потому призваны быть с 

Ним всегда в мыслях, в сознании, в сердце. Никакая очевидность не должна 

заслонять действительности. Занятые поиском Учителя, поймите – Он не за 



горами, не за морями, не за облаками, не в недоступных пространствах, но 

ближе близкого – в самом центре вашего существа. Нужно лишь углубиться 

в себя, и наполниться непреклонной верой и Любовью. 

  

1786   Ныне мир насыщается новыми идеями, которым надлежит 

осуществиться в будущем. Провозвестием даны ментальные конструкции, по 

ним будет строиться Новый Мир. Идеи постоянно обретают земную жизнь. 

По видимости происходящего невозможно судить о действительности 

грядущего. Но это будет непременно, ибо начертано в Замыслах Владык и 

уже существует на Высших Планах. Сердца людей доброй воли должны 

проникнуться нисходящими обновлёнными энергиями и устремиться к 

осуществлению – руками и ногами человеческими. Для этого пространство 

мысли следует максимально насыщать энергиями Твердыни. Требования 

эволюции чётки и однозначны – всё, что изжило себя, канет в прошлое, 

уступив место новому. Врата в Новый Мир открыты устремившимся к 

обновлению. Будут и ошибки, и падения, и подъёмы, будут тернии, но ведь 

это путь к звёздам. Немало предстоит потрудиться строителям Будущего 

Храма Человечества, расчищая место. Но он воссияет во всём своём величии 

и красоте. Такова непреложная действительность грядущего. 

  

1787   Чем выстраивается прочный мост в будущее? Преданностью, 

устремлением, Любовью. А также – каждодневным ритмом общения с 

Учителем жизни. Созданные таким образом на Земле формы в ментальном 

пространстве являются основой для всех миров и состояний. И уже неважно 

– в этом ли мире, в том ли – устремлённый дух знает свои задачи, и трудится 

с такой же интенсивностью везде и всегда. Более того, освобождение от тела 

расширяет  многократно возможности приложения своих сил. Крылья духа, 

вознесите меня к Миру Огненному, приблизьте к Шамбале, к Великому 

Владыке и Матери Мира. 

  

 

Запись  12. 7.2017 

1790  «Мечты, мечты, где ваша сладость?» И нужны ли они вообще –  мечты? 

Но если рассматривать их как энергию, ту силу, которая может удержать от 

отчаяния и чувства безысходности в тяжкие дни жизни, когда всё разрушено, 

и остаются только мечта и надежда, то в этом и есть их действенная мощь. 

Ведь возможно, именно благодаря им (неважно, осуществились они или нет), 

была одержана победа над собой и удалось выстоять.  



Главная цель жизни – укрепиться и возрасти духовно, какой бы платы 

за это ни потребовалось. 

 Значит животворная энергия мечты – один из инструментов поддержки и 

устремления. Живущие среди страданий и бед, слёз и скрежета зубовного 

своей светлой надеждой, верой, мечтой о лучшем будущем планеты и 

человечества переносят его в сегодняшний день, приближая заповеданное. 

  

1791  Немало случаев, когда приходится общаться с людьми нечистыми, 

раздражительными, лживыми, самостными. Встречаются откровенные 

вампиры и одержимые. С одной стороны, следует сохранять 

доброжелательность и сердечность, но с другой – защищаться, не допускать 

утечки психической энергии, поддаваясь провокации тёмных, опустившись 

до выяснения отношений, раздражительности, зломыслия и злословия, тем 

самым, понизив свои вибрации. Как устоять? Прежде всего, углубившись в 

сердце, исключив малейшую эмоциональность и недоброжелательность. Так 

же следует призвать Учителя и общаться, если это неизбежно, через Него. 

Так можно угасить чужие эмоции, и осветить омрачённого. Вступление в 

споры и выяснение отношений недопустимо, ибо тёмные именно этого и 

ждут. Постоянно помня, что бессильна тьма перед Светом, можно стать 

неуязвимым и защищённым от вампиризма, покрывая любое зло Любовью, а 

тьму – Светом. Мысленно удерживая Свет Владыки в сердце своём, 

возможно выйти из любой ситуации победителем – не тех, с кем столкнула 

жизнь, –  самого себя. И это именно та причина, по  которой происходит в 

жизни каждое событие и каждая встреча.   

   

1792      Для занимающегося Учением Живой Этики повышенные требования 

к кому-либо, осуждение, навязывание своих позиций неприемлемо. 

    Ведь большей частью встречные не посвящены в сокровенные Знания, им 

неведомы многие важные понятия. Потому и ответственности, которую от 

них ожидает знающий, не несут. Но сам он ответственен за свои мысли, 

слова, поведение и побуждения в полной мере. Потому желание поучать и 

наставлять нужно оставить, но всё внимание обратить на самого себя, на свои 

недостатки и негативные качества, ибо именно этого требует Учение.  

Если хочешь быть убедительным, следует убеждать на собственном 

примере. 

Хочешь возжечь Свет в ближнем – стань сам Светом.  

Хочешь улучшить кого-то – прояви максимум Любви и такта.  



Тогда и слова не нужны. 

 Вот та мера, с которой следует подходить к себе и другим.      

 

1793  Запишем ещё раз, чтобы ещё сильнее врезалась в память и как можно 

чаще звучала в течение дня эта мысль – Учитель должен присутствовать в 

центре сознания постоянно. 

    Всё, что бы ни делал, следует  совершать с Ним. 

 Нашёптывания ума: как можно отвлекать Учителя для участия в 

незначительных делах, с которыми легко справиться самому, – 

несостоятельны и провокативны.  

   Сердце знает, что суть этого Указа в том, чтобы достичь постоянного, 

непрерывного Предстояния. 

 Внутренний взор должен быть заполнен Владыкой и днём и ночью. Им 

поверяются все до единого действия.  

Его Воля Присутствует во всём.  

Это и будет полнопреданность – полное и безусловное предание себя 

Учителю.  

 

1794  Сколько бы палок в колёса вашего локомотива ни пытались вставить 

недоброжелатели, палки будут ломаться, а движение ваше становиться всё 

быстрее и быстрее. Кто Дело Моё осуществляет, тем всё – в пользу и в рост. 

Иначе и быть не может.  

 

1795   При работе с мыслью следует научиться отличать свои мысли от 

мыслей, нисходящих свыше. Вернее – своих мыслей нет, они 

воспринимаются из общего ментального пространства, имеющего множество 

уровней и градаций. Если достигнуть максимального слияния с Учителем, с 

Иерархией Света, то и мысли будут соответствующими, связанными с 

Замыслами Твердыни, с Высшими Мирами, со строительством светлого 

будущего. В них не будет ничего личностного и меркантильного. Такое 

восприятие может происходить лишь при полном отрешении от себя. 

Чистота принимаемых из высшего Источника мыслей зависит от чистоты 

сердца и уровня сознания воспринимающего. Когда за основу жизни и 

деятельности взято бескорыстное Служение Общему Благу, нисходящие от 

Учителя мысли и идеи улавливаются без искусственных методов и 

чрезмерного напряжения ума, ибо восприятие потоков происходит через 



сердце. Не все способны и готовы записывать огненные мысли, но 

вдохновляться ими и исполнять добровольно взятое на себя Поручение 

может каждый светоносец, чем бы ни занимался. Для этого нужна 

преданность и непреклонное желание исполнять каждое Наставление 

Учителя наилучшим образом.  

  

1796  Сострадающее сердце готово принять на себя чужую боль. Свойство 

всепроникающей мысли в том, что для неё не существует расстояний.  

   Обладающие экстрасенсорными способностями и открытым сердцем 

творят добро всегда и везде, чутко отзываясь на страдания ближних и 

дальних. 

 В этом их праведность.  

Столь много в мире бед и горя, но столь мало тех, кто готов не только 

сочувствовать, но и оказывать непосредственную помощь. 

 Это высокая степень самопожертвования.  

Именно этим свойством будут обладать люди Шестой Расы.  

Интуитивное прозрение, взаимопомощь, бескорыстие, повсеместная 

сердечная Любовь станут нормой жизни на Земле.  

Светом и Красотой наполнится мир, Красотой взаимоотношений. Предстоит 

массовое раскрытие возможностей психической энергии и  действия мысли 

во Благо.  

   

1797  Истинные самоотверженные служители Общего Блага, преданные всем 

сердцем Иерархии Света, часто выбирают путь многотрудной жизни, хотя 

имеют кармическое право на лёгкие воплощения и безоблачное 

существование, на то, что в земном понимании именуется счастьем.  

   И не только потому идут на это, что знают – именно  тяжёлые условия 

способствуют духовному росту и стоят многих лёгких жизней, но и по 

необходимости разделять непомерную Ношу с Учителями человечества, 

исполнять важные для эволюции миссии, руками человеческими 

осуществляя Замыслы Твердыни.  

Таких огненосцев можно считать посланниками Шамбалы.  

Но эти светочи обычно беспощадно преследовались, были  гонимы, 

презираемы и угнетаемы современниками, и лишь через многие  годы 

возводились в святые.  



Однако именно эти светочи, давая беспримерные уроки  добротолюбия и 

самопожертвования,   освобождали землян от вековечных пережитков и 

подымали сознание человечества. В роковые годы планетных пертурбаций 

именно они исполняют самую тяжёлую и неблагодарную работу.  

Взяв на себя роль кочегаров и лоцманов корабля человечества, плывущего по 

океану Эволюции, они ведут его через штормы и бури, минуя опасные 

подводные рифы. 

 

1798       Как мелка, ничтожна, и насколько утяжеляет Карму ложь ради 

собственной выгоды.  

Лавочники и торгаши радуются незаконно добытым деньгам, тому, что им 

удалось обмануть доверчивых простаков. Но на самом деле обманывают они 

сами себя.  

     Проявляя полное невежество, с каждой ложью и незаконной наживой 

отрицательно влияют на свою Карму, наращивая долги, за которые 

обязательно предстоит рассчитаться.  

     Безответственное отношение к самим себе омрачает лгунов всё больше и 

полностью втягивает в тенета тьмы. 

 Из-за возросших донельзя жадности и стяжательства они готовы на любые 

преступления и заставляют замолчать сопротивляющееся этому сердце, 

угашая в нём последние искры.   

    Их пребыванию в Тонком мире и будущим воплощениям не позавидуешь.  

     Ведь за всё нужно платить, ибо Высшая Воля есть Закон Справедливости, 

Закон Возмездия, есть разящий меч.   

     Поистине, лучше стать жертвой лжи, чем лгуном.  

Лучше страдать от несправедливости, чем поступать несправедливо по 

отношению к кому-либо.  

Лучше быть угнетённым, чем угнетателем, преследуемым, чем 

преследователем.  

Преступно и недопустимо втаптывать в грязь человеческое достоинство, 

разменивая совесть на грош.  



Но низок уровень людских сознаний. И множество не задумывается о 

последствиях своих нечистых деяний  и замыслов.  

Однако приближается великое очищение и великий Отбор, 

приближается Новый Век – Век Правды, Чести, Честности, Достоинства, 

Справедливости. 

И войдут в него только достойные и очищенные от скверны.   

    

1799  Б  Люди ищут выгодных вложений. Но что может быть выгоднее и 

прибыльнее вложения, чем предпослание всего себя Иерархии Света, 

Владыке? Что может принести больше плодов, что ещё даст истинное 

счастье и истинное богатство, которое нетленно и бесценно во всех мирах и 

состояниях?  

Поиски благ вовне неконструктивны.  

Все добытые и достигнутые ценности мира материального преходящи, и их 

рано или поздно придётся оставить. Значит, сознание следует перенести 

вовнутрь и, работая над огненными  качествами, копить сокровища 

духовные.  

Ибо имеющий все блага земные, без благ небесных – нищ.  

Но не обладающий ничем из ценностей материального мира может быть 

несметно богат в духе. Конечно, не обязательно отрекаться от всего, что 

предоставляет жизнь, но с условием – ничего не считать своим. Таково 

условие духовной свободы.  

Идя с Владыкой и за Владыкой, отдав Ему без остатка своё сердце, доверив 

всего себя, следуя Его Наставлениям  как победить самого себя, можно 

достичь высочайшего, и стать победителем мира.  

 

Запись  13. 7.2017 

1790   Куда устремлялся и чего хотел достичь на Земле, то ожидает и в Мире 

тонком. Здесь порождаются причины, там уявляются следствия. 

Устремлением как бы наращиваются крылья, и устанавливается направление 

полёта, так называемый пространственный канал. Живущие семейными 

традициями и не мыслящие далее родственных отношений, с близкими по 

Карме, с отцами и пребудут. Такая близость, скорее всего, сохранится и в 



последующих воплощениях, а также и между ними. Но стремящиеся к 

духовному самоусовершенствованию, приблизившиеся к Учителю жизни 

после перехода Великих Границ входят в Его мир. Дух не удерживается в 

астральных слоях, но притягивается к Миру Огненному, близость к которому 

зависит от достигнутого уровня сознания, от того насколько смог 

отвергнуться от себя, освободиться от цепей плотного мира, насколько 

очистил и осветил мышление, насколько сумел победить духом 

ограниченные условия земного существования. От скольких обуз 

требовалось освободиться, чтобы крылья духа вознесли к Любимому. 

Осознавший, что принадлежит земному, а что надземному, и возжелавший 

второго, чем бы ни обладал на Земле, – свободен. Для него врата в 

Беспредельность открыты, и восходить он может с Учителем к 

Высочайшему, как в мире сем, так и в мирах иных. 

 

1791   Стать огненным – значит подчинить себе стихию Огня. Она сильным 

духом яро служит, но к слабым беспощадна. Устремившись к единению с 

Владыкой Света-Огня, возможно законно и безопасно овладеть этой стихией. 

Учитель Учит этому преданных учеников, добровольно избравших Его 

Водителем и отдавшим Ему сознание и сердце безвозмездно. Овладевший 

высшей стихией подчиняет и все остальные. Властителем Колец становится 

следующий неукоснительно Воле Владыки, исполняющий Указы, 

расчищающий  завалы своими руками и преодолевающий путь своими 

ногами. Но во всех делах, даже житейских, нужно держаться Ведущего, не 

отпуская Руки ни на миг. Покорение стихий и возжигание центров – процесс 

длительный и трудный. Придется испытать и боли, и страдания, пройти через 

всевозможные соблазны. Но разве не стоит всего себя возложить на Алтарь 

Высочайшего ради достижения великой цели – слиться с Учителем воедино и 

стать совершенным исполнителем Воли Его, стать сознательным носителем 

Живого Огня и действовать яро во всех мирах, осуществляя замыслы 

Космического Белого Братства. 

 

1792   В чём задача моя, Владыка? Убрать себя и освободить место для Меня 

в своих мыслях, сердце, сознании. Ты всегда звал Меня и стремился ко Мне. 

Но Могу ли войти в Мою Обитель, не очищенную  в достаточной степени, и 

занять Свой законный Трон, если Свет недостаточно ярок? Стань сияющим 

Храмом Духа, указав плоти своей должное место. Путь восхождения начат 

давно, очень давно. Но впереди – целая вечность. Есть ли вершина духа 

последней точкой, выше которой ничего быть не может? Нет, во всём – 

Беспредельность. Выведу за пределы того, что сегодня несказуемо. Но тогда 

откроются новые невиданные горизонты. Возрадуйся, чадо, ибо 



продвигаешься по стезе бесконечных возможностей. И Длань Моя над тобой 

простёрта, и Свет Мой Указует, и знаниями высшими Наполняю в полной 

мере, насколько способен принять. Я, Я, Я – Наставник, Друг, Отец. Радость! 

Радость!! Радость!!! 

 

1793   Наблюдение. Когда достаточно твёрдо удаётся зафиксировать мысли 

на Облике, начинают появляться огненные мысли. Если даже нет 

возможности записывать, они наполняют сознание и действуют как 

возожжённый стержень Света. Гораздо легче (из-за привычки) удерживаться 

в потоке, когда мысли фиксируются. Бывает такой мощный наплыв 

искромётных образов, что воспроизвести через некоторое время их 

невозможно. Но если они важны и требуют фиксации, то могут вернуться в 

более удобное для этого время. Поэтому печаловаться об упущенном не 

следует. Верное решение – всегда быть наготове, имея  при себе лист и 

ручку. Постоянные мысли об Учителе через наработанный канал  дают Ему 

возможность цементировать пространство Светом. Потому столь важно 

достичь непрерывного предстояния пред Владыкой.  

 

1794   Б   Как бы ни было, сколько бы ошибок и неверных шагов ни 

совершал, осознай до самой глубины своего существа: Луч Учителя – часть 

тебя. Были времена, когда омрачалось сознание твоё, и ты не замечал его; 

были озарения, но забывал; были откровения, но мимо проходил. И всё же 

сердце было, есть и будет вовеки веков с Учителем. И осознание этого, не 

прерываемое ничем и никем, станет, в конце концов, твоей природой. 

Определись окончательно и бесповоротно на цели – максимально духом 

слиться с Учителем нашим, всё остальное отстранив от себя. Живи как все, и 

имей всё необходимое, но готов будь от всего отречься при первом же Зове. 

Так поступают истинные подвижники духа. Не в низшем, а в высшем суть 

твоего существования. И выше Владыки нет ничего на Земле и в мирах. Будь 

всегда в потоке Его – в потоке Жизни Вечной. Для Великого Учителя все – 

дочери и сыновья. Но избранность нужно заслужить. Стать сыном любимым 

– это ли не достижение духа? Что все сокровища мира по сравнению с таким 

обретением? Дерзай, утверждай своё сыновство деяниями благими, 

служением самоотверженным, преображением себя. Помогаю. 

 

1795   Желая узнать о прежних воплощениях, следует быть готовым к тому, 

чтобы и не сокрушаться ими, и не самовосхищаться, ибо много было как 

отрицательного, так и положительного. Многим воспоминания о своих 

проступках в прошлых жизнях стали бы  невыносимыми. Для подобного 



знания необходима высокая сознательность и понимание Кармического – 

Причинно-Следственного Закона. Обывательский подход неприемлем. 

Следует также принять в сознание Беспредельность, ибо цепь рождений и 

смертей простирается от бесконечного прошлого к бесконечному будущему 

через мгновение настоящего. И одно-единственное воплощение  подобно 

капле в море. Как бы мал ни был человек и его существование в 

Космическом пространстве, он не просто ингредиент, но участник 

Вселенского процесса, один из его строителей. И чем выше сознание, тем 

большей ответственностью наделяется. Лишь мыслящие широко и 

непредвзято могут без эмоций и пристрастия принять знания о вехах своего 

пути в Беспредельности. Только тогда продвинутому чела может быть 

открыт опыт прежних жизней и видение их, когда явлена готовность принять 

и применить эти откровения с пользой для дальнейшего пути. 

 

1796   Как много в мире зла и одержания. Одержатели разных степеней не 

упускают возможности проникнуть в подходящие для их злодеяний тела. 

Люди порочные, слабохарактерные, отравленные ядом зависти, уныния, 

ненависти, страха и раздражительности, сомнения, а также и вожделенцы 

часто становятся одержимыми. Одержатели поглощают всю их энергию, 

приводя к болезням духовным, психическим и физическим. Нередко 

одержимые настолько пересыщены злом, что творят его даже во вред самим 

себе. Невообразимое количество злодеяний, бессмысленных убийств и 

самоубийств связано с тем, что в тонком мире множество порочных 

развоплощённых душ, изыскивающих любую возможность удовлетворить, 

хотя бы на время, свои страсти через тех, в кого им удаётся проникнуть, кем 

овладеть. Таким образом, уничтоженные на земном плане преступники, уже 

из тонкого мира продолжают свою разрушительную вредоносную 

деятельность. Одержимые в большинстве своём не ведают, что творят, и 

даже неспособны понять, почему они вершат зло. Эти явления принято 

объяснять теми или иными психическими отклонениями, но вернее будет 

считать их одержанием тёмными сущностями низших астральных слоёв.   

Защитой от вторжения незваных гостей является психическая энергия, 

удержание внутреннего Света. Одно только понимание этого процесса даёт 

возможность защищаться от тьмы, не допускать развоплощенцев в Святая 

Святых, а также проявлять милосердие и сострадание по отношению к тем 

несчастным, через кого действуют одержатели. Удерживаясь в Свете 

Учителя, можно помогать не только себе, но и встречным, идущим рядом, 

одолевать тёмные силы в их различных проявлениях.  

 



Запись  14. 7.2017 

1800   Сказано Владыкой: «Отдай свои недостатки Мне – Перелью в Башне 

Своей в достоинства».  

    Если принял непреклонное решение работать над своими качествами, над 

преображением себя, то постоянно устремляйся мыслью к Учителю.  

    Осознав этот труд как совместный с Ним, а значит с Иерархией Света, 

можно восходить к ступеням гиганта духа, озаряясь постоянно Светом Луча.  

    Призванный сознательно животворящий Агни тушит тёмные огни.  

И тьма отступает, и качества преображаются, и озарение приходит, и победа 

духа становится непреложной действительностью.  

Путь высочайший, кратчайший, достойнейший – с Владыкой Света. 

 С Учителем в сердце – всё достижимо. 

  

1801  

Чадо, стань как утёс  

среди бурного моря.  

Ни стенаний, ни слёз,  

Коль Учитель – во взоре. 

Разве бури, смерчи,  

Управляют судьбою,  

Если в дне и в ночи  

Сам Владыка с тобою. 

  

1802        Для чего ты явился на землю, человек?  

Не для выполнения ли миссии?  

Ведь перед воплощением утверждал свою задачу на целую земную жизнь.  

И перед уходом встанет вопрос – выполнил ли её успешно, или прожил зря, 

оставив страницу Книги Жизни пустой?  

И если не выполнил, снова придётся в следующем воплощении решать ту же 

задачу, проходить через те же уроки.  

Если же справился с миссией, то предстоят  новые свершения.  



Конечно, сознательных тружеников, точно знающих свою цель, и 

проносящих её через всю жизнь, мало.  Но в своей сокровенной глубине о 

ней знают все. Как печально, встав у последней черты, понимать, что то, ради 

чего явился на землю, не выполнено.  

    Но какая радость от исполненного до конца задания, от того, что 

намеченные кармические долги были погашены, что установлен и укреплён 

мост в будущее.   

И ясно, чем заниматься в Надземном, и видна перспектива на последующие 

воплощения. 

 

1803  Жизнь не щадит. Неприятности и проблемные ситуации поджидают на 

каждом шагу.  

     Для чего?  

Для сетования, возмущения, раздражения, злобы на весь мир, на встречных и 

рядом идущих, причиняющих вред и отягощающих обстоятельства?  

О нет. 

Для того, чтобы из каждого события и встречи, какими бы они ни были, 

извлекать полезный урок, и укрепляться на том или ином огненном качестве 

духа, обретать бесценный опыт и знания (опытное знание). 

 И хорошо, что плохо.  

Ибо иным путём возрасти в духе, и преумножить энергии невозможно.  

Нельзя терять возможностей, не укрепив ещё больше духовную броню. Не 

мудро отбрасывать тренажёр, не использовав его максимально. Потому не 

укоры и жалобы на трудности и препятствия, но радость следует испытывать 

при каждом столкновении с жизненными обстоятельствами, пусть и самыми 

тяжелыми.  

«Чем хуже – тем лучше» – не игра слов, но правда жизни многотрудной, 

приводящей к тому, когда «за одного битого двух небитых дают». 

  

1804       Люди доброй воли, прислушайтесь , ощутите новые веяния.  

Меняется сознание в сторону Правды и Света.  



Приходит понимание, что ложью разрушаются все устои и попираются 

истинные человеческие ценности. Где ложь процветает, там тьма 

торжествует. Ложь, являясь главным орудием тьмы, внедрена почти во все 

сферы жизни и человеческих взаимоотношений. 

 Именно по этой причине на планете существует множество проблем.  

Самая конструктивная и эффективная борьба с тьмой – разоблачение всего 

лживого, и осознание людьми, что нормального мирного сосуществования с 

ложью быть не может.  

    За правду должны бороться на правительственном уровне все государства 

мира и все религиозные конфессии.  

     Пора покончить с двойными стандартами, пора пресечь коррупцию 

власти.  

Ведь «рыба гниёт с головы».  

Как бы фантастически это ни выглядело, но вскоре к  власти начнут 

приходить люди честные и достойные.  

    Критерием отбора станет не властолюбие, хитрость  или подкуп, и не 

двойные стандарты, но порядочность, сердечность, человечность и 

бескорыстие.  

      Придёт понимание, что истинная власть есть жертва.  

Чтобы наступило благоденствие и процветание, форма мышления должна 

кардинально измениться. Конечно, такой переворот сознания произойдёт не 

в одночасье, но зёрна, заложенные сотрудниками Иерархии Света, уже 

начинают прорастать.  

Мы являемся свидетелями того, как мир меняется к лучшему.  

Каждая международная акция во имя правды инициируется и 

поддерживается Высшими Силами.  

Только стремлением к правде могут решаться мировые проблемы.  

Под напором правды погаснут горячие точки планеты.  

На месте огней поядающих возгорятся животворные.  

Время тёмных уйдёт – время Света грядёт. 

  



1805        Дети Мои.  

Мы Утверждаем мыслеформы Добра и Света.  

Мы Орошаем сердца и умы огненной влагой Правды.  

Мы Озаряем мир лучами Любви.  

Мы Вдохновляем сознания, пробуждённые для жизненного подвига.  

Мы Устремляем воспрянувших духом к Дальним Ммирам.  

Мы Открываем врата в беспредельные Космические дали.  

Мы Вдохновляем землян на строительство Будущего Храма, которому 

надлежит воссиять всеми цветами радуги.  

Мы – Старшие Братья человечества. 

  

1806   На тебя могут вешать какие угодно ярлыки, уличать во всех смертных 

грехах, но от этого суть твоей деятельности не может измениться. 

     И Света, который вносишь в мир, недоброжелателям  не угасить.  

Лишь разжигают и помогают вершить Дело Моё.  

Сказал: всё Обращу в пользу – и Обращаю.  

Лучом Моим действуй смело и умело.  

Узри в любом нападении тёмных хороший знак.  

Ярость тигров Устремлю друг на друга. 

 Хитрость лис Оберну против них же.  

А с назойливыми мухами и вампирами-комарами сам справишься.  

Но доброжелательности, спокойствия и радости сотворчества  

никогда не теряй. 

Я не близко, не рядом – в самом центре существа твоего. 

  



1807  Бывает трудно улавливать мысли даже при настрое. Следует учитывать  

пространственные помехи, ибо это тоже немаловажный фактор. Потому в 

подобной ситуации не стоит огорчаться. И щемящее чувство одиночества 

может посещать, и опустошенность, и пралайя сознания. Но и это проходит, 

и появляется ещё большее рвение к труду во Благо, исполнения Дела 

Учителя. 

  

1808  По красоте или безобразию можно судить о Свете или тьме.  

    Служение Красоте есть Служение Свету.  

Оно может проявляться не только в искусстве, музыке, литературе, но и в 

жизни каждого дня – в серости буден, в простом труде, во 

взаимоотношениях, в мыслях и чувствах, во  внутреннем мире. Даже в 

нюансах внешнего поведения, в мелких делах, в произносимых словах 

следует стремиться к Красоте.  

Творить Красоту можно и нужно всегда, везде, во всём. 

 «Красота спасёт мир» – «Осознание Красоты спасёт мир» – Творение 

Красоты спасёт мир.  

 Красота, чистота, простота – путь Христа. 

  

1809   Ошибочно полагать, что продвигающие эволюцию, должны быть 

высокопоставленными особами, занимающими  высокие государственные 

посты, стоящими во главе государств или коронованными особами.  

     Самый неприметный человек, проходящий жизнь в безвестности и 

бедности, может сделать для Общего Блага столь много, что не вмещается в 

человеческое сознание.  

     Достигающие духовных высот самоотверженные труженики не стремятся 

к самоутверждению, ибо жертвенно всё своё возлагают на Алтарь Служения, 

чтобы улучшить жизнь людей, внести в неё больше Света, озарить 

омрачённых, сирых и убогих.  

     Во все века и тем более ныне, когда мир стоит на пороге великих перемен, 

неприметные исполнители Поручений Белого Братства во всех точках 

планеты отдают свои силы для поддержания очагов Света, для создания 

условий, приближающих будущее.  



Своими мыслями и деяниями, которые могут и не замечаться окружающими, 

они облагораживают пространство.  

     Простотой и сердечностью вносят в мир Любовь и сострадание, 

мужественно и смиренно принимая на себя удары.  

    Так они противостоят тьме и готовят почву для возведения будущего 

Храма.  

Трудно распознать в гуще толпы благословенного избранника, яро 

влияющего на пути Эволюции.  

Даже близкие не всегда могут распознать в нём позванного Иерархией.  

Но именно такие самоотверженные труженики являются звеньями планетной 

сети Света, удерживающими Землю от необратимой катастрофы и 

продвигающими человечество к Свету грядущего. 

  

1810      Повторение предписано, как лекарство от забывчивости и лени.  

Постоянное напоминание о самом главном и самом насущном не должно 

набивать оскомину, но подвигать к осознанию ответственности за 

собственные побуждения и поступки. То, что должно быть усвоено до 

рисунка в мозгу и сердце, требует постоянного утверждения. Повторение в 

Записях носит спиральный характер и раскрывает всё новые и новые грани. 

Оно насыщает ментальное пространство необходимыми мыслеформами  и 

наращивает силу воздействия. То, что должно быть усвоено до рисунка в 

мозгу и в сердце, требует постоянного утверждения.Так важные наставления 

оседают в сознании и приводят к требуемым действиям.  

За чудесными цветами огненных мыслей нужен постоянный уход. 

Возвышенные и необходимые для процветания мыслеформы должны стать 

достоянием каждого.   

    Этому способствует насыщение пространства их многократным 

повторением. 

 

Запись  15. 7.2017 

1811 Трудясь на ниве Общего Блага, не будем впадать в самообольщение и 

успокоенность. Сколько бы добра ни принёс миру, нужда в нём никогда не 

исчерпывается.  



Останавливаться на достигнутом – не в правилах устремлённого к звёздам.  

Труженик Света не подсчитывает барыши, ибо живёт отдачей и дарением. 

Исполнение Закона Любви-Жертвы – чем больше отдал, тем больше 

обрёл – открывает человеку великие перспективы. 

Ведь жизнь по принципу дарения приближает к Источнику неиссякаемому, к 

Чаше неупиваемой.  

   Сердечная Любовь есть ключ от врат, за которыми находятся несметные 

Сокровища.  

 Сострадание и великодушие ведут к духовному могуществу.  

Самозабвенным трудом ради других наращиваются крылья духа, и 

прокладывается мост к Дальним Мирам.  

  

1812   С одной стороны, психическая энергия неисчерпаема.  

С другой – к ней требуется бережное отношение.  

Чрезмерная выдача может привести к печальным последствиям.  

Нельзя уподобляться скупому рыцарю, но и безответственное 

расточительство недопустимо.  

Заповедана золотая середина. 

Это требует мудрости, приложенной к великодушию и бескорыстию. 

Духовный ученик осваивает уроки чувствознания, соизмеримости и 

целесообразности именно на выдаче обретённых знаний, и расходовании 

накапливаемой с большим трудом жизненной силы (психической энергии).  

    Присоединившись к Источнику Благодати, следует умело им пользоваться. 

Масло лампады не должно исчерпываться.  

    Свойство Огня – им можно зажечь бесчисленное множество свечей, но в 

том случае, если огненный стержень (фокус)  неприкосновенен. Психическая  

энергия есть Огонь.  

    Потому требует к себе самого  серьёзного отношения.  

С огнём не шутят.  

Огнём можно и  сжечь, если дать сверх меры.  

Знание Агни – тоже пламя, к которому нужно относиться с полной 

серьёзностью, осторожностью и благоговением.  



 

 

1813  Тяжёлые дни. Ничего удивительно, ведь в мире творится неладное. Да 

и жизненные обстоятельства требуют внимания, как бы ни углублялся в 

высшие материи. Через трудные условия нужно проходить и решать многие 

проблемы, которые за тебя никто не решит.  

Совместить «над» и «в» нелегко.  

Но разве великие подвижники духа полностью игнорировали земное, 

житейское?    

     Показателен ярчайший пример жизни и деятельности семьи Рерих.  

А Сергий, а Франциск, а Серафим? 

Да, дух надо всем и превыше всего, но воплощение требует, чтобы 

участвовали в деяниях руки и ноги.  

    И именно в простом труде и непосредственном служении ближним могут 

выковываться огненные качества духа. 

 Конечно, нужно всегда различать, что кесарево, а что – богово.  

Подвижничество должно происходить не в заточении кельи, не в 

одиночестве горной пещеры, не в заброшенном лесу, но в самой гуще 

людской, в суете сует.  

Жить в мире сем и одновременно быть не от мира сего – вот в чём                             

смысл духовного подвига, являющегося также и земным.  

Этот путь можно успешно проходить, если слиться с Учителем.  

Его Волей, но своими ногами нужно пройти через всё, всё одолеть и из всего 

извлечь бесценные уроки. Утвердившись на внутреннем стержне и зная, что 

всё – в мысли, в сердце, не потеряв спокойствия среди неуравновесия, 

возможно одолеть все тяготы, и, что бы ни происходило, из каждого события 

выходить победителем, усвоившим нужные уроки.  

Так в серости быта обретается Радость Бытия.  

Духовной мощью сметаются все преграды, создаваемые условиями плотного 

мира. 

     Дух властен надо всем материальным, значит, и над оболочками.   

При утверждении этого в сознании - все преодолимо.  

Подчинивший себе микрокосм становится автоматически победителем мира.  



 

1814  Как глухи  и слепы люди. Ведь старый мир трещит по швам. Ведь 

разделяющий и разящий Меч Владыки вознесён и вот-вот опустится. Ведь 

события с каждым днём усугубляются и несутся, словно снежная лавина. Но 

множества никак не могут вырваться из узкомыслия, не задумываясь о самом 

важном и насущном на сегодняшний день, гоняются за призраками.  Не тьма 

ли закрыла уши и залепила глаза? Именно так. Торопится в её стремительно 

истекающее время вершить свои злодеяния.  

    Свет не может коснуться омрачённых сознаний. 

 Подобное  происходило и в прежние времена.  

Но ныне – последний рубеж. 

И каждый стоит перед решающим выбором.  

Между  правдой и ложью, между Светом и тьмой, между светлым будущим и 

обречённым прошлым – выбором между жизнью и смертью.  

    Каждый на разрыве – меж двух огней – животворящих и поядающих.   

Выбор зависит от устремления и утверждённых в сознании приоритетов. 

Проблема в том, что обольщения тёмных сильны. И втягивая в свои тенета, 

они применяют методы, попирающие все Законы. Ложь и подтасовки 

вуалируются, и когда не сумевшие распознать попадают в сети, бывает уже 

поздно.  

    Но идущие путем Добра и Света не нарушают Закона Свободной Воли, 

предоставляют самостоятельный выбор.  

 Ныне выбор делается на целую эпоху.  

Быть на волне Эволюции или под волной –самостоятельно должен для себя 

решить каждый  землянин. 

 

1815 Памяти В.С. (Володи Сидорова) Светоносец – во всех мирах 

светоносец. Снискавший на земле Славы Небесной – достоин Вечной Славы. 

Близость к Владыке и Иерархии Света – поверх пространств и времён.  

 

1816      Предстоят великие свершения.  

В первых рядах будут стоять знающие Основы опытные сотрудники 

Иерархии Света, немало потрудившиеся ради Общего Блага, овладевшие 

определёнными качествами, самые преданные и устремлённые.  



    Замыслы Твердыни, требующие осуществления, грандиозны.  

Работы, связанной со строительством Будущего Храма, – непочатый край.  

Потому ныне приближенные к Белому Братству, осознающие свои задачи, 

трудятся над свойствами, без которых чёткой согласованности и 

совершенной гармонии достичь будет невозможно.  

Именно так происходит выработка общих точек соприкосновения, 

повышается умение справляться с важными Поручениями в 

единоустремлённом порыве. 

  

1817  Что значит – мыслить ясносияюще? Излагать мысли чётко кратко, 

огненно и красиво. Так  звучат афоризмы, завершённые и совершенные. 

Когда – «ни добавить, ни убавить», и каждое слово, и вся оформленная 

мысль пламенна и чиста. Такая изречённая или записанная многоуровневая 

мысль вызывает глубокие размышления, пробуждает духовные силы, 

настраивает на нужный лад. 

    Искромётная формула легко врезается в сознание и действует в нём, 

способствуя расширению и обогащению.  

Подобные афоризмы переживают столетия и тысячелетия и актуальны во все 

времена.  

 

1818  Чудесно желание поделиться своими знаниями с ближними.  

   Ведь суть  Эволюции  человечества – расширение сознания.  

 

И каждый несущий Свет Знаний обогащает всё пространство. 

 Но чтобы передавать знания, их следует накопить, обогатиться сокровищами 

нисходящими Свыше. 

 Когда светоносец и воспринимающие передаваемый  им Свет проявляют 

обоюдное устремление, как ярко возгорается животворящее пламя!  

   Антипод подобного озарения есть мрак невежества.  

Сколько отрицателей, сколько ленивцев, сколько поносителей и 

преследователей тех, кто  устремлён к Свету.  

Нетерпимость к светоносцам проявляется повсюду, ибо тьме Свет 

ненавистен.  



    Многие гасители настолько омрачены и тупы, что не воспринимают даже 

искры.  

    Немало и сознательных тёмных вредителей.  

Ни тем, ни другим в Новую Эпоху не войти. 

Предстоит век расцвета Знаний, век новых невиданных откровений и 

открытий, век обогащения человечества обновлёнными энергиями. 

 

1819  Б  Человек занят внешней и внутренней деятельностью, связанной с 

плотным и тонким мирами. Восхождение на  истинный путь познания 

сопряжено с углублением в свой внутренний мир. «Познай себя – и ты 

познаешь мир». Микрокосм является абсолютным подобием Макрокосма. 

Самораскрытие внутренней сути расширяет сознание и способствует 

постижению тайн Мироздания. Мыслью возможно проникать в тончайшие 

пространства и постигать Высшие Миры. Глубоко проникнув в Надземное, 

гораздо лучше можно постигать земное, быть устойчивее, и с большим 

успехом преодолевать трудности. Углубление в себя, в свою божественную 

природу есть раскрытие сокровенной сути вещей и явлений. Когда 

замолкают внешние шумы, начинает звучать внутренний голос – Голос 

Безмолвия, Голос Истины, Голос Владыки.   

 

1820      Скорости света и звука неимоверны. 

 Но скорость мысли неизмеримо выше – она мгновенна.  

Потому категория «скорость», имеющая в виду протяжённость времени на 

земном плане, для мысли неприемлема. И всё же есть волны мысли, 

подобные волнам звуковым, хотя их качества и особенности иные.  

    Провозвестие ставит одним из важнейших приоритетов расширение 

представления о тончайших свойствах мысли, и изучение всевозможных 

проявлений психической энергии. Исключительно велико влияние 

человеческих эманаций, мыслей людей, излучений их энергии на состояние 

планеты и околоземное пространство. Когда изменится мышление людское, 

очистится и озарится пониманием, что всё в мире взаимозависимо, и 

решающее значение во всех процессах имеет мысль, исчезнут многие 

негативные явления, в том числе коричневый газ, окутавший ныне плотным 

слоем околоземную атмосферу.  



Устремление землян мыслить ясносияюще, проявлять бережное 

отношение к психической энергии приведёт к озарению планеты Светом 

Превышним. 

 

1821 Ж  Родные. Обратите внимание на чёткий ритм моих посланий – в 

определённый день и определённое время. Устремляла вас к этому на плане 

земном в дни наших встреч, когда почти ни одной не было пропущено.  

   Устремляю  и ныне, ибо в ритме секрет преуспеяния. 

 Им можно достичь недостижимого.  

Работа над огненными качествами может быть наиболее успешной, если 

ритм соблюдается. 

Каждодневно после пробуждения и перед сном утверждайте в сознании то 

лучшее в вас, чему быть надлежит. 

 Это должно стать привычкой.   

Самопрограммирование, усиленное ритмом,  – утреннее задание на день и 

вечернее подведение итогов поможет сознательно и целенаправленно 

накапливать бесценный  опыт и знание, победно выходить из каждой 

жизненной ситуации  встречи.  

В Тонком мире, где предстоит пребывать всем, временные координаты иные, 

но наработанное качество соблюдения ритма, как и другие огненные 

качества, и здесь востребованы.   

Потому тщательно усвойте и этот урок.  

Любимы, любимы, любимы мною.  

Вы все в сердце моём, как и я – в вашем.  

 

Запись  16.7.2017 

1821  Приближение к фокусу Иерархии неимоверно расширяет возможности. 

Сказанное о вседостижимости подразумевает, что озарённый Светом 

Владыки черпает из Его Могущества. И потому, как бы трудно ни было 

достичь нераздельности, полного слияния с Учителем, к этому нужно 

стремиться, и прилагать все усилия, чтобы, в конце концов, это произошло.  

     Сознание должно прекратить колебание и чётко утвердиться на 

окончательном выборе.  



Без твердой воли и полного самоотречения  это невозможно.  

Помимо земных законов плотного мира есть Высшие Законы.   

Исполняя их, можно творить «чудеса».   

Однако не чудеса это, а высокая степень знаний сумевшего объединить своё 

сознание с Учителем, и осуществлять замыслы не своей малой, но Его 

беспредельной Волей. 

  

1822   Желание обрести духовные качества – всего лишь желание.  

     Нужно приложить ещё и огромный труд, терпение и несломимое 

устремление.  

     Волевое решение должно быть беспрекословным, тогда весь микрокосм 

подчинится приказу и будет во всех ситуациях действовать соответственно. 

Требуется постоянство в работе над каждым огненным качеством.   

    Только так можно преодолеть инертность оболочек, и укрепить требуемое 

свойство.  

Не следует ожидать успеха в одночасье.  

Даже  при непреклонности интенсивный  труд может занять не одно 

воплощение, пока будут достигнуты результаты.  

    Прошлое просто так не отдаёт бразды правления и сопротивляется изо 

всех сил.  

Но как иначе преодолеть в себе лунную природу, как сломить упорство 

астрала? 

     Оболочки должны стать усмирёнными слугами, беспрекословно 

исполняющими свою истинную роль. Как бы тяжек и долог ни был путь к 

свободе от засилия астрала и ментала, его нужно победно пройти.  

Обретение огненных качеств – первейшая задача идущего царственным 

путём духа. 

  

1824     Духовно близкие друг другу объединены единым устремлением.  



Эта связь – поверх условий временных. Она утверждена не на плане земном, 

но на Высшем, и может длиться тысячелетия. Потому не зависит ни от 

жизни, ни от смерти (которой не существует).  

    На земном плане Карма может сводить братьев и сестёр по духу, когда 

требуется исполнять совместные Поручения.  

Незримая связь с единым Учителем даёт зримые результаты.  

Такие взаимоотношения носят огненный характер и нерушимы.  

Когда в сознании единомышленников выстраивается чёткое понимание 

необходимости исполнения определённых задач, важных Ведущему, они 

идут единорогом, отбросив всё, что может помешать единению. 

     С каждым успешным исполнением очередного Дела Учителя  

коллективная мощь возрастает. 

Такая работа носит не местный, но планетный и 

космопространственный характер. 

Осознание масштабов должно вдохновлять и наполнять огненной мощью.   

Как чудесно и как ответственно быть звеньями Иерархической Цепи, от 

которых во многом зависит построение светлого будущего! 

  

1825     Значение имеет не высказанная мысль, но то, что в неё вкладывает 

сказавший, уровень его сознания и понимания.  

    Например, в расхожем выражении «раз живём» человек ограниченный, 

самостный подразумевает жизнь в одном данном воплощении, т.е. полное 

отсутствие дальнейшего существования после так называемой «смерти».  

Такое осмысление может вызвать желание взять от жизни максимум, и 

насколько возможно, потакать прихотям смертных оболочек.  

    Но посвящённый в сокровенные Знания под выражением «раз живём» 

подразумевает единую Вечную Жизнь, включающую все прошлые, 

нынешние и будущие воплощения и промежутки между ними. 

 При таком понимании жизнь текущая обретает совершенно иной смысл.  

Не погоня за преходящими ценностями ради временных тел, но обретение 

истинных Сокровищ, востребованных во всех мирах и состояниях на все 

времена – вот цель, ради которой человек проживает каждое земное 



воплощение, связанное нитью от беспредельного прошлого к 

беспредельному будущему. 

  

1826  Вся  деятельность светоносца должна наполниться Светом-Огнём. 

Агни сердца пусть звучит в каждом ударе пульса.  

    Каждый вдох и выдох пусть сопровождается озарением Свыше.  

Агни-Йога жива в действии. 

 Глашатаям Нового Мира Даю жезл осуществления.  

Каждой способности и таланту нахожу применение.  

В творчестве видеть смысл жизни – верное решение. 

От стихотворчества к огнетворчеству прокладывался мост. 

 Всех Устремляю к со-творчеству.  

    Нахожу лучшие пути для сотрудника Общего Блага.  

Но вы узрите Лик незримый, но вы услышьте Глас Безмолвный, но в вере и 

преданности утвердитесь.  

Жду всех вас, дети Мои, у порога Нового Мира. 

  

1827  Предрассудки, заблуждения, традиции, надуманные указы, часто 

бессмысленные и вредные, слепо и бездумно исполняются на протяжении 

многих и многих поколений.  

     Это свидетельствует о невежестве и косности ума. Не рабство ли это, 

которому следует положить конец?  

     Люди привыкли поступать «как все», даже не пытаясь проникнуть в суть 

явлений.  

Как неразумно, когда жизнь складывается из чьих-то мнений.  

Но самостоятельных  и решительных среди бесчисленного множества 

инертных очень мало. 

Сознания людские засорены всяким хламом и требуют очищения.  



    Время пришло отбросить устаревшие закристаллизованные мыслеформы и 

заменить их новыми – свежими и конструктивными, способствующими 

строительству будущего.  

  Ограничивающим условиям атавизма прошлого  не должно быть места в 

Новом Мире.  

Потому громогласно звучит Гимн Свободы. 

  

1828  Любители путешествовать легки на подъём, подвижны и способны 

быстро приспосабливаться к меняющимся условиям.  

   Подобное свойство сродни качеству устремления и в Тонком мире очень 

полезно.  

     При инертности, малоподвижности, привязанностях находящимся в 

Надземном не достичь Высоких Сфер. Но устремлённые духом могут 

посещать множество мест, успешно постигать неизведанное и продолжать 

расширять  сознание.  

    Многие развоплощённые, для которых служение людям, Общему Благу – 

форма существования во всех мирах, помогают находящимся в плотном 

мире.  

     Наряду с подвижностью, они обладают качествами самоотверженности и 

сострадания, их сердца открыты и наполнены Любовью.  

    Истинные подвижники всегда и везде готовы к благословенному труду, 

движению, и при любых условиях в радости и бодрости духа осуществляют 

задачи Твердыни. 

  

1829       Невера и сомневающегося никакими фактами не убедишь.  

Он всегда найдёт подвох в том, что неопровержимо. Так настроен его 

мыслительный аппарат. 

    Для него все – лжецы, потому пытаться убеждать его в чём-то и вступать в 

спор бесполезно – напрасная трата энергии и времени.  

    Особенно вредно поднимать при неверах сокровенные вопросы. Их 

требования доказательств – одна из форм вампиризма. Раскрытие перед ними 

сокровенного подобно «метанию бисера». 



    Для духовного ученичества отрицающие и обуянные сомнениями 

непригодны. Им невдомёк, что отрицаниями и неверием обкрадывают самих 

себя, преграждая путь к познанию и расширению сознания.  

    Да и нужны ли неверы Учителю? 

  

1830      «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он 

называется жизнь».  

  Верно, но для многих такое восприятие жизни ограничивает представление 

о Бытии и стимулирует к удовлетворению ежесекундных желаний.  Сейчас и 

здесь бери от жизни всё, что можешь, – так настраивает самость не 

желающего видеть будущее.  

    Много теорий о том, что нужно жить только настоящим, а там – будь, что 

будет. Не от Света они.  

   Настоящее следует рассматривать и осознавать как преддверие будущего, и 

сознательно  творить его на фундаменте прошлых  достижений.  

   Для устремленного духа каждый миг – трамплин восхождения; он не 

держится за него, а от него  отталкивается.  

И это не философия и не умствование, а сама жизнь. 

 

1831  Б  Для ученика немыслимо хоть на миг усомниться в Учителе, в Его 

существовании, поддаться нашёптываниям, что Владыка – вымысел.  

     Подобная мысль допущенная в сознание мгновенно подхватывается 

тьмой, и сила её умножается тысячекратно.  

Потому её необходимо немедленно выбросить из поля мысли без всяких 

рассуждений, как самую вредную, ядовитую змею, как быстродействующий 

вирус, разрушающий основы жизни.  

    Это подобно тому, как допущенный и проникший через Интернет вирус в 

короткое время уничтожает жёсткий диск и приводит компьютер в 

негодность.  

     Для вступившего на путь Света и принявшего Учителя в сердце 

отступление исключается, иначе его ждёт тьма кромешная.  



    Абсолютно верным является понимание, что ничего важнее в жизни, чем 

устремление к Владыке и участие в Деле Его нет, и быть не может. 

     Жизнь и деятельность во имя Высшего возносит надо всем бренным и 

преходящим. Всё вокруг пытается принизить, приземлить, лишить крыльев 

духа. 

     Но для ученика Света Иерархия всегда – превыше всего.  

Победа действительного над очевидным куётся в несчётных испытаниях и 

преодолениях.  

Насылаемые тьмой сомнения должны тут же рассеиваться Светом Владыки, 

непрерывно пылающем в преданном сердце.  

С Учителем всё преодолимо, если нераздельность и единение не нарушаются 

ни при каких обстоятельствах.  

Тьма не дремлет, и потому заповедана постоянная готовность отразить 

любую атаку.  

Если с Владыкой слит, то и нападение обращено не столько на чела, 

сколько на Него Самого. 

  Но что моська против слона, как бы громко она ни лаяла?  

Близок Приход, потому беснование тёмных в апогее. Пытаясь продлить свою 

агонию, ни одному светоносцу покоя не дадут.  

Но в Свете нужно устоять, и ни в коем случае Руки Ведущей не отпуская, не 

только претерпеть всё до конца, но и помочь ближним удержаться – не стать 

жертвой тёмных, не поддаться соблазну, и сохранить радость, равновесие и 

бодрость духа. Велика ответственность, но кто же ещё, как не несущие в 

сердце Свет Владыки? 

 

1832    Когда произойдёт Великий Приход, знать не можем, ибо      

                                            сокровенны сроки. 

    Но начеку следует быть всегда– и днём, и ночью.  

Тысячелетия ждали.  

Но нынешние знаки свидетельствуют о близости, хотя и не ведаем ни дня, ни 

часа. 



Однако не просто ожидание заповедано, 

 но действенная подготовка ко встрече. 

 

Запись  17. 7.2017 

1832  Почему дал астралу проявиться, почему эмоции захлестнули, почему 

экзамен на сохранение равновесия и радости завалил? Не от того ли, что при 

неблагоприятной ситуации об Учителе забыл? И сознание тут же 

наполнилось вредными мыслями, и чувства вспыхнули нездоровым огнём. 

Будь же готов в ближайшее время к прохождению подобного испытания на 

сдержанность и внутреннее спокойствие. Ситуация будет аналогичной. 

Важно – вспомнить и настроиться на лучший исход.  

   Важно – Лик удерживать и чувствовать Присутствие.  

Важно – быть готовым к победе над собой.  

На ошибках учимся.  

И лучше ещё их не повторять. 

 

1833      Устремляю к свободе.  

Даю её истинное толкование.  

Зову к верховной власти надо всем в себе, что призвано служить. 

 Кричащие о свободе – чаще всего жалкие рабы собственных мыслей и 

чувств. Рабы своей личности, не дающей Индивидуальности проявиться.  

      Считающие свободой вседозволенность и распущенность оболочек, 

потакание безудержным желаниям, и стремящиеся к власти над кем-то – 

подневольные.  

    Из-за зависимости от трёх низших тел столько привязанностей у людей.  

    Но устремлённый в духе освобождается от всех цепей и, если может 

быть привязан, вернее, слит воедино, то лишь с Учителем.   

Это не привязанность в обывательском понимании.  

    Наоборот, именно НЕпривязанность – истинная свобода, рождающая 

Любовь. Отдавший всего себя Любимому вручает Ему также  и всё, что 

связывало и мешало свободе.  



В лучшие качества духа в Горниле Огненном переплавляется всё 

отданное Владыке. 

     Так возгорается сердце, а за ним трансмутируется и всё существо. 

 И делаются бессильны все земные притяжения. И свобода чела становится 

ярой действительностью. Высшее побеждает и подчиняет себе  низшее. 

Сердце, переданное безраздельно Владыке, не участвует в низших 

проявлениях, не разменивается по мелочам, ибо обрело сокровища 

нетленные, бесценные, и потому свободно пребывает в Высочайшем.  

   Низшее полностью теряет влияние, и уже не действует его сила 

притяжения.  

Обретённые огненные качества – это и есть  свобода  

от духовных изъянов. 

 

«Вы песню услышьте Мою в лучах небосвода, чтоб духом окрепнуть в 

бою за Свет и Свободу.» 

 

1835  Причина множества бед и проблем Земли и человечества не только в 

том, что люди в подавляющем большинстве ставят свои  личные интересы 

выше остальных, но и в том, что группы, объединения, государства не 

считаются с интересами окружающих и ради своих выгод и амбиций 

нарушают незыблемые Законы сосуществования.  

Так, поныне нет ни одного государства на Земле, которое ради мира, 

ради планеты, ради других народов и стран готовы были бы 

поступиться чем-либо. 

Наоборот, правители, обуянные алчностью, жаждой власти, стремлением к 

наживе, желанием урвать побольше и самоутвердиться, толкают своих 

сограждан на самые гнусные преступления, на войны, на уничтожение своих 

же собратьев.  

   Их кредо: государственные интересы превыше всего, и совершенно 

неважно, соблюдается справедливость и правда, Космические Законы,  или 

нет.  

    Но придёт время, когда именно общее всепланетное Благо будет ставиться 

во главу угла всеми жителями планеты, всеми странами и народами.  

От этого выиграют все.  

И только так планета и человечество смогут прийти к всеобщему  

благоденствию и процветанию. 



И уже грядёт это царство Любви и Согласия.   

 

1836        «Всему своё время».  

 Дойдёшь до суждённого. 

Вкусишь заповеданное.  

Познаешь непознанное.  

Устремлённому – ковёр-самолёт.  

Вдохновлённому – озарение радуг.  

Преданному – венец достижений.  

Дыхание вечности коснулось – и перст Владыки путь обозначил.  

Дойдёшь ли до врат сокровенных, коснёшься ли тайн несказуемых? 

 Если вибрирует сознания струна на Моей ноте – ничего невозможного нет.  

Если Я – в тебе, то и ты – во Мне. 

 

1837      Не только внешняя, но и внутренняя реакция на негативное явление, 

на причинение вреда кем-либо влияет на Карму.  

Но поднявшийся надо всем, не проявляющий эмоций, не реагирующий 

мысленно не может быть уязвим.  

И бурное течение Кармы проносится где-то внизу без причинения ущерба, не 

создавая никаких долгов, не завязывая никаких узлов.  

Это безусловная победа над астралом, а значит, над следствиями Кармы.  

Ведь если нет порождённой причины, нет и следствий. 

При подобном подходе и прежние  узлы развязываются. 

 Высока цель – подняться сознанием надо всем, и стать свободным от 

засилия оболочек и Кармы.  

Преодолением себя преодолевается всё.  

Напряженным самообладанием достигается власть духа над 

проявлениями внутри и вовне. 

 



1838   Люди часто отождествляют простоту с глупостью, наивностью, 

неумением утвердить себя в жизни и т.д.  

Но  это  благородное качество трудно зарабатывается.  

Прийти к простоте совсем непросто.  

Истинная суть его – возвышенность, утончённость, великодушие, 

чистосердечность.  

А также  умение.  

Так виртуоз владеет инструментом – легко, просто,  естественно. Но 

скольких трудов стоило достичь такого уровня простоты.  

Всё гениальное просто. 

Духовная же простота – это открытость сердца и интуитивное прозрение, 

безусловная вера в высшую человечность  и Божественные Силы.  

   Сказки о Иванушке-дурачке наполнены глубоким смыслом и несут в себе 

истину.  

Ему подвластно то, что никому недоступно, ибо он  прост.  

 Его преуспеяние и созидание не вычисляется формулами, и наполнен он 

радостью не от мира сего. 

Проблема мира и человечества в том, что люди хитрят и изощряются, уходят 

от элементарных естественных отношений и простых этических норм. 

Стремясь к роскоши, игнорируют простоту, соизмеримость и гармонию.  

Нельзя путать простоту как высокое достижение духа с духовной нищетой, с 

грубостью, неопрятностью, безалаберностью, омрачённостью.  

Ибо простоте сопутствуют Красота и Свет. 

Не мудрствованием и осложнениями, но простотой прокладывается путь  к 

высшему и высочайшему, путь к Великому Владыке.   

Красота, простота, чистота – путь Христа. 

 

1839   Воображение, как и волевая мысль, имеет реализационную силу.  

Поэтому оно должно быть светлым, а не омрачённым, добрым, а не злым.  

Но множества выстраивают ментальные конструкции, наносящие 

пространству огромный вред.  



Немало творческих людей, обладающих развитым воображением, 

направляют его на создание образов разрушения, войн, взаимоуничтожения, 

пошлости и похоти. И считают, что  тешить толпу зрелищами, воздействуя 

на низшие центры и усиливая животные инстинкты, пробуждая лунную 

природу – не только безобидное, но и полезное занятие.  

   На деле же наносят огромный вред как  людям, так и пространству.  

Книжные полки, кино- и телеэкраны пересыщенные подобной продукцией, 

внедряют в сознание людское псевдоценности, уводя от истинного смысла 

жизни.  

     Воображение выстроенное не на Красоте, а на безобразии, тормозит 

эволюцию человечества, отдаляет от Света, ведёт к разложению и 

деградации.  

Воображение должно устремлять к прекрасному и способствовать 

духовному прогрессу. 

 Обладающим силой воображения следует осознать ответственность за свои 

порождения.  

    Ведь они влияют на множества и создают прообразы  будущего.  

Размышлять следует о Высшем, о том, что осветит, очистит, поднимет и 

облагородит Землю и её обитателей.  

Пользуясь воображением, будем творить прекрасное, будем 

программировать светлое будущее, будем приближаться к  

Дальним Мирам. 

 

1840   Ничто не исчезает бесследно. Потеря в одном означает обретение в 

другом. 

     Ущемление на физическом плане оявляется наградой на тонком. 

Чтобы получить, нужно отдать.   

Всё имеет свою цену.  

Многих жажда обретения земных благ заставляет забыть о том, что они 

расплачиваются совестью.  

Но ведь совесть – главное достояние человека, то, что он собою 

представляет. 

Лучше всё потерять, но совесть сохранить, чем обрести несметную власть и 

богатство, но ею расплатиться.  



Разве цель человека стать космическим мусором?  

Но сколько душ скатывается по наклонной плоскости в бездну мрака, 

уступая своим страстям и прихотям ради эфемерных ценностей.  

     Потому, когда на весы ставится духовное и материальное, и человек 

оказывается пред выбором, что на что менять, требуется приложить к этому 

мудрость сердца, а не расчётливость ума.  

    Осознавший и избравший это путём духовного становления, всё 

негативное, что происходит с ним в жизни, воспринимает как условие роста.   

Чтобы обрести сокровища духовные, следует поступиться многим  

материальным. 

Особенно важно это осознать.  

 

1841  Владыка Действует через способных принимать и распространять Его 

животворящие энергии. Такими тружениками  движется эволюция мира.  

    Среди них есть сознательные и бессознательные.  

Деятельность осознающих многократно полезнее и интенсивнее.  

Сознательно устремлённые к Иерархии Света наделены более 

широкими полномочиями, воспринимают значительно большие 

энергопотоки, и несут огромную ответственность, так как являются 

звеньями сгармонизированной Иерархической Цепи. 

На сознательное сотрудничество с Учителем способны и готовы немногие.  

Одной из задач, есть действия по увеличению количества служителей 

Света, нужда в которых ныне очень велика. 

Но это связано не с мессионерством, а именно с личным примером 

преданности, устремления и самоотверженного несения Света.  

На нынешнем этапе, когда истинные служители Света озарены 

Провозвестием Новой Эпохи, когда явлен Лик Великого Владыки, когда 

происходит смена Эпох, открыты новые невиданные доселе 

возможности. 

Знание Основ и Законов эволюции, а  не слепая вера, должны направлять 

устремившихся. 

Отбросив все разъединяющие препоны, сознательным светоносцам,  на 

основе Любви и взаимодоверия, в первую очередь следует прийти к 

единению и сотрудничеству. 



Объединившись в Кругу последователей Учения Живой Этики, можно 

прийти к кооперации со всеми, кто готов прокладывать путь в светлое 

будущее и строить Новый Мир.  

     Ныне собираются и организовываются строители Будущего Храма.  

В первых рядах – ближайшие к Владыке, те сознательные сотрудники, на 

кого Он Может Положиться.  

    Столько труда предстоит, столько нужно сделать.  

Ведь именно сегодня готовится и очищается та почва, на которой будет 

возведен Новый Иерусалим, уже существующий в Высших Сферах. 

Каждое сердце должно его принять как действительность будущего.  

Но ныне нам, Свет Владыки несущим миру, кому Он Доверил, в кого 

Поверил, на кого Рассчитывает, нужно устоять, претерпеть до конца и 

поддержать всех тех, кто стремится войти во врата Нового Мира. 

    

1842       О, как громки мирские голоса.  

Как трудно в гуще толп и шуме суеты уловить Глас Безмолвия.  

Но нужно явить максимально возможное созвучие с Любимым, нужно сердце 

открыть Ему, отстранившись от всего мешающего, всего, что заглушает и 

отдаляет.  

    Мысли да пребудут в Высочайшем, да коснутся неизречённого, да 

приблизят к суждённому.  

Ответственная задача – из пространства Фаворского Света улавливать 

и ассимилировать огненные мысли, чтобы напитывать ими 

страждущих, жаждущих прикоснуться к целительному Источнику и 

испить огненной влаги. 

 Идеи правят миром, мысли Света озаряют путь в грядущее.  

Работа над мыслью ныне важна, как никогда. 

Сотворчество с Владыкой приносит звёзднопламенные плоды.  

Дары Дальних Миров стекают по нити серебряной, соединяющей сердце 

устремлённого с Сердцем Озарённого.  

Да пробудятся люди, да возжаждут свободы и освободятся от вековечного 

рабства, наполнившись Светом-Огнём.  

Чем можем быть наиболее полезными Твердыне? 



 – Свет миру нести, насыщая им омрачённое пространство.  

 

 Запись  18. 7.2017 

1843  Многострунна арфа духа. Каждую струну следует настроить идеально, 

чтобы был абсолютный консонанс с Арфой Учителя. Такое достижение  есть 

симфония огненных качеств. Чтобы она зазвучала во всей своей мощи, 

красоте и гармонии, требуется этому посвятить немало воплощений.  

    Но в каждом сером дне, при каждом событии и встрече, постоянно  

следует улучшать, облагораживать звучание чудесного инструмента.   

     Аналогично же, и жизнь каждого человека наполнена именно теми 

условиями, которые необходимы ему для работы над различными огненными 

качествами.   

    Радостно  осознавать, что в достижении максимального созвучия 

Участвует и Учитель, которому это немаловажно.  

В каждом  событии и встрече узрим Его Присутствие. 

 

1844   Не возгордись, устремлённый ко Свету, достигнув определённых 

знаний.  

   Духовная гордыня – лакомая пища для разверзнувшейся пасти бездны.  

    Падший ангел сам приговорил себя к изгнанию на Сатурн.  

Чего ждать от находящегося на троне непререкаемости, если уже тьмою 

обуян? 

    Сколько бы ни кричал о Свете, стуча себя в грудь, сколько бы ни писал 

книг, сколько бы ни утверждал себя иерархом, время всё расставляет по 

своим местам.  

Великий вред несут миру честолюбивые гордецы, оскверняя священную 

Обитель. 

Меча возмездия им не избежать.  

«На всякого мудреца довольно простоты».  

Но всякий гордец считает себя безукоризненным.  

А вы учитесь отличать правду от лжи, действительность от кажущейся 

видимости, Учитесь распознаванию, чуйте сердцем. 

Не станьте жертвой лживой святости.  Иначе горьких ошибок не избежать. 



  

1845  Если встретил непонимание и чёрствость, столкнулся с закупоренным 

сердцем предубеждённого и настроенного против, лучше не вступать в 

полемику и спор.  

Там, где не может быть взаимопонимания, попытки что-то доказывать  

бесполезны и даже вредны. 

     Интернетовское виртуальное пространство кишит подобными спорами, 

сопровождаемыми пошлостью, грубостью, нетерпимостью,  а также  ложью 

и подтасовками.  

Осуждения, оскорбления и обиды заполонили виртуальное пространство. 

Безобразие введено в норму.  

   Но разве становится поле мысли чище, когда все пытаются отстаивать свою 

правоту, нападая друг на друга?  

Одни спорщики полагают себя борцами за справедливость, другие – 

стремятся посильнее разжечь поядающие огни, намеренно провоцируя 

подобные разборки.   

    Это обесточивает всех, кто входит на подобные сайты, ибо энергией, 

высвобождающейся при спорах, питается ненасытная тьма.  

Именно ей нужны раздоры и скандалы, разрушительные войны на всех 

планах, особенно на плане мысли. 

Подобные  места,  отравленные империлом, вирусами психической заразы, 

могут быть   опасны не только для духовного, но и для физического 

здоровья. 

 Вреднейший мусор не даёт пробиться Свету. 

 И правда тонет в смрадном болоте лжи.  

Но беспределу разжигателей чёрных огней близок конец, ибо грядёт 

Новый Век – Век Света, Любви, Мира, Красоты и Истины. 

 

1846      Не зря гласит пословица: «Добрыми намерениями дорога в ад 

вымощена».  

  Даже из добрых побуждений можно причинить немало зла.  

Только от чистого сердца и при соблюдении канона «Господом твоим», 

может твориться добро.  

Что кажется хорошим для одного, другому может быть неприемлемо.  



   Никакое навязанное «добро» не в пользу.  

Потому при творении добра требуется полное бескорыстие, 

чувствознание и чувство соизмеримости. 

   Часто,   кичащийся своим «добром»,  от него очень далёк.  

    Если в творение добра вплетаются тёмные, искажается любое светлое 

начинание и светлые дела превращаются  в свою противоположность.  

Однако при всех перипетиях, задача светоносца неизменна – всегда, 

везде и во всём творить Добро, утверждая Свет и Любовь. 

Так достигается победа Света над тьмою. 

 

1847  Есть немало неофитов, меняющих духовных учителей. То их не 

устраивает одно, то другое. Ожидают, чтобы учитель учил по их разумению, 

не нарушая устоявшихся привычек и приоритетов. Чему путному можно 

научиться при таком искажённом понимании сути ученичества?  

   Порывая нить с истинным Учителем Света, такие горе-ученики чаще всего 

попадают в тенета тьмы.  

Ведь Учитель является звеном, связывающим с единой Иерархией 

Света. 

И только с Ним можно в Свете пребывать. Но есть и такие, кто сам себе 

учитель, не желает признавать иной авторитет, подчиняться чьей- либо воле 

и выслушивать чьи-то наставления.  

   Велико кощунство и невежество, если под этим «кем-то» они 

подразумевают Ведущего.  

Владыка Действует через своих близких сотрудников. 

Не распознавший и отвергнувший посланника отвергает и самого Учителя, 

даже если этого не осознаёт.  

Немало отступников из-за самомнения, высокомерия и отсутствия качества 

распознавания преграждают себе путь к просветлению.  

   Они могут приводить в своё оправдание любые аргументы, но факт 

остаётся фактом.  

   Можно быть учеником Самого Великого Учителя, но для этого следует 

пройти через множество воплощений в несломимой преданности и 

самоотречении, накопив в достаточной степени требуемые качества.  

Встречается такое крайне редко. 



Непрошедшему через промежуточные звенья Иерархической Цепи, стать 

избранным учеником невозможно. Школьник младших классов не 

становится в одночасье любимым учеником умудрённого профессора.  

Не усвоив начальную школу, не попасть в аспирантуру.  

Тяжела участь вступивших на духовную стезю, прошедших по ней 

определённое расстояние, но оставивших её.  

Так разрывается нить, связывающая со Светом.  

Это есть предательство.  

Такие отступники чаще всего становятся врагами Света, непримиримыми к 

тем, кто близок Владыке, а значит, и к Нему Самому.  

    Но Сказал Владыка: «Враги Моих – Мои враги».  

Так, вознося клевету и поношение на преданных учеников, преследователи 

неимоверно утяжеляют свою Карму, скатываются в пропасть тьмы и 

лишаются предыдущих достижений.  

    Наличие тех, кто яро «за» и тех, кто яро «против» – безусловный знак 

близости к Учителю.   

Ведь чем больше Света, тем отчётливее разделительная линия светотени.  

 

1848   Что может вести через все жизненные коллизии, через все невзгоды и 

испытания? 

 – Радость! 

 – Но откуда её взять, если в мире сем столько бед и страданий? 

 – Не от мира сего. 

 – Как?  

– Установив созвучие с Учителем, поместив Его в своё сердце. Ибо Сказал: 

«Я – твоя Радость, Я – твоя жизнь, Я – твой путь и врата в Страну 

Счастья».  

 

1849  Пойми, наконец, сын Мой, – ничто не стоит между нами преградой, 

кроме твоего сознания, ибо Моя готовность всегда стопроцентна.  

Сердце твоё – Моя истинная обитель. 

Дух твой свободен и волен наполниться Мною.  



Твои оболочки – лишь одеяния духа, а окружающие условия – всего лишь 

мир иллюзий.  

И если ты это  осознал, что мешает – не самость ли, неизжитая до конца, не 

привязанность ли к иллюзиям Майи?   

А может – самомнение?   

Или есть что-то, что ставишь впереди Меня? 

 Думай, думай, думай – как устранить причину, мешающую нашему слиянию 

воедино.  

Если всё в мыслях, отдай их Мне – все до единой. 

 Если чувства – помеха, устраним их вместе.  

Невообразима сила волевой мысли, если в ней и доля Моя, тем более – Воля 

Моя.  

Осознай Мощь животворящей Мысли Владыки Могущества, явив Мне 

полнопреданность.  

Я – мысли твоей Водитель. Я – пред Иерархией Поручитель. 

 Столько повторяем, столько записываем, но когда же, наконец, достигнем 

полного преображения и гармонизации? 

 

1850      Наступление Новой Эпохи безусловно.  

Сроки назревают.  

Великий Приход неизбежен. 

 Но готовы ли сознания, есть ли понимание в массах?  

Это – главная проблема для Учителей человечества. 

 Клич «Примите, люди!» не различим в шуме и сутолоке толп.  

   Люди погрязли в болоте меркантильности и лишены истинных ориентиров.  

Сознания пробудиться должны по доброй воле.  

Должно прийти понимание, что непреложна поступь Эволюции.  

   И те, кто вовремя не взберётся на волну, окажутся под нею.  

Почти столетие назад дано Провозвестие,  

но многие ли вняли ему? 



Даже воспринимающие Учение мечутся, не зная, как себя приложить, что 

поставить во главу угла. 

   Но набат звучит с каждым днём всё громче и громче.  

Чрезвычайно важно людям доброй воли осознать грандиозные начертания 

будущего и включиться в приближение его, реализацию того, что уже 

выстроено в Высших Мирах.  

   Особая нагрузка ложится на тех, кто уже сегодня стоит под Знаменем 

Мира, кто узрел в Провозвестии руководство к действию, кто способен 

удерживать в сердце Учителя и следовать Его Указам.  

   Время пришло поступиться всем своим ради Общего Блага, 

объединить усилия для претворения в жизнь замыслов Твердыни.   

Время  встречать перемены с открытым забралом.  

 

1851         Владыка всегда Был, Есть и Будет. 

 Он – духовный Отец каждого землянина.  

Но осознаётся эта непреложная истина по мере расширения сознания, после 

духовного пробуждения – рождения в духе.  

Формальная молитва Отцу Небесному далека от осознанности.  

Давным-давно Сказано: «Будьте как дети, иначе не войдёте в Царство 

Небесное».  

– Так просто принятие Учителя Жизни.  

Но оно требует огромных  усилий на протяжении многих воплощений, ибо 

до простоты нужно дорасти.   

    По мере постижения высших понятий, не сложных и заумных, но тех, 

которые могут восприниматься и ассимилироваться сердцем, происходит 

сближение и как бы сращивание с Учителем, взаимопроникновение.  

Атрибуты Учителя постепенно становятся и атрибутами ученика.  Ведь 

ученик проявляет себя во всём уже не сам по себе, но действует, мыслит, 

чувствует Им Самим –  

Владыкой – Отцом, Другом, Заступником. 

  И постепенно Могущество и Сострадание становятся достоянием и самого 

ученика. 

 



Запись  20. 7.2017 

1890   С:  С друзьями готовим к изданию серию книг, написанных мною. 

Уточняем некоторые места, решаем, что оставить, а что убрать. Очень 

вдохновенный труд, все горят желанием поучаствовать. 

 

1891   Наблюдение. Встречи и общения с людьми показали, насколько 

неустойчивы первые восторги при соприкосновении со Светом. 

Впоследствии они могут проявлять себя с противоположной стороны и стать 

недругами, т.е. врагами Света. Такие предательства встречаются нередко. 

Потому и нужна осторожность и распознавание, чтобы избежать кощунства. 

Громада доверия недостойным – непозволительное расточительство 

благодатного Света-Огня. 

 

1892   Самоотверженные деяния, включая подвиг, совершаются не по уму, а 

по сердцу. Ум найдёт массу аргументов, чтобы остановить решительный 

порыв, связанный с риском для жизни ради кого-то. Но сердце разумным 

поступкам предпочитает жертву, когда требуется неотложная помощь 

ближним, когда требуется ради спасения жизни других отдать свою, ибо оно 

способно на высшую Мудрость и Величие. Открытое сердце, в отличии от 

рассудительности ума, не допустит предательства, ибо живёт преданностью 

и истинной Любовью. Призыву быть героями может внять лишь огненное 

сердце. 

 

1893   Ныне наблюдается катастрофическое падение нравственности, 

деградация морали. Прикрываясь толерантностью, культивируется 

безнравственность и беззаконие, когда недопустимое и разрушающее 

человеческие устои становится нормой и защищается государственными 

законами. Что позорно для человека, преподносится как предмет гордости и 

сопровождается парадами по планете. Не напоминает ли нынешнее время 

последние дни Атлантиды? Причём, такая трансформация в сознании людей 

произошла лишь за последние десятилетия. Тёмные силы взяли на 

вооружение всё, что питает низшую природу человека, а борьбу за 

справедливость направили для поддержки того, что ведёт к деградации и 

разложению. Люди утеряли ориентиры, став марионетками в руках тьмы. 

Ничего удивительного, что происходит массовое одержание. С раннего 

возраста многими безответственными родителями и учителями внушаются 

детям недопустимые понятия, ведущие к омрачению и развращению умов. 

Но … и это пройдёт. Моральная гибель человечества допущена не будет. Все 



потуги тьмы повернуть эволюцию в противоположное русло обречены на 

провал. Планы Великих Учителей незыблемы. Предстоит массовое 

пробуждение сознаний. Произойдет полное разоблачение всех подмен, 

придёт понимание истинных ценностей, хитросплетениям и лжи будет 

положен конец. И существующее безумие прекратится. 

 

1894   Разве глаза вдохновлённого сияют из-за внешних воздействий? Нет, 

они передают внутренний Свет. Сосредоточение на Высшем возжигает 

внутренние Огни. Даже от руки может исходить особое сияние. Действие 

психической энергии можно наблюдать на многих явлениях. Некоторые 

феномены возможно фиксировать даже физическим зрением или слухом. 

Приближённые к Иерархии Света могут обладать неординарными 

способностями. На предметах, которыми пользовались подвижники духа, 

наслаиваются особые светлые эманации, и могут благотворно воздействовать 

на окружающее века и тысячелетия. Испытывать это возможно при 

прикосновении к мощам или личным предметам святых. И современники, 

несущие в себе Фаворский Свет, обладают целительной силой. Их излучения 

добра и Любви яро воздействуют на окружающих. Хотя далеко не все 

способны улавливать эти животворящие эманации.  

 

1895   Устремление мыслями к планете Матери Мира исключительно 

благотворно. Поскольку Венера, старшая сестра Земли, прошла через циклы, 

подобные тем, которые наша планета проходит ныне, то у планет имеются 

точки соприкосновения, есть сходные эманации, которые могут быть 

связующими звеньями. Условия, формы жизни и взаимоотношения между 

обитателями приблизившейся к нам Звезды со временем будут внедрены и на 

Земле. Этому Учат Учителя, принесшие на Землю с Венеры многое из того, 

что ныне совершенно неизвестно землянам, но для венерян естественно, а в 

будущем станет и нашим достоянием. Долог путь к утончённости, гармонии 

и красоте, достигнутым на чудесной планете нашей мечты. Но это 

произойдёт непременно, ибо таковы замыслы Твердыни. Там достигнута 

невообразимая для нас степень владения мыслью. Сказанное в Провозвестии 

Новой Эпохи о том, что в грядущем земляне будут обходиться без единого 

аппарата и действовать высокоорганизованной психической энергией, на 

Венере осуществлено. Подключив воображение, устремившись мыслями и  

сердцем к этой сказочной Звезде, можно черпать в ней вдохновение, узнавать 

подробности жизни на ней, и таким образом переносить мыслеформы жизни 

на Утренней Звезде на Землю. Не сочтём это утверждение фантазией, пустой 

игрой воображения, ибо это действительность будущего нашей 

многострадальной планеты. Пусть многие считают правдой утверждения 



учёных, что на Венере жизни не может быть из-за отсутствия условий и 

сочетаний элементов, которые присущи Земле (там невообразимо высокая 

температура, кислотные дожди и пр.). Но в сокровенных знаниях указывается 

обратное. Матерь Мира  Приоткрыла завесу тайны и Устремила землян к 

преображению, которого достигли обитатели Её Звезды. Наставления Учения 

Света – есть те ключи, которые откроют врата к Дальним Мирам и помогут 

достичь духовных высот, уже давно достигнутых нашими старшими 

братьями и сёстрами. 

 

1896   Записывается много огненных мыслей. Приходят они благодаря 

сосредоточению на Учителе, который Черпает из неиссякаемого Источника 

благотворного Огня. Пространство перенасыщено мыслями разного порядка. 

Люди воспринимают их по сознанию и по предпочтениям. В подавляющем 

большинстве этот процесс бесконтролен. И лишь немногие работают с 

мыслью целенаправленно. Пользуясь магнитной силой мысли, обладая 

чистотой побуждений и желанием принести наибольшую пользу миру, 

возможно улавливать и ассимилировать мысли Дальних Миров, делая их 

достоянием человечества. Именно через такие каналы Учителя Насыщают 

планету из ментального пространства лучезарными мыслеформами, которые 

становятся живыми, самодовлеющими сущностями, влияющими на 

состояние Земли. Источник подобных огненных мыслей един – Иерархия 

Света. Благодаря внедрению их на земной план, происходит очищение 

пространства от мысленного мусора, от тёмных вредных мыслей, мешающих 

эволюционному процессу. Воспринятыми от Владыки мыслями творится 

светлое будущее. 

 

1897   Трудные условия – не причина для огорчений. Ученик духа никогда не 

сетует и не сокрушается, ибо знает, что без отягощения обстоятельствами на 

вершину не взойти, уроков не усвоить, радости победы не испытать. Чтобы 

обучение происходило наилучшим образом, Учитель не Препятствует 

ученику  доходить до предела напряжения. Именно в этом состоянии 

возможно усваивать уроки с наибольшей пользой. Но в нужный момент Рука 

Учителя Подхватывает и Проносит над опасностью. Знание этого  должно 

умножать бесстрашие и мужество. Проявляя самостоятельность и чувство 

ответственности, многое может принять на себя преданный ученик, если 

сердце пылает Любовью к Пославшему на жизненный подвиг. О близости 

Владыки нужно всегда помнить, и если требуется решительное действие, то 

Им и действовать. Близость и доверие будут благодаря этому возрастать. 

Многим можно пожертвовать ради сближения с Владыкой. Кажущийся 



ущерб тысячекратно восполняется обретением, несравнимым ни с чем 

земным, обывательским, меркантильным. 

 

1898   Вставай, чадо, тебя ждут великие дела. Время решительных действий. 

Сотрудникам Моим – работы – непочатый край. Воям Моим – Знамя Мира – 

Знамя Единства нести среди толп омрачённых и утверждать Заветы Мои в 

каждом дне. Тьма ополчилась, и ярость её возросла до предела. И это добрый 

знак, так как бессильна она перед нисходящим на Землю Светом Иерархии. 

Срочно Собираю Своих, Взываю к единоустремлению, ибо лишь таким 

образом могущество Моё  может проявиться. Знайте и помните, вои Мои – 

главная цель тёмных – вас разъединить и настроить друг против друга. Так 

они могут проявить свою силу, мешая в осуществлении Моих грандиозных 

замыслов. Знайте и помните – все те, кто способствует и провоцирует 

раздоры между вами, включая находящихся в Рериховском Движении, – Мои 

враги. И каждая вспрыснутая капля яда раздора в ваши отношения – их 

безусловная победа. Этого больше допускать нельзя. Потому будьте 

бдительны и следите за каждым своим проявлениям в отношении к 

сотрудникам и единомышленникам. Чем ближе будете друг к другу, тем 

ближе будете ко Мне. Повторяю многократно, ибо ничего важнее на 

сегодняшний день нет. Могу Управлять слаженным, согласованным и 

сгармонизированным воинством. Сколько бы полезных дел вы ни совершали, 

знайте и помните – без единения нет продвижения. Потому Призываю 

осуществлять Живую Этику в жизни, во взаимоотношениях. Знайте и 

помните – без Любви – конец.   

 

 

Запись  21. 7.2017 

1900   Много сделано, но сколько ещё предстоит. И работы – непочатый 

край. И направления будут разные – по необходимости.  

Но суть всех трудов одна – нести Свет и Знания. 

В этом и заключается задача Твердыни. 

  

1901   Самым важным в жизни люди считают здоровье, и если желают кому-

то добра, то в первую очередь, именно его.  



    Но многие ли задумываются о здоровье нашего Общего Дома – планеты, 

которая также является живым организмом и нуждается в здоровье не 

меньше человека? 

    В здоровье не только плотного мира, но и тонкого.  

Очень немногим приходит такая мысль. 

 Однако здоровье Земли не менее важно.  

И именно от него во многом зависит состояние людей, несущих в себе 

мощную психическую энергию.  

Ныне планета очень больна по вине человеков – царей природы, 

влияющих на всё живое, из-за совершенно безответственного и 

безжалостного, расточительного  обращения  их с нею. 

Люди, погрязшие в невежестве и эгоизме, грубо нарушают Законы Жизни и 

своими деяниями вносят дисгармонию, хаос и разложение, что бумерангом 

возвращается к ним же.  

Только ли о физическом здоровье идёт речь?  

В первую очередь – о духовном.  

Выражение «в здоровом теле здоровый дух» неверно.  

Часто физически здоровый человек может быть духовно совершенно 

ущербен, нести в себе зло, деградировать.  

     Но здоровый дух во многом безусловно способствует и здоровью тела. 

Требуется и гармонизация, уравновешивание духовной и физической 

составляющих.  

     Рост духовного уровня человечества приведёт к оздоровлению планеты на 

всех планах.  

     Главным условием оздоровления будет очищение мыслей от скверны, 

избавление от эгоистических мотивов, и утвержденное желание жить ради 

Общего Блага, а не только ради себя.  

Нынешний принцип стяжательства должен уступить место бескорыстию и 

отдаче.  

Именно это приведёт к Любви и согласию, к гармонии внутренней и с 

окружающим миром. 



  

1902   Обращение к людям от чистого сердца часто встречается с 

непониманием и отторжением.  

    Привычка множеств жить в своём узком, замкнутом мирке не позволяет 

воспринять искренность и доброжелательность, отсутствует то свойство, 

которым можно реагировать на открытость, ибо многие людские сердца 

закупорены.  

И лучшие, светлые мысли попираются. 

Конечно, такое бессердечное отношение огорчает и даже ранит; трудно 

достучаться до тех, кто запер себя семью замками и не желает покидать 

тюрьму самости и глупости.  

Но разве это может стать причиной потери Любви и 

доброжелательности? 

Наоборот, именно этими волшебными ключами могут открываться все 

затворы.  

Искренний и сердечный человек живёт Любовью, и дарит её всем и всему, 

независимо от того, принимают её или нет, ибо,   иначе,  жить не может. И в 

этом его радость и его Свет.  

    Однако при всей открытости обязательны целесообразность и 

соизмеримость, мудрость сердца, знающего  как распоряжаться дарами духа. 

  

1903        Дисциплина – организованность – порядок.  

   Эти качества требуется развить, чтобы стать истинным агни-йогом. На них 

строятся все духовные практики, ими устраняется хаос внутренний и 

внешний.  

    По мере развития этих свойств духа растёт напряжение психической 

энергии.  

Лишь при дисциплине возможна полная согласованность с Иерархией, 

только при организованности ученичество и водительство могут 

проявиться в полной мере. 

Исполнение Поручения также требует этого огненного качества.  

Достижение спокойствия и равновесия без него невозможно.  



Оболочки следует держать под контролем.  

В первую очередь организованным и упорядоченным должно быть 

мышление. 

При духовном восхождении возрастает психическая энергия. Она должна 

быть не хаотичной, но собранной и сгармонизированной. 

    В этом будет выражаться её мощь и возможность удерживать свой 

микрокосм от внешних поползновений, дисгармоничных токов окружающего 

пространства. 

  

1904   Чутко поднеси ко Храму даже сломанную ветку.  

Качество чуткости связано с сердечностью, внутренней добротой и 

состраданием. 

   Чтобы слышать безмолвные Наставления Учителя или Зов Дальних Миров, 

следует иметь чуткое ухо сердца – внутренний слух.  

На чуткости зиждется интуитивное прозрение, постигаются сокровенные 

понятия.  

   Также внимательность и осторожность напрямую связаны с нею. Это 

качество нужно развивать во всех ситуациях жизни. 

     Не только носители Света, но и тёмные иерофанты могут обладать им в 

высокой степени. Они чутко улавливают, где можно причинить зло или 

навести порчу, чуют, как разрушить светлые начинания. Потому и для 

разоблачения тёмных замыслов также очень важно светоносцам это 

свойство.  

   Утончённые духи чутки ко многим космическим проявлениям: планетным - 

землетрясениям, катаклизмам, и надземным, так как их сердца открыты. В 

этом суть предчувствий и предсказаний. Они чувствуют, где беда и готовы 

слать помощь в духе.  

    Также обладающий чутким сердцем безошибочно может определять 

аурические излучения, исходящие от человека эманации. Чуткость помогает 

защищаться от нападений и предугадывать шаги недоброжелателей.  

     Но когда от встречного исходит добро, сердце к сердцу тянется.  

Особенно чуткость необходима при восприятии тончайших энергий 

Свыше при Общении с Учителем. 



 

 1905   На пути ученичества требуется отбросить обывательское отношение к 

возникающим на каждом шагу испытаниям и препятствиям, ударам судьбы.  

Любое испытание есть благословение.  

И принимать его нужно с радостью и готовностью полной извлечь 

максимальный урок, обрести знание и опыт. Для ученика всё есть школа 

жизни, в которой нет каникул. Когда возникает возможность наращивать то 

или иное качество, время и энергию на сетования и недовольства тратить 

нельзя; наоборот, следует действовать настроившись на победу – не над 

внешними обстоятельствами – над самим собой.  

Лишь таким образом может укрепиться духовная мощь. 

Любые страхи, сомнения и уныние отбрасываются.  

Каждая победа над своими эмоциями, проявлениями оболочек – очередной 

шаг на пути духа. 

 

1906   Принадлежат ли огненные качества личности, ограниченной своим 

узким мирком? Безусловно, нет.  

Они сверхличные, качества Высшего «Я».  

Преданность и устремление, самопожертвование и сострадание 

выковываются на протяжении многих воплощений при меняющихся 

личностях, но переходящей из жизни в жизнь   Индивидуальности. 

Однако реализовываться огненные качества через личность могут. Так 

личность духовно просветлённого кардинально отличается от личности 

невежественного обывателя, хотя при первом взгляде по внешности узреть 

это не всегда возможно.  

    Восходящий по ступеням духа поднимает за собою и личность, утончая и 

облагораживая её элементы, в том числе и внешность.  

    Хотя аура невидима глазу, но её излучения ощущаются сердцем.  

Это может быть видно и по поведению, и по уровню сознания, и по 

интересам.  

     Благородный человек резко отличается от беспринципного хама, 

мужественный – от труса, любящий и добрый – от злого и бессердечного 

ненавистника, горящий духом – от тёпленького.  



Так огненные качества, утверждённые на века, выражаются в личности, 

покидающей свой мирок и расширяющей сознание до всеобъемлемости. 

 

1907   Вот мечтал, вот надеялся, вот ожидал, но … этого не произошло. 

Напрасны ли были надежды?  

Нет.  

Ведь благодаря им пройдены трудные испытания.  

Их энергия удерживала на плаву и не позволяла отчаиваться и ощущать 

безысходность. Именно благодаря мечтам о лучшем заряжался оптимизмом и 

верой, преодолевал препятствия, потому и хватало сил выстоять.  

А это есть свидетельство возросшей мощи духа. 

И не ради ли этого требовалось пройти через муки и страдания? Они 

остались позади, но зато обретены нетленные сокровища, востребованные во 

всех мирах и состояниях.  

   Возможно ли было их обрести при благоприятном проживании этого 

периода жизни, когда имелось всё, что угодно душе, но не духу? И не грош 

ли цена всему обретённому, имеющему ценность земную, но для духа 

равного нулю?  

   И если не было духовных побед, не есть ли это поражение?  

Всё в жизни следует рассматривать с точки зрения истинной, а не 

иллюзорной полезности. 

 Ликует дух, когда страдает плоть.  

В победе духа над плотию бренной  смысл и цель жизни. 

 

1908   Победитель сужденный тот, кто научился, находясь «в», пребывать 

«над», нашедший верное место и тому, и другому.  

    В этом тайна не привязанности.  

Можно делать всё, что требует земная жизнь, но не быть связанным.  

Именно – непривязанность к результатам труда, непривязанность ни к чему и 

ни к кому.  

   Кто-то спросит: «А что же тогда есть любовь, если не привязанность»?  

     Но именно не привязанность рождает истинную любовь, Любовь с 

большой буквы. 



     Одна из важных задач жизни земной – овладеть умением отделять мысли 

от суеты, быта, преходящего, и переносить их в Бытие, в то, что вечно и 

незыблемо.  

    О крыльях духа так часто повторяется не зря. 

 Сказавший «Я Победил мир»,  Достиг абсолютной свободы, благодаря 

чему открылись беспредельные просторы Вселенной и многомерность 

мира.  

Этому Он Учит и нас, устремившихся к Высшему.  

 

1910   Есть память мозга и память сердца.  

Память мозга не сохраняется далее воплощения, так как связана с нынешней 

личностью.  

Но память сердца содержит в себе конгломерат всех воплощений 

Индивидуальности, как бы хранилище фильмов. 

Живущий сердцем близок к своему Высшему «Я». Основные наработанные 

качества, которые пригодны и необходимы для дальнейшей эволюции, 

составляют сущность человека. Они находятся в постоянном процессе 

становления и развития.  

В каждом воплощении Индивидуальность программирует обретение тех 

или иных накоплений, которые оседают в подсознании и сверхсознании. 

   Из каждой жизни извлекается суть, заключающаяся в достигнутом опыте и 

знаниях. 

 

1911   Лицом к Лицу, глаза в Глаза – сердце к Сердцу.  

В Лике растворяюсь, как и Он – во мне. 

 И радость живого Присутствия переполняет всё моё существо. 

 

 

Запись  22. 7.2017 

1912   Возможна передача на расстоянии не только мыслей, но и чувств, и 

ощущений. Это происходит благодаря тому, что всё пространство наполнено 

энергиями и вибрациями различного характера. Сходные вибрации 

реагируют друг на друга и входят в синхронное движение, создаётся 



унисонное, сгармонизированное звучание. При развитой волевой мысли и 

взаимодоверии на ментальном плане может происходить 

синхронизированная связь единомышленников, особенно, 

единоустремлённых сердец. Часто люди автоматически подключаются к 

ощущениям, не осознавая этого. Так же, как  в определённом месте запах 

ощущается всеми, на более тонком плане всепроникающих вибраций могут 

действовать ощущения. Их возможно сознательно воспринимать и 

передавать на любые расстояния. Подобное может происходить и между 

мирами. Следует задуматься о каждодневно посещающих внутренних 

настроениях, даже о  болевых ощущениях, например, в области сердца. 

Светлые сущности с Высоких Сфер могут слать радость и бодрость духа. Но 

и тёмные с тонких планов нередко наводят ощущение страха и 

безысходности; так  сознательно и целенаправленно они воздействуют на 

настроение толп. Внутренняя жизнь человека многогранна, и проявлениям 

психической энергии нет предела. Не магия, не чудеса – озарённое осознание 

своей божественности раскрывает безграничные возможности человека.  

 

1913   Человек призван быть владыкой своего микрокосма. Продвижение по 

духовной стезе: успехи, неудачи, падения, подъёмы не  могут быть связаны 

ни с какими внешними обстоятельствами. Всё на пути должно зависеть от 

состояния духа, от силы волевой мысли. Позитивные или негативные 

явления должны быть только в пользу. У воспрянувшего духом нет понятий 

«хорошо-плохо», но есть – «благо». Для духовно слабых, но наполненных 

самостью и отравленных самомнением, такое отношение к жизни и 

обстоятельствам невозможно, ибо они ищут причины своей 

несостоятельности и поражений вовне, но не в себе. Но сказавший себе 

однозначно: «Я есть путь к Свету, Я есть врата в заповеданный Храм» – 

сметает все преграды, встает над всеми условиями и побеждает себя, а значит 

– мир. Такому победителю суждённому все Силы Небесные яро служат, и 

Свет на царственном пути не меркнет, но возгорается всё ярче и ярче.  

 

1914   Когда Общение начинает происходить, возникает особый трепет 

сердца. Необычное состояние постепенно становится привычным. Но 

радость и торжественность от этого не уменьшаются, наоборот возрастают. 

Серые будни преобразуются в Праздник Духа. Возгорается внутренний Свет 

и озаряет всё окружающее пространство. Луч Владыки, воспринятый 

сознанием, действует яро. Он побуждает и тёмных к тому, чтобы любым 

способом погасить или хотя бы уменьшить напряжение. Отовсюду можно 

ожидать нападений. Но Лик – высшая защита. Свет должен сиять и 

рассеивать мрак. Потому должна быть неугасимой лампада духа. В этом 



великая ответственность светоносцев перед миром. Особое пылание 

достигается при сознательном устремлении к Иерархии. Её Свет мощи 

невообразимой. Принятие и ассимиляция животворящих Огней, огненных 

мыслей есть великое делание. Не ради себя действует воспринимающий 

Свет-Огонь, но во имя Владыки, Матери Мира, во имя Общего Блага, ради 

счастливого будущего человечества и планеты. И если требуется для этого 

испить чашу яда, что ж. В этом и есть подвижничество духа, так и 

утверждается Свет среди мрака. Так тёмное царство зла и ненависти 

преобразуется в Царство Света, Любви и Красоты. 

 

1915   Б  При стремлении служить с максимальной отдачей нельзя 

напрягаться сверх меры. При напряжении выше возможного провод может 

перегореть, и здоровье нарушиться. Потому лучше «недо», чем «пере». 

Организм должен быть постоянно в форме. Во всём требуется 

соизмеримость. Мощь нисходящих потоков безмерно велика. Безгранично 

Свет Готов Учитель слать. Но у приёмника есть мера допустимого. Владыка 

Следит, но и Требует самому чувствовать границу, которую при нынешнем 

уровне преступать нельзя. Ответственность следует осознать не только за 

себя, но и за всех. Ведь  так велика ныне нужда в ассимилированном Свете. 

Значит, требуется быть постоянно действующим и не выходить из строя. 

Если Владыка Предупреждает, значит Имеет основание.  

 

1916   Следует осознать, каковы цели ведения Записей, производимые путём 

спирального наслоения, чтобы не смущаться повторяемостью, необычностью 

изложения мыслей или ещё чем-либо.                              Это –  

- цементирование пространства Светом Владыки;  

не только раскрытие, но и шлифовка граней Учения;  

- донесение огненных мыслей, важных и необходимых для постижения 

Основ и Законов до рисунка в мозгу и сердце;  

- утверждение мыслеформ о самом главном и насущном для планеты и 

человечества;  

- нейтрализация Светом нагромождений тьмы;  

- вытеснение ментального и астрального сора, очищение тонких слоёв 

Земли;  

     -    создание  каналов, по которым может изливаться помощь    

           Свыше, из Твердыни, из Космоса;  

- утверждение светлого будущего, т.е. практическое  осуществление 

мечты всего прогрессивного человечества;  

- помощь в распознавании ликов и понимания современного положения 

в мире с точки зрения Провозвестия Новой Эпохи.  

 



Этот далеко не полный перечень подтверждает важность подобного 

каждодневного труда во имя Владыки, во имя Иерархии, во имя 

светлого будущего, во имя Общего Блага. 

 

 Во время восприятия и ассимиляции огненных потоков мощно действует 

несущий их Луч Учителя, распространяя Свет по всему лику Земли.  

    Потому столь важен налаженный каждодневный ритм.  

 

    Чем больше подобных приёмников, трансформирующих нисходящий 

Свет-Огонь в мысли доступные для восприятия, тем быстрее произойдёт 

расширение сознания человечества и преображение планеты.  

Потому такая деятельность поддерживается Твердыней, и помощь сил 

Света Небесных льётся широким потоком. 

 

1917   Некоторые Записи могут касаться личных переживаний. И это 

нормально, если они поучительны и полезны.  

Ведь Записи ведутся под Лучом.  

И мысли о том, как наилучшим образом помочь другим воспринимать те или 

иные события жизни безусловно огненны.  

Вся суть – в побуждении и цели.  

Все проходят через трудности и сталкиваются с бытовыми проблемами. И 

очень важно к любой ситуации находить верное решение.  

      Даже самая простая мысль, поданная в доброжелательности и Любви, 

может в нужный момент дать силы выстоять и, согласуясь с Учением Живой 

Этики, выполнить требуемое наилучшим образом. 

 

1918   Хочешь выстроить чудесный мост в будущее, решить проблемы 

существования в тонком мире – утвердись на каждодневном ритме Общения 

с Учителем. Благодаря этому создадутся четкие мыслеформы – опоры моста 

и сам мост. Привычка духовной активности сохранится и укрепится. Она 

станет стартовой площадкой, с которой на выращенных крыльях Света 

можно возноситься в сияющие беспредельные дали.  

    Строящие ради земного, и отдающие этому все свои силы и время, 

возводят лишь карточные домики. Ветер перемен унесёт плоды их 

устремлений, и останутся ни с чем.  

    Только Храм Духа нерушим. В него и нужно вкладывать всего себя. Об 

огненных качествах – нетленных сокровищах на все времена и во всех 

пространствах следует озаботиться в первую очередь.  



Поэтому Учитель непрестанно Твердит о Камне Прочного Основания. 

 

1919   Владыкой сказано, что Твердыня использует тактику Adversa 

широкомасштабно.  

   Не означает ли это, что происходящий ныне на планете невиданный разгул 

тьмы, вопиющее падение нравов, неверие в перемены к лучшему, 

пробуждение множества сил, направленных против эволюции, 

свидетельствует о возрастании мощи Света, которая поставит последнюю 

точку этому беспределу.  

    И осознание должно вселять оптимизм. 

 Глобальные преобразования не за горами.  

Всему вредному и засоряющему пространство не останется места.  

Заря Нового Дня уже всходит на горизонте. 

Свет впереди. 

 

1920   Усвоим: задача при любой ситуации или встрече – сохранить 

равновесие и внутреннюю радость.  

    Обретя многое вовне, но при этом утратив равновесие внутри, не обрёл, а 

потерял.  

Это явное поражение.  

Но потеряв всё и сохранив спокойствие, самообладание и бодрость духа, 

удержал психическую энергию и даже умножил – есть безусловная 

победа. 

    Реализационная мощь, сила сохранённой энергии, которую можно 

использовать не только на всех путях Земли, но и в мирах – есть монолит, 

признак неуязвимости.  

     С девизом сильного духом – «владей собой в толпе смятенной» – можно 

проходить через все перипетии многотрудной жизни, одолевая беснование 

тьмы непоколебимой волевой мыслью.  

   Как жалок поддавшийся панике, утративший равновесие, раздражённый, 

мечущийся. Ведь в это время его энергия утекает, словно в прорву. Он 

полностью обесточивается и теряет защиту от тёмных сущностей, от 

разрушающих организм энергий; разрывается защитная сеть тонкого тела. 



 Не удивительно, что после таких стрессов возникают различные болезни.  

Потому так важна собранность при любых обстоятельствах.  

Её можно сохранить, удерживаясь на Учителе. Для тех, кто знает и верит в 

Него, это защита самая мощная.  

Всегда следует удерживать контроль над своими эмоциями, не теряя 

равновесия и самообладания. 

 

1921                  Верно – труд есть основа жизни.  

Но одни избирают труд во имя своё, другие – во имя Общего Блага. 

Результаты диаметрально противоположны.  

Одни питают свою низшую природу, эго, временную личность, другие – 

бессмертную Индивидуальность.  

Одни избрали способом существования стяжательство, другие – отдачу.  

Одни открывают врата в Высшие Миры, другие замыкают себя в тюрьме 

самости.  

Лишь в труде возможно познавать истинные ценности.  

    Провозвестие даёт ключ к вратам Космоса. 

 Но чтобы их открыть, требуется приложить много самоотверженного труда. 

Всё сущее есть результат труда. 

Ничто не появляется само по себе, без приложенных усилий – от былинки до 

планет и созвездий, до беспредельных миров.  

Все формы жизни во Вселенной основаны на творческом труде.  

Цель Бытия – бесконечное повышение качества труда. 

Высшая форма труда – в мысли, в духе. 

Для землянина нет ничего выше и почётнее, чем трудиться во имя Иерархии 

Света, осуществляя добровольно взятое на себя Поручение Твердыни, творя 

на планете Дело Владыки.  

Этот труд не прекращается и после оставления плотного тела.  

Из воплощения в воплощение исполняет преданный ученик возложенные на 

него Учителем задачи, и иначе не мыслит своего существования. 

 



Запись  23. 7.2017 

 

1923      От коротких односложных фраз до масштабных Записей, 

затрагивающих всевозможные темы связанные с ученичеством, Служением, 

Учителем, человечеством, Дальними Мирами – нелёгок путь.  

    То, что прежде казалось фантастикой, стало вполне привычным.  

     Время Праздника Духа, когда происходит огненное со-творчество, 

значительно возросло. 

     Хотя до непрерываемого Праздника ещё очень далеко. 

Но и это произойдёт в своё время.  

Главное – не прекращать прогрессивного наращивания предстояния.  

Твердыня духа возводится на пределе напряжения. 

Сердце моё, не утомись озарённым трудом во имя Владыки.  

Ум мой, доверься сердцу полностью.  

Рука моя, твёрдо держи волшебное перо.  

Дух мой, восходящий к вершинам, поднимай к ним и плоть, утончая и 

облагораживая животворящим огнём.  

Возможность редкая дана, коль сердце чуткое открыто – звучит Учителя 

струна, и Чаша полнится Амриты.  

 

1923   Хочешь победы достичь – Меня призывай.  

Разве оставлю своих на произвол судьбы?  

Когда Я в тебе, ты – во Мне. Потому будь уверен в каждом своём движении.  

    Если опасность нависла, если угроза – не Промедлю.  

Потому бесстрашен будь.  

Разве ты сам, малый, немощный, борешься за себя? 

 Нет, Я в тебе, наделённый Могуществом Иерархии.  

Об одном лишь Прошу: постоянно, всегда, везде, во всём – удерживай 

сознание на Мне, сердцем будь со Мною.  



Когда отождествишь себя со Мною, всю волю свою Мне передав, Воля Моя 

будет проявляться во всех деяниях твоих. И не твоими они будут, но Моими, 

но нашими.  

Всё Знаю, всё Вижу, на всё Готов поставить печать, если 

неукоснительной будет преданность твоя. 

В дыхании Моём почуй дыхание Вечности.  

Слившись с Моим Сердцем, ощутишь пульс Беспредельности.  

Во Мне сущность всего Космоса – Фокус Творения. 

 Я Есть Свет Неизречённый, Высшее Выражение Создателя. 

 Я и Держательница Мира – Мы Едины во всех ипостасях.  

Прими эту Истину как высочайшую Радость счастья своего, и растворись 

полностью в животворящем Луче Иерархии Света. 

 

1924   От того, что было, к тому, что будет, протянута бесконечная нить, по 

которой движется наше сознание.  

    В этом суть эволюции человека.  

Процесс не должен прерываться.  

Могут быть подъёмы и падения.  

Но постоянно требуется подтверждать свою пригодность эволюции. 

Остановившиеся в своём развитии, переставшие действовать,  теряют 

энергии, и став непригодными для дальнейшего продвижения, 

выбрасываются из потока. 

    В этом суть библейского «Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, 

то извергну  тебя из уст Моих».  

Потому инертность ни в каком виде недопустима.  

Пусть неудачи, ошибки, неверные шаги, лишь бы не застой, не плесень 

болотная.  

    Для устремлённых духом заповедана Доктрина напряжённого действия.  

    Непрестанным самоотверженным трудом можно заслужить доверие и 

получать ответственные Поручения. Хотя задания конкретны, для 

исполнения их требуется самостоятельность, использование накопленного 

индивидуального, неповторимого опыта.  



Исполнение Высшей Воли сопряжено с полной свободой действий – в 

этом суть сотрудничества и сотворчества. 

 

1925   Ж   Друзья, мои. Предстоит ещё много сделать и во многом преуспеть. 

Всё, что удалось достичь поныне – лишь преддверие предстоящих 

свершений. Нужно привыкнуть к тому, что трудам, преодолениям и победам 

не может быть конца. 

     Секрет вечной юности в том, что всегда осознаёшь себя на старте, что 

делаешь лишь первые шаги, что преодолел лишь начальные ступени, что 

впереди – Беспредельность. 

 

1926   Непреклонная вера есть возожжённое пламя духа. Она есть знание 

того, чему надлежит быть. Без неё существенные достижения невозможны.  

Вера в свои силы, вера в будущее, вера в Учителя –  

основа творчества. 

Веру можно в себе сознательно растить, как и другие огненные качества 

духа.  

Так оформляется огненное тело, и происходит приближение к Миру 

Огненному. 

При непреклонном устремлении к овладению своим микрокосмом начинают 

происходить прозрения в Мир Высший, необычные видения, развивается 

внутренний слух.  

    Это не астральные проявления, но именно огненные.  

Ибо вера, Любовь, самоотверженность и другие огненные качества есть 

те ключи, которыми открываются врата в  

Высшие Миры. 

 

Они же являются непроницаемой бронёй, защищающей от вторжения 

тёмных.  

    Нужно чаще думать о своей огненной природе, о своих безграничных 

возможностях, и действовать ради их осуществления. 

 

1927   Яро устремлённого к Владыке могут назвать фанатиком.  

Но это не так.  



Фанатизм – это ослепление.  

Но устремление к избранному Учителю – озарение, т.е. совершенно 

противоположное состояние. 

Действительно, Владыка ставится во главу угла, пространство мысли 

настолько Им заполняется, что остальные мысли вытесняются. Но это не 

означает отхода от жизни или игнорирования того, через что требуется 

пройти.  

   Ученик духа не избегает бремени мира, не становится отшельником, но всё 

требуемое жизнью, выполняет с позиции, не соответствующей 

общепринятой.  

На всё он смотрит через призму Учителя, и из всего извлекает уроки 

духа. 

 Отдав свою волю Воле Высшей, ученик свободен в своих действиях и 

трудах.  

Ведь ученичество – не рабство, но именно – самоизъявление, 

самостоятельность, самодеятельность, т.е. свобода. 

 

1929   Очень много работы, ибо требуется так много Света, чтобы озарить 

омрачённое пространство, чтобы очистить мир от скверны прошлых 

тысячелетий.  

Новое должно войти в жизнь. 

Но как?  

Прежде всего на плане мысли. 

Воспринятые Свыше и ассимилированные, они действуют и постепенно 

осуществляются. Сознательная работа с огненной мыслью приносит свои 

плоды.  

Этого не заметить в одночасье.  

Однако преображение происходит.  

Благодаря огненным мыслеформам создаются условия для будущих 

свершений, выстраиваются матрицы, которые заполнятся в своё время.  

Работающие мыслью находятся на передовой эволюции, через них в 

первую очередь Действуют Учителя человечества. 

Они более всего ненавистны служителям тьмы. 



 Оттого нападения не прекращаются.  

Но огненная защита, возводимая Иерархией, не позволяет коварным 

замыслам осуществляться в полной мере.  

И удары, хотя и происходят, но силы их многократно ослаблены. Находясь 

постоянно в Луче Владыки, огненосцы насыщают пространство Светом.  

Озарённые огненными мыслями, они гасят тёмные образования. 

В этом суть огненного сотрудничества. 

 

1930   Когда интересы малого  «я»  уступают место интересам глобальным и 

космопространственным, жизненные критерии и оценки кардинально 

изменяются.  

Происходит наполнение энергиями Свыше.  

Уровень сознания вырастает на порядки.  

Конечно, другие масштабы, другое напряжение, и ощущения совершенно 

иные.  

Желание сердца давать и дарить удовлетворяется в полной мере.  

Если при взятии, стяжательстве, стремлении наполниться за счёт других 

происходит сужение и замыкание  в узкие рамки, то при отдаче – расширение 

и раскрытие, рост потенциальных возможностей.  

В особенности, когда основой жизни становится Служение Иерархии и 

осуществление Поручений Учителя. 

 

1931   В чём выражается близость, разве в километрах? Сколько людей живёт 

рядом в одном доме, но так неимоверно далеко друг от друга. 

    Сколько вражды и ненависти случается между самыми близкими по крови.  

Но есть близость сердец. 

Для неё не существует расстояний, и нет разделений по родственным, 

национальным, религиозным или каким-либо другим признакам. Даже 

разные миры не могут разъединить сердца слившиеся воедино.  

Всё зависит от созвучия, взаимной гармонии, силы Любви, ибо нет мощнее 

магнита.  



Любящий всех обладает свойством настраивать сознания на высшие 

вибрации, существующие в каждом встречном, ибо способен к 

самопожертвованию, истинному бескорыстию и Служению.  

Возлюбивший Учителя больше жизни своей озаряется Божественным 

Лучом Владыки Могущества и Сострадания  и включает в своё сердце 

весь Космос. 

 

1932   Б   Продуманные выкристаллизованные мысли не исчезают бесследно, 

но сохраняются и действуют – неважно, на земном ли плане, или на тонком. 

Это их качество должно заставить задуматься, что брать с собой при 

переходе Великих Границ.  

Непригодные, омрачающие, тормозящие мысли должны быть изжиты ещё на 

земном плане, иначе войдя в область подсознания и сделавшись 

привычными,  будут требовать внимания, и могут стать очень серьёзной 

помехой в тонком мире.  

Многие считают, что достаточно избегать непотребных действий.  

Однако это не так – вожделения в мыслях и чувствах должны быть изжиты 

полностью, чтобы и корня не осталось.  

Именно это будет верным решением. 

Восхождение духа есть избавление от ненужного балласта.  

    Что в прошлом было приемлемо в мыслях, чувствах, побуждениях, 

действиях, на определённом этапе становится недопустимым. 

     Нужен непрерывный контроль и сознательное лишение их подпитки.  

Тогда ненужные мысли отомрут сами по себе.  

Избравший путь ученичества должен постоянно  очищать и 

пропалывать поле мысли, чтобы преодолеть в себе атавизмы прошлого, 

и утвердить огненные качества духа. 

 

 

Запись  24. 7.2017 

1934   Ошибочно считать, что оставившие земной план разрывают полностью 

связь с плотным миром. Мысль является связующим звеном. Отошедший 

чувствует, что о нём думают, так как чувствительность сохраняется, а значит, 

и реакция. Верно поверие, что о развоплощённых следует думать 



положительно или никак, но не посылать им отрицательные мысли и эмоции, 

тем более, проклятия и осуждения, какими бы они ни были при жизни, 

сколько бы зла ни причинили. Мысли доброжелательности и Любви полезны 

всегда как для посылающих,  как для тех,  кому они направляются, так и для 

пространства тонкого и плотного миров. Следует задуматься о том, что рано 

или поздно каждого ждёт пребывание в надземном. Могут быть встречи как с 

теми, кому направлялись добрые мысли, так и с теми, кому нёс проклятия. 

Любовь и ненависть – мощнейшие магниты. Всегда и везде дружба лучше, 

чем вражда. Полное забвение же добрых друзей разрывает  с ними  

отношения. Первостепенное значение всегда имеет мысль. 

 

1935   Ревность, соревнование, соперничество, и как результат  – зависть, 

нетерпимость, злоба, ненависть, осуждение, обиды. Так разворачивается 

клубок скорпионов, и возможность конструктивного сотрудничества на 

основе Любви, взаимодоверия и гармонии исчезает как дым, но  запах тления 

и разложения оседает в душах. Было сотрудничество, единомыслие, радость 

общения и исполнения общей задачи. Где они? Яд ревности, жажда желания 

утвердить личное превосходство над товарищами, отравляют весь Круг 

единомышленников. Поэтому исключительно важно все подобные 

проявления погашать на корню. Следует осознать участникам духовной 

Общины, что сотрудничество – это  когда все  за одного, и один  за всех;  оно  

несовместимо с соревновательностью, при которой происходит 

противостояние амбиций – кто лучше, кто выше, кто полезнее. В истинном 

Ашраме все взаимодополняют друг друга, являясь единым живым 

организмом, и исполняя общую для всех задачу. Единоустремление – вот 

вернейший, истинный критерий сотрудничества во имя осуществления Дела 

Владыки. Каждый работник неповторим и вносит свою лепту в общее дело. 

Так осуществляется Закон Единства в многообразии. 

 

 

1936   Волевая мысль должна быть сильнее остальных и контролировать всё 

ментальное и астральное поле. Благодаря своей силе она устраняет негодные 

или несвоевременные мысли сразу же при их появлении. При волевой мысли 

навязанные прижиться не могут. Очень трудно удерживаться от 

непрошенных гостей – неконтролируемых мыслей. Но именно это является 

одним из главных условий на духовном пути. Сочетание с нечистыми 

мыслями ведёт к деградации духа. Принятие же и удерживание в сознании 

мыслей ясносияющих приближает к Высшим Мирам. Свойство магнитного 

притяжения – решающий фактор этого процесса. Драматична борьба на 



мысленном пространстве. Изгоняемые мыслеформы могут возвращаться, 

используя любые проявления слабости и потакание низшей природе. 

Поэтому контроль не должен ослабевать ни днём, ни ночью. Требуется 

полное удаление корня каждой непотребной мысли. Но он может быть зарыт 

очень глубоко и тянуться из прошлых воплощений. Из сознания бесследно 

должна быть вытеснена привлекательность непотребных  представлений, 

понятий, намерений. Количество мыслей, от которых следует избавиться, 

может быть очень велико. Глубокое осознание их вреда и того, что с ними 

высоко не взойти – даже возможность падения не исключена, а также 

целенаправленная ментальная работа помогут от них избавиться полностью. 

Для этого полезно выявлять, откуда и каким образом появляется каждая из 

них. Сознательная работа над чистотой мыслей, какой бы трудоёмкой ни 

была, окупится с лихвой. 

 

1937   Положение в мире прогрессивно ухудшается. Обстановка накаляется 

до предела. Изощрениям тьмы, кажется, нет конца. Ей удаётся внедрять то, 

чего не удавалось столетия. Безумства многих, стоящих у власти государств  

неудержимы – они готовы разрушить мир, совершая страшные преступления 

перед человечеством. Подстрекательства, несущиеся через СМИ и Интернет, 

пробуждают человеконенавистничество и сеют смерть. Кровавые войны 

происходят на физическом плане, но ещё более разрушительные – в душах 

людей. Но нет худа без добра. Потрясения и страдания всё же пробуждают в 

людях духовные огни. Множества через страдания проходят путь очищения. 

– О, Владыка! Когда же будет положен конец разнузданности нравов, 

бессовестности, попранию Космических Законов, бедам и горю? – С 

Великим Приходом. – Учитель, неужели ещё при жизни земной станем 

свидетелями небывалых свершений? – Неисповедимы пути Господни. Но 

многое из сокрытого до поры явным станет. Многое преобразится. Открою 

новые пути тем, кто мысли ко Мне устремил. Однако Хочу видеть вас 

вместе, сплочёнными в едином устремлении. 

 

1938   Чтобы войти в Мой Мир беспредельных возможностей, следует 

оставить свой малый мирок. Обмен неадекватен. Многие ли готовы 

поступиться своим, многие ли осознают даже в малой степени то, что 

Предлагаю? Каждому Даю по готовности принять. Принесённые корзины 

Наполню до предела. Но решитесь на этот шаг. Ничего важнее этого решения 

в жизни вашей не будет. Услышьте Зов Мой, и откройте Мне свои сердца. 

Жду, наполнившись терпением, когда прозреете и устремитесь духом ко Мне 

– вашему Отцу, Заступнику и Другу.    



 

1939   Стаю птиц направляет ведущая, через которую действует           

Групповой Дух птиц. Подобно этому Великий Учитель Может Действовать 

через сплочённую группу сознательных сотрудников, осуществляя 

эволюционные замыслы. Как велика ответственность тех, кто наделяется 

таким доверием. Требуется полная преданность и самоотверженность. 

Называющие себя агнийогами и должны составить костяк, тот магнит, к 

которому притянутся и за которыми пойдут остальные. Но  многие из них 

глубоко завязли в спорах и конфронтации. Что может произойти, когда на 

тонущем корабле члены команды заняты выяснением отношений друг с 

другом, полны взаимной ненависти и неприятия? Потому так важно 

призванным Владыкой соблюдать иерархическую дисциплину и 

взаимодоверие. Времени для раздумья и взвешивания нет, нужно 

действовать, стремясь к единству рядов. Только тогда Учитель Может 

успешно осуществлять Замыслы Твердыни через сплочённых сотрудников-

единомышленников. 

 

1940   Немудро видеть в начавшем изучать Агни Йогу совершенного 

человека, преодолевшего себя, устранившего все недостатки. Наоборот, при 

прикосновении к Свету сильнее проявляются тени, все низшие свойства 

выходят наружу, чтобы быть изжитыми. А то положительное, к чему 

устремляется неофит, но чего пока нет, требует длительного времени для 

раскрытия и усвоения. Огромное количество энергии, труда и терпения 

требуется потратить на самосовершенствование. Но как далеки от этого 

многие прикоснувшиеся к Учению Живой Этики. Немало изучающих 

предпочитают оставаться только читателями. Но Агни Йога есть вхождение в 

мир практических знаний. Одна лишь теория ничего не даёт кроме усиления 

интеллекта. Без  участия сердца это  может быть даже вредно, поскольку 

подпитывает гордыню. Немало случаев, когда неофиты, озарившись Светом 

и нахватавшись поверхностных знаний, затем оставляют Учение и отходят во 

тьму, пополняя стан предателей. Отступники становятся врагами каждого 

истинного светоносца. Их Карма значительно утяжеляется, участь может 

быть ужасной. Да, постижение сокровенных знаний налагает, прежде всего, 

ответственность, потому требует самого серьёзного отношения. 

  

1941   Многие мысли настолько искромётны и возвышенны, что их 

невозможно обратить в слова. Любые земные сравнения лишь уменьшают их 

значимость. Требуется научиться глубоким бессловесным размышлениям, 

овладеть искусством сосредоточения. Это может быть безмолвная молитва 



или медитация. Для пребывания в таком состоянии, поле сознания должно 

быть чистым. Тогда есть возможность наполнения его Светом. Это не 

связано с умом, но именно с особым видом бездумья, безмолвия, когда 

может беспрепятственно действовать сердце. При таком внутреннем 

состоянии можно ощутить Божественное Присутствие. Так возжигается 

чистый костёр Любви, преданности и устремления. 

 

1942   Уход близких по духу людей на тонкий план заставляет задуматься о 

бренности земной жизни и о вечном существовании. Происходит как бы 

переоценка ценностей. Становится понятней смысл земных накоплений. 

Посещают мысли об истинных сокровищах духа, которые могут быть 

востребованы во всех мирах. С чем уходит человек – с духовными 

богатствами, как бы бедна ни была его земная жизнь; или нищим, чего бы 

при воплощение ни достиг и ни обрёл? Подобные размышления – работа 

сознания над определением верных ориентиров. При осознании, что есть 

истинные ценности, оказывается, что ими являются не те, что обрёл, а те, что 

отдал. Так, чем больше человек при жизни дарил, тем больше сокровищ 

накопил. Самое ценное, что берётся с собой, это Любовь. Беспредельно 

велика её магнетическая сила. Именно при любящем бескорыстном сердце 

возможно стремительное восхождение к Высшим Мирам. К тому же, нужно 

при жизни преуспеть в познании надземного мира, где предстоит пребывать 

каждому, а также в развитии мышления и воображения. В этом случае жизнь 

после жизни наполняется глубочайшим содержанием, и возможности 

творческой деятельности становятся беспредельными. 

 

1951   Как печальна участь отрицателей. Их много не только в 

простонародье, но и в среде маститых учёных. Отрицанием высоких истин 

они наносят ущерб прогрессу, а также и себе, блокируя свои возможности. 

Дальние Миры для отрицателей не существуют, надземные – нонсенс. Своим 

неприятием им удаётся вводить в заблуждение немало тех, у кого 

отсутствует качество распознавания. Даже в неоспоримых доказательствах 

отрицатели находят подвох, и путём своей логики опровергают 

неопровержимое. Отвергая положения  Учения Света, впадают во мрак 

невежества. Ко всему прогрессивному и конструктивному относятся 

враждебно. Но это и есть глубокое невежество. У многих отрицателей 

высокомерию и бахвальству нет предела. Однако разве способны они 

отрицанием Основ повлиять на их истинность? Разве могут их жалкие потуги 

очернить светлое, опровергнуть неопровержимое, изменить непреложное? 

«Отрицающий беден, утверждающий богат» – поистине так.  
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1944   Каждое искреннее желание сотрудничать с Твердыней Белого Братства 

приветствуется и поощряется. Немногие готовы жертвовать своим ради 

общего. 

Но помощь Учителям, приближающим будущее, уже выстроенное на 

Высших планах, требуется ныне как никогда прежде, ибо сегодня время 

великих перемен. 

На стыке эпох воплотились и собираются воедино лучшие из лучших, те, кто 

на протяжении многих воплощений жертвенно трудились во Благо, исполняя 

всевозможные Поручения Иерархии. Всегда было нелегко делить 

непомерную ношу с Владыкой, но именно это преумножало духовные силы, 

наполняло радостью и непреклонной верой.  

     Неимоверно трудно выдерживать напор тьмы, которая идёт ва-банк перед 

своим неизбежным концом. 

 Но победа над нею, окончательная и бесповоротная, суждена.  

И знание этого тысячекратно преумножает силы. Несение Света в нынешнее 

время требуется и для того, чтобы максимальное число душ было удержано 

от попадания в сети тёмных, расставленных везде, где только можно. Все 

современные достижения науки и техники используются тьмою для 

улавливания неокрепших духовно и не располагающих качеством 

распознавания. В действие пущены все методы обольщений. Мир утопает во 

лжи – главном их средстве. И именно светоносцам требуется освещать все 

каверны зла и мрака.  

Всем людям Земли, в ком сохранилась хотя бы искра в сердце, следует 

осознать драматизм нынешнего времени, когда происходит последнее 

разделение по светотени, последний отбор в преддверии наступления 

Великих Сроков. 

 

1945   Учение Живой Этики никому не навязывается.  

Для Давшего его миру   -  Закон Свободной Воли незыблем. 

 Вмешательство в Карму исключается.  

   Желание приблизиться к Агни Йоге должно исходить исключительно от 

самого человека.  



Горек опыт насильственного внедрения религий и верований. 

 Самые опустошительные и кровавые войны именно религиозные.  

    Двигаться к Свету или тьме – свободный выбор каждого.  

Решившие проходить более углублённый, а значит, ускоренный путь 

ученичества должны явить готовность к этому и осознать ответственность за 

свое решение, ибо последующее отступление может весьма отрицательно 

повлиять на их дальнейшую судьбу.  

    Приближение к огню – не детская игра.  

Потому неготовый Учителя не найдёт, как бы этого ни хотел, но «если готов 

ученик, готов ему и Учитель». 

 

1946   План Владык непреложен, потому сомнения в его осуществлении 

должны быть исключены.  

   Кому же реализовывать поставленные задачи?  

Нам. 

Каким образом?  

Приложением Учения в жизни. 

 Провозвестие – не мёртвая буква.  

И ведомые Великими Учителями земляне должны привести доверенную им 

планету к благоденствию и процветанию. Как бы высоки ни были замыслы 

Твердыни, люди, несущие в себе зерно духа, с ними призваны справиться.  

    Силой духа должны быть подчинены стихии, преображены плотные 

условия в соответствии с критериями красоты и гармонии.  

Потенциальные  энергии, которыми наделён человек, обладают 

высочайшей мощью. 

 Потенциал следует лишь раскрыть. Если вглядеться в то, что уже достигнуто 

человечеством, можно этому поражаться.  

Даже в последнее столетие произошли огромные изменения во всех областях 

жизни.  

   Но всё – впереди.  

И последующий прогресс будет связан с расширением сознания и 

кардинальным изменением взаимоотношений. 



Князь тьмы удалён;  

преграда, мешающая утверждению истинной Любви между людьми, 

устранена;  

потому изживание атавизма прошлого, всего, что питало ненависть, 

конфронтацию, разлад и смятение, будет происходить стремительными 

темпами. 

     Нам, землянам, следует закидывать якоря осознания широты и масштабов 

в далёкое будущее, которому быть.  

Своими чувствами, мыслями, действиями  мы должны приближать грядущие 

века, чтобы великие замыслы становились действительностью сегодняшнего 

дня.  

Разве не последуем сказанному Владыкой: «Творите будущее, живите 

будущем, утверждайте будущее в каждом дне  

Вечной Жизни»? 

 

1947   Действие равно противодействию.  

При ускоренном восхождении духа сопротивление возрастает 

соответственно.  

Потому, вступив на путь, незачем сетовать на возросшие трудности и 

испытания. Нужна к этому полная готовность.  

Устремлённому сознательно в Беспредельность раскрывается широкий 

горизонт. 

     Не на одно лишь воплощение осмысливается стезя духа.  

Потому и мир надземный, и Дальние Миры включаются в  

поле сознания. 

 

И на всём протяжении пути к совершенству потребуется постоянное 

преодоление.  

Причем,  с возрастающей прогрессией. 

Но разве это может устрашить сердце, возожжённое огнём устремления и 

наполненное Ведущим?  

 

1948   Истинная дружба проверяется не годами, но жизнями. Однако не все 

друзья столь близки, и мало кто обладает достаточной  стойкостью духа и 

преданностью до конца. Потому нередко бывает, что друзья создают гораздо 



больше проблем, чем недруги. Наделённые громадой доверия, они могут 

сомневаться, колебаться, подставлять под удар. 

    Если от врага защищаешься, то другу открыт, делишься сокровенным. Но 

случается, что именно этого и нельзя было делать.  

Особую осторожность требуется проявлять, делясь тем, что для тебя 

есть Святая Святых. 

Предательство может быть и непроизвольным, однако ущерб от этого не 

становится меньше.  

    Утяжеляется и своя, и его Карма, и друг может превратиться во врага.  

    Несущий Свет в сердце своём призван делиться им с рядом идущими и со 

встречными.  

Но по сознанию.  

Всегда лучше недодать, чем передать, лучше недосказать, чем сказать что-то 

лишнее.  

Контролировать себя следует при всех обстоятельствах, чтобы не навредить 

ни себе, ни другим. 

Необходимо развивать чувствознание, чувство соизмеримости и 

ответственности. 

 

1949   Мечта должна быть дерзновенной, крылатой, лучезарной.  

Такой мечтой программируется будущее. 

Мечта с полной убеждённостью в её осуществлении, укреплённая силой 

волевой мысли и чётким воображением, является  огнетворчеством, 

поскольку взжигает творческий огонь. Ею возможно перебрасывать мост на 

многие воплощения вперёд. 

Но и  в мечте должна быть соизмеримость, целесообразность и 

последовательность. 

Ей следует быть свободной от того, что уже отжило и сыграло свою роль.  

     Устремлённый к духовным вершинам не станет питать мечтою свою 

гордыню, ибо его задача – полностью избавиться от самости.  

Отвергнувшись от себя,  животворящую энергию мечты направляет к 

высочайшему, в соответствии с Высшей Волей, с незыблемыми Законами и 

созвучием с Космосом.  



Цель огненных мечтателей  – достичь высшего совершенства, в 

единоустремлении помочь Старшим Братьям привести  планету к 

благоденствию, превращению её в цветущий Сад Учителя, поднятию 

уровня сознания человечества на высшую ступень. 

Это не беспочвенные мечтания не безвольное блуждание мыслей, так как 

утверждаемы действием и осуществлением. 

В них выражается беспредельная мощь духа. 

Если мечтатели живут интересами Общего Блага, если стремятся воплотить в 

жизни Замыслы Владыки, если ведомы Учителем, то разве может не 

осуществиться самая высокая, светлая и дерзновенная мечта?  

 

1950   Как бы ни выглядели внешние обстоятельства – бесконечные войны, 

терроризм, смятение масс, катастрофическое падение нравов – всё же самая 

драматическая и решающая битва происходит не вовне, а в каждом сознании, 

в каждом сердце.  

   Противостояние Света тьме вышло на заключительный рубеж.  

Ни одна человеческая душа не избежит последнего выбора между полюсами. 

Ведь он необратим.  

   Поскольку всё ускорилось до невообразимой степени -  выбор срочен.  

Как печально наблюдать скатывание множеств в бездну мрака. Многие из 

тех, в чьих сердцах теплится огонёк, под напором лжи и противозаконных 

методов пропаганды, не распознаваемых разумом хитросплетений, 

прельщений, попадают в расставленные повсюду сети, из которых вырваться 

уже невозможно.  

    Каждое проявление малодушия или попустительства своей низшей 

природе, астральным прихотям, может стать последней каплей, когда черту 

невозврата уже не преступить.  

Ведь тёмные не упускают ни одной возможности втянуть в свой стан как 

можно больше душ. 

Поэтому так важно ныне устоять и не поддаться нашёптываниям Майи, 

сохранить в сердце хотя бы искорку.  

    Увы, потушенным сердцам путь в будущее закрыт.  

И поглотит их тьма кромешная.  

Но как чудесно будущее для тех, кто удержится в Свете и устоит в это 

решающее время.  



Нужно продержаться.      

Во  что бы то ни стало.  

Каждый день – на счету. С каждым часом последняя черта всё ближе, и 

ближе.  

И наступит Новый День, и взойдёт Новая Заря, и придёт  

Новый Мир. 

И Свет восторжествует, и устоявшие в Свете познают истинное счастье. 

 

1952   Бывают особые духовные подъёмы, когда хочется летать, и дух пылает 

вдохновением.  

Но они кратки. И снова – серость буден и обиход, малые быстротекущие 

события и множество мелочей, всевозможных проблем.  

Но на чем уявляется истинный характер?  

На этих мелочах каждодневности.  

О, если бы можно было постоянно удерживаться на подъёме, настрое на 

высочайшее, на Божественном Присутствии. 

Но это пока невозможно.  

Однако нужно проходить и достигать, и развивать качества в гуще текущих 

малозначащих событий.  

Требуется достичь духовных вершин, не отрываясь от обычной жизни, в 

каждой ситуации и при каждой встрече. 

В этом суровый подвиг.  

Так можно преображать серые будни непреходящий Праздник Духа. 

 

1953   Человек не может подняться выше того, что он собой представляет на 

данном этапе, не может переступить планку уровня сознания.  

Говорят о мгновенном просветлении.  

Но пропустить даже одну ступеньку невозможно.  

Требуется последовательное расширение сознания, накопление знаний-

умений.  



Следовательно, тот, у кого произошёл качественный скачок, уже набрал 

необходимое количество в полном соответствии с Законом перехода 

количества в качество.  

Это происходило незаметно, копилось на внутреннем, незримом плане, 

потому не проявилось вдруг.  

Чтобы плод упал с дерева, он должен созреть.  

Чтобы произошёл переворот в центре сознания, нужна готовность духа.  

    Сколько воплощений самоотверженного труда Ауробиндо Гхошу 

потребовалось для того, чтобы «сидя у ног Учителя, за три дня убить все 

свои мысли».  

    И чудо мгновенного преображения – вовсе не чудо, а уровень знаний, к 

которому постепенно пришёл «счастливчик».  

Это следует чётко осознавать, чтобы не питать надежду на счастливый 

лотерейный билет или случайную избранность. 

1954   Если электроэнергии для прибора будет дано больше допустимой хотя 

бы на несколько вольт, он перегорит.  

    Также серьёзно следует относиться к выдаче сокровенных знаний.  

Только малые дети , узнав что-то новое и интересное для себя, могут брать на 

себя роль учителей и делиться со всеми подряд.  

    Но ученик духовного пути при приближении к сокровенным знаниям несёт 

ответственность за бесконтрольную раздачу сокровищ не по сознанию. 

Ибо это во всех отношениях  исключительно вредно.  

Ещё раз усвоим истину – лучше недодать, чем передать.  

1956   Задача друзей-единомышленников – осознать мощь Круга 

единоустремлённых сердец.  

Осознание многократно преумножает силу коллективных энергий.  

Имеется в виду не круг, действующий в одном конкретном месте, но 

пространственный, для которого расстояние и местонахождение каждого 

общинника не имеет значения.  

                                              Это Круг Духа.  

При устремлении всех к Учителю он преобразуется в лучезарный конус.  

Серебряная нить, протянутая от каждого сердца, соединяется с Сердцем 

Владыки.  



Таким образом могут осуществляться самые грандиозные проекты, 

инициированные Иерархией Света.  

Тот же принцип лежит в отражении любых атак тьмы.  

Подобное объединение единоустремлённых сердец – насущная 

потребность сегодняшнего дня. 

Для этого созрели благоприятные условия. Их не откладывая  обязательно 

следует реализовать.  

Невозможно выразить словами, насколько это важно для Иерархии, для 

Общего Блага, для каждого воина Владыки. 

Запись  26. 7.2017 

1955   Массовое одержание – болезнь века. Низшие слои астрального мира 

кишат порочными развоплощёнными, жаждущими любым образом себя 

реализовать и хотя бы на короткое время удовлетворить свои страсти и 

желания. Они моментально чувствуют, к кому можно присосаться и 

обесточить, или в кого проникнуть и превратить в свой инструмент или 

орудие. Даже раздражение или сомнение может привлечь вредных 

астральных сущностей. Люди не отдают себе отчёта и не задумываются над 

тем, что с ними происходит  при проявлении слабости и разнузданности 

чувств. Неуравновешенные души у одержателей разных степеней нарасхват. 

Сколько тяжелейших психических и физических болезней возникает из-за 

потакания своей низшей природе, несдержанности и проявления 

отрицательных эмоций, таких как страхи, фобии, уныние, раздражительность 

и пр. Именно это и есть открытие врат для вхождения непрошенных гостей-

вампиров, поглотителей психической энергии. И сколько преступлений 

совершается, казалось бы, нормальными и законопослушными людьми, 

которые по малодушию или непониманию запустили в себя одержателей. 

Психбольницы переполнены людьми с нарушенной психикой. Но диагноз 

«одержание» врачами не выносится, такая возможность напрочь отвергается, 

так как не вписывается в каноны традиционной медицины. Ведь это связано с 

иными мирами, которые академической наукой отвергаются как 

несуществующие. Такое невежественное отношение авторитетных 

специалистов на руку тёмным, ибо не разоблачены, а значит, могут 

действовать в полную силу, увеличивая мрак, перетягивая несчастные души 

на свою сторону, творя через одержимых зло, разжигая между людьми 

вражду и ненависть, провоцируя войны и террор. Нежелание углубляться в 

истинные причины порождает всё новые и новые проблемы на планете, 

множество человеческих бедствий. Но уже есть немало прогрессивных 

учёных, исследователей тонких миров, которые научно доказывают то, что 

до сих пор игнорировалось и отвергалось. Изыскиваются методы борьбы с 



одержанием, ведётся разъяснительная работа. В Новой Эре подобное явление 

перестанет существовать. В будущем тёмные будут исторгнуты со всех 

планов Земли. Но на нынешнем этапе требуется просветление масс, чтобы 

удерживать людей от падения в бездну тьмы. 

 

1957   Земная жизнь человека ограничена плотными условиями и сроками. 

Она проходит в рамках трёх измерений. Но мысли Духа-Огня – поверх 

сроков, условий и изменений. Любовью и преданностью сливаются сердца 

воедино вне границ и миров. Близость к избранному Учителю вечна и 

нерушима. Поверхностное сознание – земной разум, не может постоянно 

фиксировать эту связь, в памяти не сохраняет, ибо имеет иное 

предназначение. Но сердце, связанное с миром незримым, живёт в лоне 

Учителя. Для ученика, достигнувшего уровня сознательности, Учитель 

становится непреложной действительностью. Глубину осознания возможно 

усиливать и укреплять постоянным устремлением, установив каждодневный 

ритм. Молитвы и медитации играют в этом процессе немаловажную роль. Но 

следует достичь такого состояния, когда ощущение пребывания рядом с 

Владыкой будет не прерываемым и не зависимым ни от каких обстоятельств. 

Чем осознаннее близость, тем стремительнее духовное восхождение.  

Утвердившись на осуществлении Дела Учителя, достичь слияния с Ним 

значительно легче. 

 

1958   Как невообразимо трудно людям, лишённым веры и знания, т.е. опоры, 

на которую в тяжкие времена можно было бы опереться. И ищут они 

поддержки у других, таких же неверов. И готовы слепые идти за слепым, 

который может завести их на край пропасти. Как же поступать с подобными 

людьми, обратившимися к вам, знающим? Ведь пытаться наставлять на путь 

истинный, убеждать в том, от чего они далеки и к чему относятся с 

недоверием, бывает бесполезно и даже вредно. Но без помощи оставить 

нельзя. Потому нужно применять максимальную меру простоты и 

сердечности, оказывать действенную, бескорыстную, нетребовательную 

помощь, являя пример истинного знания-умения – сердечной Любви. 

Открытое сердце не разбирает, не осуждает и не критикует. Оно действует и 

светит всем подобно Солнцу. Сомневающиеся, отрицающие, враждебно 

настроенные больше всего нуждаются в поддержке. Поддерживать же 

эффективнее и проще не словами, а делами, доверившись своему сердцу. 

 

1959  Как долго формировалась наша планета – Общий Дом – все царства 

природы: флора, фауна, человечество. Всё взаимоувязано и гармонично. 



Люди, выйдя на определённый уровень сознания, становятся царями 

природы. От них зависит очень и очень многое в эволюции всей Земли. Их 

предназначение – улучшать и облагораживать все формы земной жизни. Но, 

увы. Вместо того, чтобы преображать планету в цветущий сад, человечество 

её доводит до катастрофического состояния. Вместо творения красоты 

обезображивает, нарушая Законы Жизни и сосуществования. Можно без 

конца перечислять, в каких направлениях причиняется вред, как 

безответственно поступают человеки по отношению к Матери-Земле, её 

обитателям, а главным образом – к самим себе. Сколько бед и страданий 

причиняют из-за бесчеловечного отношения ко всему доверенному. 

Нарушено равновесие; многое, чему предназначено жить, дошло почти до 

агонии. Функции живого организма – планеты Земля – расстроены до 

основания. За все эти беззакония люди несут кармическую ответственность. 

Так было прежде, и так происходит ныне. Вместо созидания и объединения в 

Любви деятельность людская направлена на разрушение и конфронтацию. 

Первостепенной целью глав ведущих государств является гонка вооружений, 

производство смертоносного оружия способного уничтожить всё живое, уже 

переполнившего планету. Обращения Старших Братьев одуматься, прийти к 

миру, согласию и взаимопониманию, подобны гласу вопиющего в пустыне. 

Но время неуклонно приближает к концу этот беспредел. Близится час, когда 

главной задачей землян станет установление мирного сотрудничества, 

уничтожение нищеты и рабства, приведение в порядок всех царств природы, 

установление гармонии и стремления во всём к Красоте. Законы Мироздания 

перестанут попираться, но будут утверждаться во всех деяниях людей. Сатья 

Юга откроет невиданные возможности человека – не разрушителя, а творца. 

Так будет, будет, будет! 

 

1960  Говоря о непривязанности к вещам, следует напомнить, что речь идёт 

не о самих вещах, а о мыслях. Можно иметь всё, ничего не считая своим. 

Поэтому освобождаться в первую очередь нужно от мыслей о вещах. 

Вожделеющий того, чего у него нет, находится в таком же рабстве, как и 

обладающий. Свобода или зависимость – в духе, в мыслях – не вовне, а 

внутри. Владеющий мыслью способен достичь истинного освобождения от 

любых пут. Собственники, рассуждая о свободе, но привязанные к своему 

достоянию – рабы. Связанные на Земле, они остаются связанными и в тонком 

мире. Так невежественно быть зависимым от иллюзий, зависеть от призраков 

и фантомов. Если не удалось разрушить в сознании мысленное 

представление о собственности на земном плане, то в надземном сделать это 

будет исключительно трудно. Потому, если уж копить, то духовные 

ценности. Они остаются таковыми во всех мирах и состояниях, не 

связывают, а освобождают. 



 

1961   Миры плотный, тонкий и огненный не разъединены между собой, но 

составляют единое целое, они взаимопроникающи. Физические и 

психические проявления взаимозависимы. Но запутавшись в противоречиях, 

невозможно воспринимать элементарные истины. Светлые и простые 

понятия отемняются невежественными отрицаниями и сомнениями. Живя во 

всех этих мирах  одновременно, множества считают всё неочевидное 

несуществующим. Их пониманию ближе иллюзии. И лишь немногие 

устремлены к свету Истины. Но большей частью, такие искатели и 

подвижники духа непонимаемы и преследуемы. Однако эволюция 

продвигается благодаря именно им, стремящимся к знаниям и озарениям. 

 

1962   Протянута нить в вечность – из беспредельного прошлого в 

беспредельное будущее – через каждое мгновение настоящего, в котором мы 

живём и действуем, творя свою судьбу. Миг неосязаем и пополняет Свитки 

Акаши, своим завершением создавая следующий. Было, есть и будет – 

составляет единое целое, которое не имеет конца. Можно проходить через 

дорогу Вечной Жизни бездумно, неосознанно, а можно – сознательно и 

целенаправленно творя своё будущее, самого себя. От уровня сознания и 

приложения сил зависит, как скоро человек поднимается к уровню 

Богочеловека. На всём, что нам предоставляет жизнь, учимся творить и 

созидать, вырабатывая симфонию качеств, которая нам на определённом 

этапе позволит стать Творцами созвездий и планет. И столь  ли важно, 

сколько времени это займёт, и через сколько планет предстоит пройти, если 

впереди – целая вечность. Но разве стать Логосом – это предел?  

 

1963   Что означает: достичь власти над собой? Привести к молчанию 

оболочки. Причём, до такой степени, что уже ничто не сможет ни на йоту 

нарушить внутреннего равновесия. Ноль-реакция на тёмные воздействия не 

есть проявление слабости, но проявление силы, могущества духа. 

Непротивление злу насилием следует принимать как безусловное 

превосходство духа над плотью, над всем происходящим. И такая реакция на 

зло не является поражением, а победой. Ибо сумевший победить себя, 

побеждает мир. Сказано Учителем: «На все стрелы Пошлю лишь одну, когда 

потребуется». И этому должен научиться духовный ученик. Одна из 

важнейших целей – достичь равновесия – спокойствия – самообладания. Для 

этого даются испытания, происходят события и встречи. Так огненные 

качества выковываются в горниле огненном. 

 



1964   Вызывание и раскручивание энергий, которые могут оказаться 

неуправляемыми, очень опасно как для вызывающего, так и для 

пространства. Заповедана осторожность. Лучше не призывать джина без 

полной готовности обуздать и направить его в нужное русло. Примеры 

несвоевременного раскрытия Кундалини неосторожными йогами, приведшие 

к летальному исходу, показательны. Также чернобыльская катастрофа – урок 

для человечества. Но есть те, от кого зависит нажатие кнопки. Алчные и 

своекорыстные, они могут безответственными действиями  привести к 

необратимым процессам. Подобные высокопоставленные деятели легко 

подпадают под одержание, и через них может действовать тьма, цель 

которой – уничтожить планету. Поистине, опасность Земле грозит не столько 

от пространственных токов, снежных оползней, комет, космических 

пертурбаций, сколько от самих землян. Данная людям власть, при невежестве 

и гордыне, так часто в прошлом уже приводила к невообразимым бедам и 

страданиям, уже нарушала планетно-космический баланс. Но возросшее 

неимоверно количество неконвенционального оружия, открытия в области 

водородной и др. энергий, используемых не для созидания, а для 

уничтожения, создаёт ещё большую опасность как для самой планеты и 

человечества, так и для Космоса. Даже орудийная стрельба может вызвать 

грозу; брожение гневных толп – землетрясения; мысли ненависти и зла – 

катастрофы в различных точках планеты. Но люди до сих пор не желают 

осознать, что все беды, в том числе и смертоносные болезни и эпидемии – 

дело рук, мыслей и побуждений их самих. О радиоволнах следует сказать 

особо. Ещё неизвестно, к чему может привести возросшее количество 

смартфонов и андроидов, так как радиоволны, излучаемые ими, очень 

отрицательно влияют на атмосферу и нарушают баланс в тонких 

атмосферных слоях. Количество (их), доведённое до критической массы, 

может перерасти в качество и привести к необратимым процессам. 

Порождённые причины неизбежно приведут к следствиям. Но гоняющимся 

за сверхприбылями нет дела до того, чем грозит подобная деятельность. 

Расплата людей своими жизнями идёт повсеместно. Не есть ли такой 

катастрофический рост онкозаболеваний следствием неразумия, вернее – 

безумия людского? Но кто прислушивается к грозным Предупреждениям, 

исходящим из Твердыни Белого Братства? Одни встречают презрительной 

усмешкой, другие – неверием, третьи – отрицанием. Причём, это могут быть 

и маститые учёные, именитые политики и коронованные особы. Требуется с 

полной серьёзностью проанализировать причины катаклизмов и сопоставить 

их с человеческим фактором: со временем массовых возмущений толп, 

братоубийственных войн и пр. проявлений человеческого безумия. А 

события с каждым днём сгущаются, и тягость мировая растёт. Мыслимо ли 

ещё раз допустить Атлантиду?  
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1965    На самомнении многие спотыкаются. Достигнув определённых 

успехов, начинают чувствовать своё превосходство над другими. Особенно 

опасна духовная гордыня. Ею пресекается путь восхождения. У недостаточно 

закалённых  хулой и хвалой при постоянном расхваливании нередко теряется 

бдительность. Задача исключительно важная на пути духа – сжигание эго до 

беззолья. Высота сознания измеряется близостью к Высшему «Я», в котором 

нет места никаким личностным проявлениям. Для отдавшего всего себя 

Учителю и исполняющего Его Поручения безусловным фактом является то, 

что ничего своего он не несёт, а лишь строго и бескомпромиссно исполняет 

Волю Пославшего. Утверждение: «Не я, но Ты, Владыка – во всём, всегда, 

везде» – освобождает от тщеславия и честолюбия. 

 

1966   Наблюдение. При полётах во сне и прохождении сквозь стены и 

другие плотные формы испытывается особое ощущение. Его следует 

запомнить. Именно подобное происходит в тонком мире. Не зря сон назван 

малой смертью. В нём постигаются многие подробности жизни в 

развоплощённом состоянии, в том числе мгновенные перемещения мыслью. 

Следует также ещё при жизни земной осознать, что там условия совершенно 

иные, пространство и время подчинены законам не плотного, а тонкого мира. 

Но далеко не все об этом знают и продолжают строить двадцать переходов, 

вместо одного. Особенно незавидна участь тех, кто при жизни не верил в 

существование иных миров и их отрицал. Сокровенные знания дают чёткое 

представление жизни после жизни, чем освобождают развоплощённых от 

многих неожиданностей. 

 

1967   Время уплотнилось. Ускоренно происходят кармические расчёты 

людей, народов, стран. Карма многих очень тяжка. Но чтобы двигаться 

вперёд, расчёт неизбежен. Однако и ныне многие далеки от него. Немало тех, 

кто пытается удержаться на прошлом. Но ортодоксальное мышление и узкое 

восприятие жизни неприемлемо, ибо ход эволюции непреложен. Следует 

быть на волне, а не под нею. Следует приобщиться к труду во имя будущего. 

Отбросив амбиции, народы и страны должны двигаться к прогрессу, и 

стремиться к миру, ибо будущее предназначено для мира, согласия и 

взаимопонимания. Каждый должен принять на себя ответственность за 

грядущее. Ныне – время великих перемен, время перехода в Новую Эпоху – в 

Век Матери Мира и Владыки Майтрейи. 



 

1968   Пребывание в тонком мире неизбежно. Значит, ещё при жизни земной 

следует его принять и полюбить, отбросив ужасы и страхи, сомнения и 

отрицания. Так произойдёт гармонизация сознания. По аналогии можно 

наблюдать, как адаптируются репатрианты в новой стране. Те, кто её не 

любит и не готов принять такой, как она есть, постоянно недовольны и 

озлоблены, не принимаются и ею; возникают множество проблем, и условия 

тяжелы. Но полюбившие страну и принявшие её без осуждений получают в 

ответ тепло и радость. Любовь востребована во всех мирах. В рассудочном 

мышлении нет веры и простоты в восприятии действительности. Оно 

отвергает многие важные моменты и ограничено земными понятиями. Но 

сердце ничем не ограничено. И во всех мирах оно чувствует себя комфортно, 

так как принадлежит им. Когда научные открытия приведут к сближению 

миров, и многое, что сегодня вызывает сомнения, станет неопровержимым и 

безусловным, страхи, сомнения и отрицания отпадут. Люди будут принимать 

неизбежное с верознанием, начнут развивать в себе качества сердечной 

Любви, осознавая, что именно ею лучше всего происходит адаптация и 

открываются врата в беспредельные дали. 

 

1969   Чтобы достичь успехов в какой-либо деятельности, труд  должен быть 

не навязанным и неинтересным, но свободным и радостным. Для 

продвижения требуется напряжённая готовность к исполнению добровольно 

взятого на себя Поручения. Осознание важности труда во имя Общего Блага, 

каким бы он ни был, и в каких бы условиях ни осуществлялся, открывает 

перспективы для огнетворчества. Избегающие необходимости испачкать 

руки, ищущие лишь чистое  место и приносящий удовольствие труд, но не 

думающие  о цели единой, далеки от Служения. Так, Сергий-Строитель не 

гнушался никаким трудом и этому Учил своих учеников и последователей. 

Преданные Учителю и служащие Ему верой и правдой не рассуждают, но 

чистым сердцем принимают Указ исполнять любую работу при любых 

условиях. В этом выражается безусловная преданность. Возводить Будущий 

Храм будут именно те, для кого труд во благо всех – не обязанность, но 

свободное волеизъявление, но великая радость участвовать в осуществлении 

грандиозных Замыслов Твердыни. 

  

1970   Грядут великие события. Люди должны пробудиться от вековечной 

спячки. Неужели множества так и останутся слепыми и не узрят грядущих 

перемен? Мрак окутал сознания, и тёмные наваждения уводят в сторону от 

пути истинного. Так было во все времена. Но ныне – время непростое, 

предстоит Великий Приход. И выбор сегодня будет окончательным и 



бесповоротным. Каждый сам решает свою будущую судьбу – со Светом или 

с тьмою. Это зависит от устремления и уровня сознания, от готовности 

лживым нашёптываниям тёмных предпочесть правду, предлагаемую Силами 

Света. Избрать направление можно тем, на что звучит сердце, ибо его  

открытость – критерий отбора. Закупоренное Света не воспринимает, потому 

и путь его – во тьму. Но в чьём сердце теплится хотя бы искра, не должен 

упустить последний шанс. Тьма всеми силами пытается заманить в свою 

ловушку как можно больше душ, применяя беззаконные методы, прельщая 

ложными обещаниями всего, что угодно. Но для приверженцев Света 

насильное затягивание неприемлемо, и Закон Свободной Воли незыблем. 

Драматическая борьба за выбор между добром и злом происходит в каждой 

душе, в каждом сердце. О, как важно сегодня не ошибиться и сделать 

правильный выбор. 

  

1871   Закон Кармы должен быть исполнен до йоты. От уплаты долгов не 

уйти никому. Все попытки увильнуть ни к чему привести не могут. Остаётся 

одно – принять и исполнять. Как – в радости и смирении, или в недовольстве 

и сетовании – зависит от нас, от отношения ко всему 

происходящему. Требуется понимание того, что освобождение от долга 

происходит после полной уплаты.  Мудрость эта приходит не сразу. Жизнь 

учит – сколько бы ни пытался избежать нежелательных встреч или 

обстоятельств, они в том или ином виде будут повторяться. Зачем же тратить 

энергию на то, чтобы их обойти? Не мудрее ли поставить последнюю точку и 

продолжить свой путь свободным ещё от одного долга? Важно осознать, что  

уплата по Карме подобна расчету в банке по ссудам – процент со временем 

растёт. Потому – чем раньше, тем лучше. 

  

1972   Верно сказано – половина человечества подвержена одержанию. 

Степени различны – от курильщиков и игроков до психических больных, до 

человекоорудий – зомби, взрывающих себя в толпе. Одержимым, как и 

просветлённым не становятся в одночасье. Склонность к одержанию могла 

проявляться и в прошлых воплощениях, постоянно приводя к потере воли и 

контроля над собой, к деградации духа. Потому столь драматична борьба с 

этим духовным бедствием. Первым шагом к преодолению в себе порока, 

приведшего к одержанию, является осознание своей рабской зависимости от 

него. Непреложное решение его преодолеть даёт и соответствующие силы. 

Вторым условием будет понимание, что проникновение сущностей 

происходит из низших астральных слоёв тонкого мира. Но проблема 

нынешнего времени в том, что медициной такая версия отвергается. Поэтому 

и борются врачи не с причиной, а со следствием, что малоэффективно. 

Учение Живой Этики раскрывает суть одержания, но многие ли слышали об 



Агни Йоге, многие ли хотя бы пытаются приблизиться к сокровенным 

знаниям? Однако Учение стремительно входит в жизнь, круг последователей 

расширяется. В борьбе с одержанием всё больше применяется верный 

подход. В Новой Эпохе не будет места этому бичу человечества, ибо век 

тьмы с её приспешниками в плотном и тонком мирах канет в прошлое. 

  

1973   Деятели искусства, люди творчества обладают развитым 

воображением, владеют в определённой степени мыслью. Но в большинстве 

своём их устремления направлены в астральные или невысокие ментальные 

сферы. На плане высокой духовности проявляют себя редкие единицы. 

Потому книжные полки завалены низкопробной литературой, салоны 

живописи – «раскрученными шедеврами», в театрах в последние годы 

культивируется пошлость, телевидение переполнено боевиками и 

порнофильмами. Все это воздействует на низшие человеческие инстинкты. И 

потому труженики искусства, призванные поднимать, одухотворять массы, 

утверждать в сознаниях Свет, наоборот, втягивают их во тьму. Толпы 

привычно требуют хлеба и зрелищ. Задача тёмных – не допускать 

духовности и просветления. Имея в своих руках огромные финансовые 

средства, они платят не за высокие несущие Свет и устремляющие к 

Высшим Мирам шедевры, а за дешёвку, фетиши, ложь и подтасовки, за 

пропаганду насилия и безвкусицы, за то, что недостойно человека. Но 

Учителя человечества прилагают усилия, чтобы каждый обладающий 

талантом направил его к созидательному, светлому, высшему творчеству. 

Ныне открывается широкая возможность улавливать огненные мыслеформы 

Дальних Миров и преобразовывать их в произведения искусства, 

устремляющие к духовному восхождению, очищению и просветлению. 

  

1974   Проявление слабости и неуравновесия делает возможным 

проникновение тьмы и отемнение ауры. Но нет более важной задачи, чем 

удержание в себе Света. Хотя тьма обречена, однако мощь её ещё очень 

велика, и путей воздействия на души у нее невообразимо много. Атаковать 

может из самым неожиданных мест. Потому к защите от тьмы требуется 

относиться с полной серьёзностью. Лучшая защита – близость к Учителю. 

Пред Ним она бессильна. 

  

1975   Б  Сколько бы времени тьме ни удавалось удерживать свои позиции, 

она временна и преходяща. Но вечен Свет. Стремящиеся к Свету могут 

проходить через все хитросплетения тьмы, удерживая непоколебимую веру в 

то, что и это пройдёт, как и всё, что бы ни встречалось на многотрудном 

пути. Свет являет суть всех миров и пространств, в отличие от тьмы, которая 



есть лишь проявление иллюзорного мира. Но на земном плане до последнего 

времени торжествовала тьма, поддерживаемая уже исторгнутым князем 

мира. Но время её подошло к концу. Потому на Свете и нужно утвердиться, 

выбрасывая из сознания всё, что подлежит удалению. 

  

1976   Как важно, полезно и необходимо научиться слушать и слышать голос 

своего организма, плотного и тонкого тел, улавливать и распознавать знаки, 

подаваемые ими, чтобы действовать соответственно. Каждое появление боли 

свидетельствует о том, что на определённую часть тела следует обратить 

особое внимание и найти не поверхностную, но истинную причину недуга. 

Так своевременно можно выявить опасность. Следует во всех жизненных 

проявлениях  стремиться к слаженности и гармонии, к равновесию. Ни в чём 

нельзя допускать перебора. При сознательном отношении к микрокосму 

вырабатывается предчувствие и внутренняя сосредоточенность. Как бы 

высок ни был духовный путь, пренебрежительного отношения к 

инструментам духа быть не должно. 

  

 

Запись  28. 7.2017 

1977   Во многих случаях близкие отношения связаны с тем, что они уже 

были и в прошлых воплощениях. Семьи и группы могут переходить из жизни 

в жизнь. Магнитная связь действует мощно. Происходящие встречи по жизни 

также не случайны. Есть притяжения семейные, родственные, а есть и 

духовные. Например, если требуется продолжить начатую в прошлом 

воплощении совместную работу. Могут притягивать и сводить вместе не 

только узы любви, но и ненависти. Низкие сознания вынашивают и 

сохраняют мысли о мести. Взаимная лютая вражда может наблюдаться в 

одной семье среди самых близких по крови. Кармические узлы при 

проявлении мудрости, великодушия и прощения могут быть развязаны, но 

ненависть стягивает их ещё туже. Вступившие на духовную стезю осознают, 

насколько важно каждую встречу завершать миром и согласием. Развитое до 

высокой степени качество Любви и сострадания помогает наилучшим 

образом разрешать проблемы Кармы. Достижение духовных высот яро 

помогает не только самому, но и идущим рядом по жизненному пути, и 

встречным, находить верное решение и наилучшим образом выстраивать 

свою судьбу.  

 



1978   Лукавые голоса часто заглушают шёпот мудрого сердца. Бывает, 

Свыше приходит важная весть, но ум её отбрасывает. Непрекращающиеся 

житейские заботы, суета сует вытесняют из сознания многие знамения. Лишь 

единицы готовы слышать Зовы Дальних Миров и внимать им. Но как 

невежественно и безответственно по отношению к самому себе отвергать 

спасительные Послания. Силы Небесные призывают к сотрудничеству, но от 

людей требуются готовность и вера. Сопоставляя события 

и предваряющие знаки, которые давались различными способами то ли во 

снах, то ли наяву, когда «случайный» прохожий или даже «муравей  

посланником приходит», можно осознать, что из Высоких Сфер было 

передано то, к чему требовалось отнестись с полной серьёзностью. Но 

важное Наставление чаще всего отбрасывалось, как недостойное внимания. 

Чтобы улавливать Глас Безмолвия, следует прийти к внутреннему молчанию, 

т.е. подняться над всем суетным и кричащим. 

 

1979   Почему так много встречных ударов? Не от того ли, что возросла 

скорость восхождения? Значит, это не плохо, а хорошо. С каждой 

преодолённой ступенью вверх горизонт расширяется. Готовится дух для 

пребывания в Высших Сферах. Чем труднее уроки, чем больше их усвоено, 

тем шире открываются врата к Высшим Мирам. Сколь неисчерпаемы 

возможности будущего, сколь велики перспективы! Но приближаться к Миру 

Огненному нужно во всеоружии. Следует духом восторжествовать над 

бренной плотью. И ради этого стоит пройти через все тернии. Безбрежное 

небо ждёт покорителей звёздных пространств. 

 

1980   Безвозмездное дарение, жизнь по принципу отдачи есть не расточение, 

а накопление психической энергии – жизненной силы. Вмещение в сознание 

этой пары противоположностей даёт возможность  обрести  то, чему Учит 

Владыка – мужеству и состраданию. Обретение истинных сокровищ 

происходит путём выработки огненных качеств духа. Отдача же есть 

Служение ближним и дальним, Учителю и Иерархии Света. Преуспеянием в 

этом выстраивается путь духа к вершинам. Так  раскрываются 

беспредельные возможности, происходит духовный рост, очищение и 

озарение. 

 

1981   Пионеры-первопроходцы торят дорогу, пробиваясь через 

непроходимые места, неизвестное преобразуя в известное. Последователи по 

ней идут, расширяя, облагораживая её, наполняя новыми элементами и 

раскрывая новые возможности. Так складывается последовательная цепочка 



от Учителя к ученикам. От них же требуется преданность, устремление и 

неутомимость. Чем с большим рвением и самоотдачей ученики одолевают 

избранный добровольно путь, тем больше преуспевают в укреплении и 

утверждении Дела Учителя, тем большего достигают в 

самосовершенствовании. 

 

1982   На Владыку надейся, но сам не плошай. 

 

1983   Хотя тонкие миры бесплотны, между ними существуют выраженные 

химические различия. Пребывание в разных сферах, даёт различные 

ощущения. Низшие слои создают тяжесть и дискомфорт, Высшие – радость и 

духовный подъём. Градаций, воздействующих на внутренние состояние 

излучений, много. Их можно испытывать при выделении тонкого тела. Но 

опасно экспериментировать с астральным проводником, ибо он не способен 

подняться в Высшие слои, скорее всего, попадет в невысокие и несветлые. 

Но тело мысли при глубокой медитации, молитве, при отходе ко сну 

возможно сознательно направлять к высочайшему. Такая ментальная работа 

способствует расширению сознания и сближению с Миром Огненным. Во 

время подобных выходов можно делать немало работы во благо. Не праздное 

любопытство или желание испытать неординарные ощущения, но только 

жажда знаний и стремление исполнять Поручение Учителя, быть полезным 

не только на путях земных, но и на тонком плане, могут побуждать 

ментальное тело к такой работе. Желательно подобные ощущения и то, что 

происходит во время полёта мысли, записывать и осмысливать. Следует 

понимать, что подобные опыты – не галлюцинации, как считают несведущие 

и далёкие от сокровенных знаний, но соприкосновение с действительностью 

тонкого мира. Конечно, испытываемые состояния субъективны и для 

нынешней науки недоказуемы, значит – ненаучны. Но в будущем именно в 

области тончайших проявлений психической энергии при выделении тонкого 

тела, которое также имеет физические свойства, будут происходить самые 

серьёзные исследования. Очень важно, чтобы такая индивидуальная 

исследовательская работа проводилась под руководством опытного учителя, 

ибо к действию вызываются тончайшие энергии, которыми нужно управлять. 

Искреннее устремление к Великому Владыке даёт возможность получать от 

Него помощь и защиту от непредвиденных вторжений. Это самый верный и 

безопасный путь постижения неизведанного и самореализации. 

 

1984   Полезные советы духовных наставников могут выслушивать 

множества. Многие ли готовы их исполнять? Однако какой толк от рецепта, 



который только читается и перечитывается? Своевременно даваемые 

Наставления предназначены для того, чтобы уберечь от опрометчивых 

шагов, направить в верном направлении. Как часто мы сокрушаемся, что  

выслушав полезный совет, его не исполняем  – и «поезд ушёл». Это должно, 

казалось бы, стать уроком на будущее, но опять и опять наступаем на те же 

грабли. Неисполнение настоятельных Советов Учителя может привести не 

только к бедам, но и утяжелить Карму, отрицательно повлиять на духовное 

восхождение, остановить продвижение и даже отбросить назад. Ведь 

знающий становится ответственным, что значительно усугубляет ситуацию. 

Недоверие, сомнения, боязнь совершить требуемый шаг, безалаберность, 

самомнение, высокомерие останавливают от важного и непреложного 

решения следовать Наставлениям. Преданный же ученик воспринимает 

Совет Учителя, как непреложный Указ, который следует исполнять без 

лукавого умствования, прикидок и оценок, как велит не рассуждающее, а 

принимающее безоговорочно сердце. 

 

1985   Искры огненного творчества возгораются в животворящее пламя на 

долгие века и тысячелетия. Талантливые произведения искусства на многие и 

многие поколения переживают своего творца. Это является ярким 

свидетельством вневременности духа. Не сама жизнь человека, но его 

творчество, то, чем он способствовал эволюции человечества, как повлиял на 

сознание, имеет смысл. Далеко не каждый оставляет после себя значимый 

след. Есть те, кто своей деятельностью в жизни причинил немало вреда, внёс 

в мир много скверны, обрел дурную славу, и заклеймил себя на целые 

поколения позором. Потому и в тонком мире уготовил себе несладкое 

существование. Но каждый сам куёт свою судьбу. Творящие Свет и Красоту 

поистине увековечивают себя и помогают планете прогрессировать. 

Огненное творчество духа – поверх времён и пространств. Сотворённое 

руками человеческими на земле может восприниматься и оказывать своё 

благотворное воздействие и в тонких мирах. Велика заслуга истинного 

светлого искусства перед человечеством. Оно является ярчайшим 

свидетельством бессмертия духа. «Жизнь коротка, но искусство вечно».  

 

1986   О, Владыка! Благодарю Тебя за то, что Помогаешь мне вдохновенно и 

плодотворно трудиться во Имя Твоё. Что может быть радостней исполнения 

Твоего Поручения наилучшим образом? Что может быть полезнее для 

Общего Блага и для духовного восхождения? Да не остановят меня и не 

затормозят никакие помехи и неблагоприятные условия, но лишь усилят 

рвение осуществлять Твоё Дело. Знаю, насколько это важно как для 

цементирования пространства Светом, так и для тех, кто готов воспринимать 



Твои Огненные Послания. Что из того, если есть отрицающие, 

сомневающиеся, обозлённые, яро желающие пресечь и дискредитировать 

этот труд? Они лишь подбрасывают масло в Огонь, лишь подтверждают, 

насколько это важно и необходимо. Слышу Безмолвный Глас Твой, а часто и 

Одобрение Твоё. Это для меня самый большой стимул трудиться с 

возрастающей прогрессией. Ни хвала, ни хула, но Слово Твоё, Владыка, для 

меня значимо, ибо занят не своим делом, а Твоим. И разве Ты судья? О, нет – 

Отец, Друг, Наставник. Осознание этого наполняет энергией и неиссякаемым 

желанием со-творить с Тобою. Люблю, Тебя, Владыка. 

 

1987   Обычность есть видимость иллюзорного мира. Хотя она по существу 

мелка и ничтожна, но мешает и отемняет ауру, отдаляет от самого главного и 

насущного. Однако устремление духа к Высшему ничто не должно 

останавливать. Для этого, прежде всего, следует осознать, что очевидность 

не есть действительность; что всё вместе взятое, по сравнению с духовной 

целью быть в Лоне Учителя – ничто. При таком восприятии жизненных 

явлений гораздо легче проходить многотрудный путь и преодолевать 

возникающие препятствия. Ради духовных нетленных накоплений, ради 

сближения с Владыкой можно всё претерпеть. И чем больше испытаний 

преодолено, тем стремительнее духовное восхождение.  

 

1988   Одной из важнейших задач духовного пути является победа над 

самостью, избавление от значимости самого себя, сжигание эго. Иначе к 

Учителю не приблизиться, и высоко не взойти. Любой способ вырваться 

сознанием из удерживающих оболочек хорош. То, что видится из узкой щели 

малого «я», несопоставимо с тем, как мыслит и воспринимает мир 

Индивидуальность, связанная с Учителем. Все жизненные проблемы можно 

и нужно решать не с позиции личности, но как бы это Делал Владыка. 

Сказать легко, но следует осуществлять на практике. При постоянном 

удержании этой мысли происходит гармонизация с Учителем, и подражание 

Ему выполняется всё чаще и чаще – в быту, в семье, на работе, при встречах. 

Я – абсолютно уравновешен и бесстрастен, что бы ни случалось; ко всем 

отношусь с состраданием и Любовью, независимо от того, как относятся ко 

мне. Все мои недостатки преобразуются в достоинства, становятся 

качествами, присущими Владыке. Участвую в планетном и 

космопространственном строительстве будущего. 

 

 

Запись  29.7.2017 



1989   Несущий в сердце своём Свет каждого встречного им одаривает. Если 

возникает необходимость вступать в разговор, к любому человеку нужно 

найти подход, проявляя сердечность. Чувствознание, чувство соизмеримости, 

и чувство меры подскажут, о чём и как можно сказать, а чего лучше не 

касаться. Зная Учение, совсем необязательно цитировать шлоки. Чем проще 

и доступнее, тем лучше. Без постулата «Господом твоим» Света другому не 

донести. Общаться следует не от ума к уму, а от сердца к сердцу – это путь 

абсолютно прямой и чистый. Однако к сердцу закупоренному и всё 

отрицающему обращаться бесполезно. Лучше в таком случае не вступать ни 

в какую полемику. Дружелюбие, доброжелательность не теряются ни в каких 

встречах, равновесие и самообладание сохраняются всегда. Желание помочь 

даже самым враждебно настроенным следует сохранять, и независимо от их 

отношения, стараться всегда расставаться с миром. Неся добро людям, не 

следует ждать  благодарности, но когда благодарят, принимать сказанное 

смиренно и без амбиций. Благодарение есть «блага дарение» и полезно всем, 

особенно  пространству. Аура светоносца излучает всепроникающее сияние. 

Когда сердце пылает Любовью, слова не нужны. Как бы трудно ни было 

нести в себе Свет-Огонь, его всегда следует удерживать, независимо от того, 

что внутри или вовне, плохо ли, хорошо ли, ибо на светоносцах мир 

держится. 

 

1990   Чтобы в духовной Общине царили мир и согласие, Любовь, 

взаимопонимание и взаимодоверие, должны быть полностью исключены 

менторские поучения. В Ашраме каждый является частью единого организма 

и исполняет свою роль, прилагая усилия своей неповторимой 

Индивидуальности. Для всех и для каждого полезнее не поучать, а учиться 

друг у друга. У любого есть свой неповторимый опыт. Одной из главных 

целей Общины является овладение искусством взаимоотношений. Следует 

прийти к максимальной простоте и сердечности. При таком сотрудничестве и 

единении сердец, устремленных к Иерархии Света, Учитель Может давать 

Поручения планетарного масштаба. И помощь будет литься отовсюду, ибо 

Высшие Силы участвуют в этом процессе. И работа духовной группы на 

Общее Благо будет созидательной и эффективной. Коллективное сознание 

преумножится и наполнится энергией Дальних Миров. 

 

2007   Настаиваю на единении и конструктивном сотрудничестве в 

доброжелательности и Любви. При создавшейся ситуации в РД нельзя 

упустить шанса. И это зависит от каждого, кто приобщён к Учению, для кого 

Великие Имена – не пустые слова, кто осознаёт сложность нынешнего 

времени и возможность изменить всё к лучшему. Настаиваю – хватит 



предательств из-за высокомерия и амбиций, отсутствия Живой Этики у 

говорящих о ней. Задумайтесь о великой ответственности за судьбу мира, и 

сколь много зависит от вас, тех, на кого Мог бы Полагаться. Прекратите всё 

то, что ведёт к разъединению: разборки, обвинения, взаимные нападения, 

вражду, ибо так действует тьма, и это на руку ей и разрушительно сегодня, 

как никогда. Поймите – вы экипаж корабля, на котором всё человечество 

плывёт к заветной гавани сквозь штормы невиданной силы. Это не просто 

образное сравнение, а истинное положение вещей. Как же может допускаться 

столь безответственное поведение  вместо слаженной работы экипажа? На 

кого же ещё Могу Положиться в смутное и исключительно ответственное 

время? Потому Настаиваю на единоустремлении,  как единственной 

возможности продержаться перед Великим Приходом и подготовиться к 

нему. Отнеситесь к Указу разумно, ибо опасности чрезвычайно велики и 

грозят отовсюду. Ныне требуется максимальное напряжение всех сил и 

максимальная сплочённость. Взываю к пониманию, ибо великая нужда в 

объединённой сознательной энергии. Не Устаю повторять о самом 

насущном. Но до многих ли ушей доходит Мой спешный Зов?  

   Великий Владыка Майтрейя! В час смятения и разлада, сплотившись в 

единении сердечном, Волю Высшую примем и утвердим – в действии. 

 

1991   Карма многому учит, особенно если к ней относиться сознательно. 

Фактически, она и способствует расширению сознания. Каждый урок, 

усвоенный до конца, бесценен. Так пополняется сокровищница духа. Зачем 

возмущаться, роптать, раздражаться или проклинать судьбу, если все 

испытания являются уникальными возможностями духовного роста? Если 

знаешь, что Ведом, то всё, встречающееся на жизненном пути, 

рассматриваешь как задание Учителя жизни, которое нужно выполнить 

наилучшим образом. Несведущие при трудностях и ударах судьбы 

омрачаются и впадают в отчаяние, но осознавшие себя учениками духовного 

пути видят в них особый смысл и наполняются Радостью не от мира сего. 

Такое отношение многократно преумножает силы и даёт возможность 

победно проходить через все испытания. 

 

1992   «Этого быть не может, потому что не может быть никогда». Подобные 

аргументы приводят неверующие и отрицающие, что является 

свидетельством их полного невежества. Стоит ли убеждать, если умы 

настроены таким образом, а сердца молчат? Не лучше ли держаться от них 

подальше, ведь такие сердца наполнены ядом разложения? Но при открытом 

сердце – никакие, даже самые веские аргументы ума, не поколеблют веры. 



Она строится на непреложном знании действительности, которая поверх 

очевидности. Такое сердце знает свою принадлежность Высшим Мирам и 

наполнено Светом-Огнём истины. Его глубинные ощущения не нуждаются в 

доказательствах. «Я есмь» – прерогатива огненного сердца, в котором 

Обитает Учитель, и эту правду жизни осознаёт всё его существо.  

 

1093   Ж   Родные, обратите внимание, как Учение Света постепенно 

преображает вашу жизнь, как она обретает истинный смысл. Вы уже 

значительно легче преодолеваете трудности, так как приблизились к 

сокровенным знаниям и духовно выросли. Значительно спокойнее и 

уравновешеннее воспринимаете неприятности и даже удары судьбы. У вас 

возрастает непоколебимая вера в поддержку Свыше, в то, что Рука Владыки 

над вами. Появляется уверенность в реализации своих лучших устремлений. 

Вы уже стараетесь накапливать именно те сокровища, которые востребованы 

во всех мирах. И в этом не только ваша радость, но и моя, ибо многие годы 

наших встреч не прошли зря. И ныне мы вместе, находясь в разных мирах, 

прокладываем путь в будущее, в котором сотрутся границы между ними, и 

восторжествует Любовь. 

 

1994   Совпадений и случайностей не бывает. Потому, что бы ни произошло, 

имеет совершенно определённую причину. Действующим во имя Общего 

Блага постоянно оказывается помощь Свыше. Но она может прийти 

неожиданным путём. Помогающий на Земле может и не осознавать, что 

действует, вдохновлённый из Высшего Плана. При этом вторжения в Карму 

нет, ибо оявлена добровольность. Приходят и полезные Советы. Следование 

им открывает многие врата, иным путям недоступные . Может, если 

необходимо, прийти не только духовная, но и материальная помощь. 

Некоторые явления вообще не поддаются земной логике. Бывают 

безвыходные положения, из которых находится выход совершенно 

необычный. При открытом сердце возможно то, что умом осмыслить 

невозможно, чего не выразить никакими словами, не вместить ни в какие 

условности. На духовном пути следует развивать в себе наблюдательность и 

внимание к самым тонким проявлениям, и чаще прислушиваться к тихому 

шёпоту сердца. Умение его слушать и доверять полностью и беспрекословно 

– высокое достижение духа. 

 

1995   Именно при экстремальных обстоятельствах требуется максимальное 

спокойствие и равновесие. Это сохранит не только духовное, но и 

физическое здоровье, укрепит волю, а также преумножит психическую 



энергию. Само напряжение требуется, не утечка, а концентрация энергии, 

которая становится магнитом, притягивающим дополнительные силы из 

пространства, Высоких Сфер. Чем достигать спокойствия? Самовнушением. 

Так активизируется волевая мысль. Спокойствие должно быть внутренним, 

что затем приводит и  к внешнему, и регулирует неблагоприятную ситуацию. 

Сила духа превыше любых проявлений. Ею можно пресечь беснование толп 

и даже влиять на природные условия. Подчинив свой микрокосм, можно 

управлять стихиями. Достигнуть внутреннего молчания вне зависимости от 

внешних проявлений нелегко, но каждая, даже малая победа над собой 

добавляет мощи, и утверждает примат духа надо всем.  

 

1996   О, недруги мои и недоброжелатели. Как бы вы ни старались, сколько 

бы усилий ни прилагали, вам не заставить меня обозлиться на вас, 

раздражиться и вступить в выяснение отношений. Моя доброжелательность и 

Любовь лишь укрепляются, и самообладание возрастает. Искренне и от всего 

сердца желаю вам добра, осознания, почему вы так несчастны и ущербны. 

Желаю вам усмирить свои эмоции, изгнать из себя тёмных сущностей, 

которые вами овладели. Желаю преобразить злорадство в радость, познать 

истинную радость простой сердечной Любви и озариться Светом. В ответ на 

чёрные стрелы шлю вам сияние радуг. Вы признаётесь мне в ненависти, а я 

признаюсь вам в Любви. 

 

1997   Следует научиться прислушиваться к своему организму: физическому 

и психическому телам, внутренним органам. Они требуют бережного 

отношения. Ресурсы микрокосма велики, и достаточно внутренней энергии, 

чтобы его содержать в нормальном состоянии, пресекая болезни и недуги в 

самом зачатке. Появление локальных болей – звонок, к которому нужно 

прислушаться. Это предупреждение, что не всё в порядке. До того, как 

произойдут необратимые процессы, мыслью можно сосредотачиваться на 

месте их возникновения, находить причины, и устранять неполадки. При 

сосредоточении в помощь привлекаются и энергии Свыше. Качество 

чуткости к себе и окружающему миру помогает решать многие проблемы 

своевременно. Но часто чрезмерная погоня за благами порождает то, что 

обретённое идёт в ущерб психическому и физическому здоровью. Оно теряет 

всякий смысл, и никакой радости, удовлетворения, счастья не приносит. 

Прежде, чем заниматься поисками всевозможных лекарств и методов 

лечения, следует обратиться к собственному организму, к мысли, к сердцу, 

ибо внутренние ресурсы содержат всё необходимое для поддержания 

организма в нормальном состоянии. Волевая мысль может делать «чудеса», 

если уметь ею действовать и доверять.  



 

1998   (Башкирия, у реки Камы)  Наблюдение. Вслушиваясь в завывание  

ветра, можно уловить мелодию, напоминающую башкирские напевы и 

интонации. Причём, мелодия звучит чёткая, завершённая, 

сопровождающаяся гармоническим аккомпанементом в определённом  

ритме. Не навеяны ли народные песни шумом ветра или другими 

природными явлениями? 

 

Запись  30. 7.2017 

1998   Умение искренне восхищаться Красотой во всех её проявлениях не 

только возносит дух в Высокие Сферы, но и благотворно воздействует на 

окружающее. Этот прекрасный дар, данный людям, не должен омрачаться 

ничем.  

Восхищение есть поддержание животворного Огня. 

Помимо природы, которая не может не восхищать, истинные произведения 

искусств творятся, чтобы питать высшими эманациями тех, кто их радостно 

и восхищённо принимает. Живопись, музыка, театр требуют выражения 

чувств, желательно возвышенных. Это приумножает светлые энергии и 

наполняет благоговением.  

Такие целительные энергии окутывают Землю и безусловно полезны. 

Светлая радость и искреннее восхищение нейтрализуют пространственный 

негатив, очищают ауру планеты от мысленного мусора и ядовитых 

образований низшего астрала.  

Радость – не только высокая мудрость, но и очиститель атмосферы, что 

исключительно важно для Общего Блага. 

Как не восхищаться неповторимым чудом природы, творениями великих 

земных Мастеров, звёздными системами Планетных Логосов, необъятной 

Вселенной Самого Создателя, как не радоваться Космосу, Беспредельности?! 

 

1999   Как и где можем слиться в единоустремлении?  

- Объединившись чистыми и светлыми мыслями в Высоких Сферах. Они 

поверх времени и пространства, условий трёхмерного мира, поверх 

жизни и так называемой «смерти», поверх существования на плотном и 

тонком планах. Так происходит сближение не только друг с другом, но 

и с Иерархией Света, Владыкой и Матерью Мира. 



Если близость вне времени, значит для неё и века, и тысячелетия – не 

мера. И ничто не в силах разрушить эту связь, ибо она огненна.  

    Для кого Учитель – не абстракция, но высшая Истина, то и 

Утверждение Его: «Я с вами во все дни до скончания Века» – не 

подлежит никакому сомнению.  

Те, кто Владыкой думают, дышат и живут, сознательно находясь в Лоне 

Его, взаимно близки  в духе.  

Когда требуются мировые преобразования, Учитель Возлагает надежду на 

посланных для исполнения Поручений. Осознаем, братья и сёстры по духу 

–  

Он Рассчитывает на нас с вами, на нашу сплочённость, Любовь, 

единоустремление. Осознаем, братья и сёстры по духу – в это тяжкое и 

решающее для планеты время Он Надеется на наше благоразумие и 

понимание того, что от нас требуется.  

Кто же ещё, как не мы, ближайшие к Любимому, исполним Замыслы 

Твердыни вместе, в едином порыве, слившись друг с другом и с Ним 

в час великих свершений? 

 

2000   По отдаче – получение. Воспринимая, ассимилируя и отдавая 

пространству огненные мысли, кристаллы благодатного Огня, получаем 

энергии радости. Происходит взаимонасыщение и взаимообогащение. Все 

сферы озаряются Светом Превышним. 

Это есть цементирование атмосферы, наполнение ауры планеты 

животворными эманациями.  

Так происходит сознательное Служение Иерархии Света. 

 

2001   С: Наблюдал за движущимися формами, явно неземными, 

окрашенными в причудливые цвета. Осознал, что мне показываются 

подробности тонкого мира. Это был не вид с экрана: сам находился внутри 

необычного окружения. Формы выглядели как бы бесплотными, 

прозрачными, хотя и яркими, и осязаемыми. Понимал, что, если бы направил 

мысль на что-то другое, увидел бы другое, но не хотел отрываться от 

необычных образов.  

    Проснувшись, понял – если во сне осознавал, что могу видеть то, что сам 

захочу, и находиться в этом, значит, произошёл сознательный ментальный 



выход. Значит следует думать, что если прилагать сознательные усилия 

мысли, можно вполне изучать тонкий мир, находясь на Земле. 

 Но  происходит подобное пока очень редко. Думал о Г.М., для которого 

подобный выход был обычным. Он умел делать это, когда хотел.  

 

2002   Настроение не должно зависеть от внешних условий.  

    Сам человек волен настраивать себя как захочет, сам избирать волну, с 

которой хотел бы созвучать. Устремившись мыслями, сердцем, сознанием к 

Высшему, можно насыщаться высшими вибрациями; настроившись на 

камертон Учителя, возможно воспринимать Его Эманации, Его Свет.  

   Но обычно люди бесконтрольно следуют за тем, что им навязывается со 

всех сторон, избирают то, на что реагирует их низшая природа. Это не 

требует приложения особых усилий. Так они превращаются в рабов своих 

чувств и эманаций либо любых внешних воздействий, на которые по 

созвучию подключается неуправляемый астрал.  

Цель духовного ученичества – научиться владеть собой, что бы ни 

происходило вовне. 

 Цитадель духа должна быть защищена и неприкосновенна. Для этого и 

требуется работа над огненными качествами равновесия и самообладания, 

над наращиванием силы волевой мысли. 

 Достигнуть результатов моментально невозможно.  

Эта длительная и кропотливая работа.  

Но на каждом, даже малом сознательном усилии регулировать свое 

настроение, можно возрастать. Достигнув в этом результатов, станет 

возможным помогать и другим во многих жизненных ситуациях.  

Бодрое, оптимистичное, радостное настроение вызывает подобное и у 

окружающих, даже в угнетающей обстановке, что безусловно, полезно.  

 

2003   Чем выше духовный уровень, тем более тяжелый груз несёт 

светоносец. И наоборот. 

    Но силой устремления и преданности Ведущему преодолевается всё.  

Казалось бы, чем тяжелее ноша, тем труднее восходить, но в понимании 

духовного ученичества это не так. 

 Потому мудрый путник просит: «нагружайте меня больше». 



Лишь через тернии возможно восходить к звёздам. 

Подвижники и Святые преодолевали невообразимые трудности, но, в конце 

концов, оказывались победителями суждёнными и достигали Славы 

Небесной.  

Их жизни являют ярчайший пример для ступивших  на духовную стезю.  

 

2004   Наблюдение. О возникшем недомогании. Стечение обстоятельств: и 

нападение тёмных, и удар по слабому месту Сатурна, предъявляющего счёт, 

и не щадящее отношение к физическому телу, чрезмерные усилия воли 

вопреки возможностям организма. Урок должен быть усвоен.  

 

2005   Необходимость зоркости требует от светоносца  постоянно быть 

вооружённым и, по необходимости, использовать надёжную энергетическую 

защиту: мысленный щит, пребывание в Луче, удерживание Лика.  

   Наиболее преуспевающие в несении Света подвергаются бесчисленным 

нападениям, в них летит отовсюду множество стрел.  

Учитель от большинства Уберегает, но не от всех. Нужно выработать 

стойкость и боевой дух, чтобы при атаках со стороны недоброжелателей был 

наименьший ущерб.  

    Бывает, им  удаётся повредить аурический панцирь, нанести психические 

ранения.  

Владыка Советует при сильных нападениях даже менять место жительства, 

местонахождения.  

В ярой битве между Светом и тьмой удержаться требуется во что бы то ни 

стало.  

Нужно чаще прислушиваться к шёпоту сердца, Безмолвному Гласу 

Владыки, и следовать Его Наставлениям. 

 

2006   Пронести по жизни Свет неугашённым – не подвиг ли?  

    Сколько соблазнов вокруг, как втягивает в свою воронку серость буден. Не 

смолкают нашёптывания тёмных, да и ум земной предпочитает 

компромиссы. Светоносность ауры следует постоянно поддерживать, 

уберегая всеми силами от помрачения. 



    Удерживание Лика – лучший способ выстоять и не поддаться влиянию 

окружающей среды.  

Важно установить каждодневный ритм сознательного Общения с Учителем 

от сердца к Сердцу.  

     Время можно постепенно увеличивать, изыскивая в течение дня 

дополнительные возможности.  

Такой ментальный труд – не пустая трата времени.  

Крылья ритма, устремление преданности – предания всего себя Учителю – с 

прогрессивным ускорением несут к сияющим вершинам.  

В каждом дне куётся доспех духа, и происходит приближение к Владыке.  

Придёт время, когда без Него уже ничего совершаться не будет. Все дни 

жизни станут одним нескончаемым праздником, ибо Учитель Жизни будет 

неотлучно в сознании.  

 

2008   Кому сколько отведено, столько и пребудет на земном плане.  

   Не мудро ли будет провести это время с пользой, и создать лучшие 

следствия для жизни в тонком мире?  

Несведущие не задумываются, но для знающих безответственно пускать 

проживаемые годы на самотёк, живя, мысля и действовуя как 

невежественные обыватели. 

 О прошлом не стоит печаловаться.  

И если было много упущено, сделано немало ошибочных шагов, что ж.  

Нынешние мысли и поступки следует выстраивать наилучшим образом, 

устремляясь в будущее. Из каждого события в текущих днях требуется 

извлекать максимальную пользу, копить сокровища, востребованные во всех 

мирах, наращивать огненные качества духа.  

   Если мысли контролировать и сознательно очищать, многое, что 

допускалось в прошлом, можно преобразить.  

Постоянный контроль всех своих проявлений  исключительно важен. 

 Так творится лучшее будущее. Благодаря этому жизнь после жизни 

наполняется глубоким содержанием и последующими светлыми 

достижениями.  

Здесь сеем, там жнём. 



 

2009   Недоброжелатели, тщательно выискивающие, в чём и как осудить, 

обесценить данный труд, приведут массу собственных аргументов.  

Обвинят в контактёрстве, медиумизме, одержимости, а заодно и в том, что 

заимствовал мысли из Учения, и пр.  

Действительно, основа Записей и есть Учение, Данное Учителем, 

осмысливаемое и пропускаемое через сердце. 

Действительно, своего ничего нет, все огненные мысли исходят от Меня, 

даются с определённой целью, и несут в себе великую пользу.  

Но и Моего ничего нет, ибо Черпаю из неисчерпаемого Источника Иерархии 

Света.  

Однако дерзнули ли обвинители и судьи на подобный самоотверженный труд 

во имя Моё, во имя Общего Блага, во имя будущего?  

Многие ли способны улавливать и ассимилировать мысли Дальних Миров?  

И кто может быть судьёй, кроме Меня, кому посвящаешь всё время, всю 

жизнь, и чьё Дело осуществляешь в вере и правде? 

 Но разве Я – судья?  

О, нет – Отец и Друг. 

 Желающие читать записанные строки многое почерпнут, это поможет 

глубже понять Учение, многие вопросы духовного ученичества станут более 

понятными, немало новых граней откроется при непредвзятом отношении к 

данному труду. 

    К тому же такая самоотверженная работа благодаря действию 

воспринятого Луча даёт Мне возможность Цементировать  пространство 

Светом, Устранять каверны зла, Очищать омрачённую атмосферу, Внедрять 

на земном плане мыслеформы будущего.  

Именно это помогает расширению сознания человечества. 

Пусть все эти книги лягут на перепутье и найдут своего читателя. 

 

Запись  31. 7.2017 

2010   Искреннее устремление к Учителю при жизни земной создаёт 

возможность общаться с ним уже непосредственно на Плане Высшем. 

Происходит как бы слияние аур. То, что невозможно в трёхмерном мире, 



становится возможным в измерении более высокого порядка, ибо там 

действуют иные законы. 

  

 Почему сказано, что близость к Учителю достигается в сердце?  

 

Ибо сердце включает в себя все миры и принадлежит им.  

 

Сердцу открыто Царство Небесное, потому что оно в этом царстве 

пребывает. Значит, видеть Владыку даже при воплощении возможно глазами 

сердца и слышать Безмолвный Глас ушами сердца.  

Учителя может узреть сердца глаз,  

 

Лишь сердцем услышишь Безмолвия Глас. 

 

2011   Как ещё можно назвать Будущий Храм человечества? 

Храмом Красоты. 

 В грядущем будет утверждаться Красота во всех людских творениях и во 

взаимоотношениях.  

Всё будет поверяться гармонией и целесообразностью. 

Безобразию, как и прочим порождениям тьмы, места не останется.  

Людям будущего предначертано преклоняться и молиться Божественной 

Красоте, и творить её с полным осознанием непреходящей ценности всего 

совершенного и прекрасного. 

 

2012   Следует осознать, что каждое общение, каждая встреча являются 

причиной, порождающей неизбежное следствие. Даже самое незаметное 

событие может стать зерном, которое в будущем принесёт свои плоды.  

    Предыдущие, казалось бы, совершенно безобидные действия, а также 

мысли, чувства и побуждения не являются ли причиной многих  несчастий, 

бед и страданий?  

Множество трагических последствий зарождаются в семьях из-за 

конфликтов, осуждений, обид между близкими друг другу людьми.  

    Тяжёлая Карма может преследовать их на протяжении целого ряда 

воплощений. 

 Непонимание, вражда, ненависть – те рассадники заразы, которые губят 

очень многих.  



Человеконенавистничество процветает во множестве коллективных 

образованиях: на предприятиях, в учреждениях, во всевозможных  

обществах, а также народах и странах.  

Ядовитые эманации миллиардов землян столь вредны, что империлом 

окутана вся  планета.  

 

 

2013   Век разъединения подошёл к концу, ибо некому будет разъединять и 

настраивать друг против друга.  

Объединятся люди, народы, страны, верования, так как станет 

осознаваться единый Источник жизни всего сущего. 

Наука, философия, культура, религия будут восприниматься как аспекты 

единой системы человеческих ценностей. 

Все поймут, что нет в мире ничего разъединяющего. 

О целостности мира в его безграничных гранях, о единстве всего сущего 

ныне твердят немногие, но в будущем это осознают все.  

Так произойдёт проникновение в сокровенную суть Мироздания.  

Так планета Земля наконец перестанет диссонировать, но гармонично 

вольётся в единую симфонию Космоса – симфонию Творца. 

 

2014   Жизнь на тонком плане также имеет свои границы и, в определённом 

смысле, проходит циклы, подобные земным, но в соответствии с законами 

Тонкого мира.  

Наступает срок очередного воплощения. Он определяется Владыками Кармы 

при определённом сочетании небесных Светил и других параметров.  

Единицы, достигшие высокого духовного уровня, способные оказывать 

влияние на Карму, самостоятельно выстраивают последовательные этапы 

духовного становления,  чётко осознавая целенаправленность нахождения в 

обоих мирах.  

К ним приходит понимание смысла Вечной Жизни при смене «мест» 

пребывания. 

Это даёт возможность не вращаться в колесе перевоплощений, но 

преобразовывать его в восходящую и прогрессивно расширяющуюся 

эволюционную спираль. 



 

2016   Б  Срок жизни в надземном зависит от кармических причин, и  ряда 

других обстоятельств, от полезности и целесообразности. Многое 

определяется Высшим «Я».  

Стремящийся к познанию и расширению сознания берёт судьбу в свои руки.  

Конечно, выход за рамки Закона невозможен, но корректировки происходят.  

Идущие сознательно за Учителем и самоотверженно посвящающие свою 

вечную жизнь Общему Благу, регулируют сроки пребывания в мирах в 

зависимости от необходимости исполнения определённых Поручений 

Иерархии Света. 

Нередко подвижники духа отказываются от Докиуда.  

Если нужно сократить пребывание в Тонком мире, они принимают это 

безропотно и смиренно, пусть и придется пройти воплощение мученика. 

Подвижничество истинных служителей Света происходит в обоих мирах.  

Ведь работы в каждом из них – непочатый край. 

 

2015        Ничего невежественней ненависти нет.  

Как и во всех проявлениях, палитра её широка.  

Придёт время, когда ненависть – антипод Любви – останется в прошлом, как 

позор человечества. Но ныне её проявления повсеместны.  

Сколько из-за неё в мире безумия!  

Сколько страданий и бед порождено ею.  

Ненавистники  отличаются жестокостью и злорадством, ни с чем 

примириться не могут.  

Злодеяния – их питание.  

Подвержены одержанию мерзкими сущностями из низших астральных слоёв, 

исчадиями зла.  

Если бы задумывались, какую участь себе уготавливают, возможно, 

образумились бы. Переходя в мир иной, и унося ненависть с собой, 

испытывают  невообразимые страдания. Действительно, варятся в адском 

котле. Путь приспешников тьмы ужасен. Такой человеческий материал не 

пригоден для эволюции.  



И всё же есть те, у кого происходит переворот в центре сознания, и энергия 

ненависти  перенастраивается в энергию Любви.  

Но для этого требуется иметь хотя бы искорку в сердце, чтобы принять и 

наполниться Фаворским Светом.  

Так  происходило с некоторыми мытарями и разбойниками, встречавшимися 

на пути Христа. 

 

 

2017                    Сокровенные знания беспредельны.  

Землянам выдаётся по мере продвижения по пути эволюции лишь малая их 

часть – по уровню развития сознания. 

 С каждой эпохой объём выдаваемых знаний растёт.  

Учение Агни Йоги дано на всю  Сатья Югу. 

Его постижение рассчитано на тысячелетия. Пространство постепенно будет 

цементироваться огненными мыслями и прогрессивными идеями 

Провозвестия. 

 К восприятию их ныне готовы пока немногие.  

Но именно через них происходит насыщение.  

Воспринятые мысли не только приведут к новейшим открытиям в 

различных областях науки, но будут  также  способствовать 

расширению сознания человечества, мировому переустройству, 

изменению взаимоотношений между людьми. 

Предстоит переход от стяжательства к отдаче.  

Единение во всех направлениях и между всеми ставится  

во главу угла. 

Живая Этика должна быть внедрена в жизнь всех  

обитателей планеты. 

 

Сердца устремятся друг к другу, и возрастут на планете Свет, Радость и 

Любовь.  

Во всём будут утверждаться каноны Красоты и Гармонии.  

Мечта о «едином стаде, ведомым Единым Пастырем» превратится 

постепенно в реальность.  



Уже и ныне,  в преддверии Сроков, мысли Учения начинают проникать 

в сердца землян. 

 

2918   Не зря  мысли Учения даются в незавершённом виде, оставляя пищу 

для размышления. Расширять сказанное в каждой шлоке можно до 

беспредельности.  

А творческий подход и желание проникнуть в самую глубину 

способствуют расширению сознания. 

Нередко приходится сталкиваться с противоположностями, кажущимися 

взаимоотрицающими, но чем шире сознание, тем больше противоположений 

оно вмещает.  

Подобная углублённая работа сознания помогает и в текущей жизни. Легче 

решаются свои проблемы, так как развивается мудрость в сердце.  

    Успешно осваивающие Учение встают над преходящими радостями и 

горестями, над плохим и хорошим, одним словом – над двойственностью 

чувств. 

Огненные качества преданности, Любви и устремления поднимают над 

миром двойственности, над всем временным.  

В процессе практического постижения Учения обретается Радость не от 

мира сего. 

 

2019        Наставление Учителя: не просят совета – не давайте.  

Навязанные советы обременительны и вряд ли будут исполняться, даже если 

полезны.  

Навязывание себя людям есть проявление самости и высокомерия. 

В общении лучше быть молчаливым, чем чересчур разговорчивым.  

Те, для кого канон «Господом твоим» – обязательная форма общения, не 

станут обременять встречных и рядом идущих, навязывая своё, и поучать 

ради самовозвышения и гордыни.  

Это ведь служение себе, а не ближним.  

Кроме того, молчание и сдержанность помогают сохранять психическую 

энергию, что  тоже немаловажно. 

 



2020   Мелочи жизни неисчислимы. Если отдать все мысли им, что же 

останется для Учителя?  

Но ведь главная задача – все мысли направлять к Нему, всё делать в Его 

присутствии. 

Значит, следует приучиться при любых действиях и жизненных проявлениях 

удерживать Лик.  

Тогда всё в сознании будет пропускаться через призму Владыки.  

Поэтому так важно достичь чёткой визуализации Облика, требуется 

преуспеть в сосредоточении мысли. 

 Когда уже ничто не будет отвлекать от постоянного Предстояния, это 

будет высоким достижением духа.  

 

2022   Увлёкшиеся оккультными практиками часто полагаются на 

псевдоучителей, или пытаются достичь высших духовных сил 

самостоятельно по книгам, написанным безответственными авторами, 

старающимися втянуть побольше доверчивых душ во тьму.  

    Проникающие в область тонких энергий и пытающиеся раскрыть 

духовные центры в отрыве от истинных Учителей духовного пути, скорее 

всего, придут к психическим отклонениям, одержанию и даже гибели.  

   Очень опасно приближаться к огню физическому, но гораздо опаснее – к 

Высшему, ибо повреждается не плотная оболочка, но тонкие тела.  

С Огнём не шутят. 

 

2023   При жизни земной следует привыкнуть к Радости не от мира сего.  

Она сохранится при переходе Великих Границ и будет мощным стартом к 

Высшим Мирам.  

Если даже не выработано качество Радости при любых условиях, то 

воспоминания о самых радостных часах жизни, о самом светлом, красивом, 

самом лучшем и оптимистичном также исключительно полезны.  

   Но что ждёт унылых, обуянных ужасом неизвестности, отрицателей и 

неверов?  

Тоска смертная и жалкое прозябание в низких слоях Тонкого мира.  



Да, да, лучше забыть о плохом, о временах отчаяния, о трагических 

моментах, ударах судьбы, неудачах; отбросить сожаления о потерях и обо 

всём том, что привязывает к земле.  

Тяжёлые мыслеформы, перенесённые в надземное, становятся цепями, 

гирями, тянущими вниз.  

Но человеку заповеданы крылья, наращивать  которые он должен сам.  

Это крылья Радости и Торжественности. 

 

2024                                      Обида – о, беда.  

Как тяжко людям, несущим эти камни в сердце.  

Свойство обижаться абсолютно деструктивно.  

В нём нет созидания –  одно  разрушение.  

Оно приводит к утрате психической энергии и заболеваниям, омрачает ауру 

и становится преградой в духовном восхождении.  

Родные сёстры обиды – уныние, зависть и прочие энергетические вампиры.  

Чем противостоять этой своре?  

Следует развить в себе качества прощения и великодушия, приложить 

все усилия, чтобы избавиться от самости. 

Устремление к Дальним Мирам позволяет прочувствовать и осознать, 

насколько мелки и ничтожны эти качества. 

Наполнение торжественностью даёт возможность вытеснять всё то, что 

недостойно человека. 

 Если мысли направлять постоянно к Учителю, то дисгармоничное 

настроение, подобно обидам, жалобам, укорам, унынию и раздражению, 

постепенно перестанет возникать и оставит, ибо не найдет больше места, 

чтобы угнездиться. 

 

2025                       Закон Кармы непреложен.  

Порождённые причины должны оявиться следствиями.   

Для множеств они тяжелы, и   избежать их невозможно. 

Остаётся одно – поменять своё отношение к ним. 



 Если при жизненных ударах несведущие сетуют: «Господи, за что такое 

наказание?», и проклинают судьбу, то знающие и избравшие духовный путь 

благодарят Всевышнего за возможность рассчитаться с прошлыми долгами, 

за ценные уроки, укрепляющие и поднимающие дух на более высокую 

ступень.  

   Потери же будут рассматривать как освобождение от мешающего балласта 

и от прошлых долгов.  

Ведь всё – в мыслях, а не во внешних проявлениях. 

Тяжёлую Карму из вериг можно превратить в крылья духа. Так Учение 

Жизни даёт рычаги, с помощью которых можно преображать негативные 

явления в позитивные.  

Утверждённое внутреннее состояние Радости и Оптимизма не должно 

зависеть ни от чего внешнего.  

Победитель суждённый – тот, кто победил свой астрал, внешние условия и 

Карму, кто взял за основу не сами условия, события, обстоятельства, но 

отношение к ним. 

«Благословенны препятствия, ими растём». 

Оптимистический взгляд на жизнь и Радость Бытия полностью зависит 

от воли человека. 

 

Запись  1.8.2017 

2026   Б   Школа духовного ученика сурова. Нужно преодолевать внешние 

препятствия, приводить к равновесию свои оболочки, преобразовывать 

низшую природу. Многие прибегают к постам, исполняют различные 

изнуряющие упражнения, обращаются к всевозможным духовным 

практикам. Но Учитель Предлагает наилучший и скорейший путь – путь 

сердечной Любви. Достичь высочайшего возможно лишь этим царственным 

путём. «Люблю, Тебя Владыка» должно звучать в сердце непрестанно. Тогда 

всё в жизни будет выстраиваться по Волей Его, а не своей. И стремительное 

восхождение превзойдёт все ожидания. Такою Любовью преодолевается всё, 

она ведёт к бессмертию, к Миру Огненному, к Архату. 

 

2027   Хаос представляет собой мир непроявленный, и над его проявлением 

трудится всё Мироздание. Преображение его в Теос во всех аспектах Бытия – 

явление космическое. Лишённый же контроля хаос сам по себе причиняет 

массу бед. На нашей планете деятельность тёмных сил способствует его 



активизации. От тьмы происходит множественный вред. Тёмные действуют 

через сознательных и бессознательных посредников. Большей частью, люди 

несущие зло не ведают, что творят. Но независимо от этого нарушение 

Законов Жизни неизбежно вызывает обратный удар. Когда приходит к 

действию Закон Справедливости, разящий меч не медлит. В будущем тёмные 

силы на планете прекратят своё существование. Может возникнуть вопрос: 

когда нечего будет преодолевать, и не с кем бороться, каким образом у 

землян будет происходить восхождение духа? Преображение хаоса в Теос – 

вечный процесс, как и работа над внутренними качествами. Какой бы 

уровень ни был достигнут, путь к Красоте и Гармонии, путь преодолений и 

побед не прекращается никогда. Ведь лучшему предела нет.  

 

2028   Отбрось все страхи, беспокойства, переживания, ибо при каждом их 

проявлении стремительно убывает психическая энергия – жизненная сила – и 

резко уменьшается иммунитет к всевозможным заболеваниям. Возросшая 

уязвимость может привести к различным бедам. Верно говорят: «у страха 

глаза велики», так как большей частью они не имеют под собой основания. 

Ученику духовного пути заповедана Божественное бесстрашие. При 

восхождении к вершинам Беспредельности требуется мужество и 

самообладание. Как же иначе возможно быть воином Владыки? Эти 

огненные качества куются на испытаниях и преодолениях, при всех 

жизненных коллизиях, неизбежных столкновениях с враждебными силами.  

 

2029   Ошибочно считать, что идущий по духовному пути обязан быть беден, 

что ему необходимо отречься от жизненных удобств и оплаты труда, от 

приобретения собственности. Это допускается и вполне оправдано, если  

обретая материальные блага, не считать их своими. Требуется проходить 

испытания и на непривязанность. Бывает, что для осуществления особых 

Поручений Иерархии посланникам необходимы значительные земные 

богатства. Многих важных проблем без денежных средств не решить. 

Именно обладающие большими капиталами труженики нередко успешно 

занимаются благотворительной деятельностью и осуществляют требуемые 

Учителем проекты на земном плане. Свободному в сознании от всего можно 

иметь всё. Поэтому и благополучие для него не является преградой на 

духовном пути. Хотя мало кому удаётся достичь такого уровня свободы, и не 

стать рабом вещей; будучи благополучным,  не попасть в зависимость от 

иллюзорной Майи. Показательны примеры подвижников, имеющих 

значительные богатства и неограниченную власть, но самоотверженно 

несущих Свет миру и совершающих жертвенный подвиг Служения Общему 

Благу. Каждый воплощающийся на Земле должен выполнить определённую 



задачу, выработать определённые качества при прохождении испытаний, в 

том числе, на богатство (благополучие) и на бедность, на славу и бесславие. 

Задачи светоносцев соответствуют уровню сознания, духовным накоплениям 

и близости к Твердыне. Знают конкретно о своей миссии немногие, но в 

разной степени в различных направлениях исполняют её все. Далеко не 

каждый справляется с этим, поэтому для осуществления тех же задач 

требуются повторные воплощения. Служители Света, как и служители тьмы, 

есть сознательные и бессознательные .  Одни восходят по духовным 

ступеням, другие нисходят. Ныне, на границе эпох, этот процесс 

многократно ускорен. 

 

2030   Возжелав всем своим существом сближения и Общения с Учителем, 

следует осознать, что оно происходит за пределами трёхмерного мира. 

Бессмысленно рассуждать о месте Его пребывания, или прилагать  земные 

меры к понятиям мира Надземного. Близость к Владыке незримому и 

улавливание Безмолвного Гласа возможны лишь в духе, в центре духовного 

сердца, принадлежащего одновременно всем мирам. 

 

2031   Из-за неорганизованного и негативного мышления и действий землян 

токи пространства, нисходящие Свыше, становятся разрушительными. 

Коричневый газ окутал Землю, и в этом вина людей, которым была доверена 

планета. Творцов добра,  по сравнению со злодеятелями и равнодушными, 

очень мало. Человеческие эманации вместо того, чтобы облагораживать 

Общий Дом, насыщают его ядом. Ненависть, злоба, раздражение порождают 

империл. Отрицательные воздействия на организмы возрастают 

прогрессивно. В этом причина массовых злокачественных заболеваний. 

Раковые болезни стали эпидемией. Особенно страдают от ядов утончённые 

души. Врачи пытаются бороться со следствием, но главная причина в 

недопустимом мышлении и вредоносной деятельности людей. Перед 

человечеством стоит неотложная задача – избавить Землю от смертоносного 

яда, очистить от империла, и оздоровить её. Каким образом? В первую 

очередь – направить психическую энергию в сторону добра, стараться 

мыслить светло, отбрасывая злобу и агрессивность; устремиться  к 

единению, устранив всё, что разъединяет; принять основополагающую 

заповедь Христа: «Возлюбите друг друга». Мир стоит на пороге великих 

перемен. Это связано с изменением сознания и принятием Космических 

Законов Жизни, к чему Учителя человечества Прилагают огромные усилия. 

Но от самих землян зависит возрождение планеты, оздоровление её, а значит, 

и самих себя. 



 

2032   Соблюдение иерархических основ, дисциплины, порядка и 

организованности имеет исключительно важное значение в жизни духовной 

Общины. Каждый сотрудник должен, прежде всего, думать не о своём, но об 

общем, и направлять свои энергии на благо всех, на единое для всех дело. 

Часто требуется поступиться своими интересами и амбициями, действовать 

вопреки привычкам, уступать. Иначе гармонизации, согласованности и 

успешного осуществления совместных проектов быть не может. Очень 

трудно избавиться от обид и осуждений, но они не допустимы ни в каком 

виде. Искусство взаимоотношений, гармоничное общинножительство – это 

то главное, что должны постигать решившие трудиться совместно во имя 

Иерархии Света.  

 

 2033   На пути достижения многих останавливает даже первая неудача. Но 

непреклонно устремлённого не затормозит даже сотая. Он не прекращает 

усилий до последнего. Для него успех и победа – лишь вопрос времени. 

Возжелавший во что бы то ни стало достичь духовных вершин должен 

обладать несломимой волей. Но как же обрести её, если не на преодолениях? 

Начиная с малых шагов, можно придти к гигантским. Колесо, разгоняемое 

постепенно, способно  достичь невообразимой скорости, если не 

останавливаться, но прогрессивно наращивать темп. Духовный ученик, 

идущий за Учителем, должен за Ним поспевать, всегда находиться в 

устремляющем напряжении. 

 

2034   Достигшие высшей святости, если и являются на Землю, то лишь для 

выполнения особой миссии. В основном же люди несовершенны и проходят 

путь земной ради работы над собой, ради преодоления себя. Множество 

недостатков требуется обратить в достоинства. На определённом этапе роста 

сознания человек восходит на путь ученичества. Стать учеником Учителя 

непросто. Много ищущих, но избранных единицы. Нужны определённые 

качества, потенциал и огненное устремление. Далеко не все добродетели 

подходят для этого царственного пути. Потому Великий Путник Мог 

предпочесть грешника остальным. Обывательские мерки в этом отборе 

неприменимы. Лишь имеющий открытое сердце и пылающий Любовью и 

преданностью становится избранным и любимым учеником. И тогда перед 

ним открываются великие перспективы. Однако достичь всего ведомый 

Учителем должен самостоятельно. 

 



2035   Человек воплощается в том народе, стране, в той семье, которые 

наилучшим образом будут способствовать его духовному продвижению, 

развитию бессмертной Индивидуальности. Условия могут быть различными 

– от полной нищеты до блестящего благополучия. События жизни следуют 

одно за другим, давая возможность прорабатывать духовные аспекты. Хотя 

только в мире плотном возможно восхождение духа, но не обстоятельства и 

встречи  являются главным фактором, а то, какие уроки извлекаются из них. 

Влияют на продвижение и космические условия, и зодиакальное 

расположение планет. Требуется достичь гармонизации со Светилами. 

Втянутые в быт и живущие узко личными интересами вращаются в вечном 

колесе перевоплощений и прогрессируют очень медленно. Но взошедшие на 

определённую ступень духовного развития становятся независимыми от 

внешних условий, и сами творят свою Карму. Взяв судьбу в свои руки, они 

опережают человечество  и становятся его водителями, через которых 

осуществляются Замыслы Твердыни. Пионеры духа накапливают достаточно 

сил и могущества, чтобы преображать окружающий мир. И приходит час, 

когда прошедшие ускоренно все этапы, которые требовалось пройти на 

Земле, могут перейти на другую, более продвинутую планету или избрать 

путь Жертвы, оставшись на Земле для помощи человечеству. Человека ждут 

Высшие Миры, вплоть до Мира Огненного. 

 

 

 



   

Запись  2.08.2017 

 

2036   День рождения Б.Н.А. – преданнейшего из преданных учеников 

Великого Владыки, Гуру и Тары – для приобщившихся к Учению Живой 

Этики один из самых знаменательных. Почтим память великого подвижника 

духа и воздадим почести его самоотверженному труду, плодами которого 

ныне питаются и будут питаться тысячелетия взошедшие на путь духовного 

ученичества. Поистине – Служение Общему Благу есть великая Жертва, но и 

великая Радость. Пробудить множество множеств сознаний и помочь им 

озариться Фаворским Светом – это ли не самая достойная цель жизни? Её 

победно, красиво и стремительно прошёл Б.Н.А. 

  

2037   Плотные зримые формы создаются руками. На ментальном же плане 

формы творятся незримой мыслью. Ею может твориться красота или 

безобразие. Истинных творцов Красоты на всех планах лишь малый процент, 

ещё меньше занятых огненным мыслетворчеством. Путь овладения мыслью 

тернист и долог. Могущество мысли беспредельно, ею творятся миры и 

созвездия. Мироздание создано мыслью. «Вначале было Слово», рождённое 

мыслью. Свойство мысли – материализоваться. Зная о неисчерпаемых 

возможностях мысли, углубившиеся в сокровенные знания осознают 

великую ответственность за состояние своего внутреннего мира, мира мысли. 

Поэтому добиваются чистоты, огненности и чёткости мышления, и таким 

образом положительно влияют на окружающее. Овладевшие мыслью в 

тонком мире чувствуют себя совершенно комфортно, ибо там господствует 

мысль, и всё на ней строится. Мыслью достигаются Высшие Миры, ею есть 

возможность близко общаться с Учителем, участвовать в работе Твердыни в 

ментальном пространстве, а также помогать своей деятельностью на земном 

плане. 

  

2038   Нетрудно быть спокойным, уравновешенным, сдержанным, когда 

вокруг всё спокойно, нет никаких брожений, напряжений и стрессовых 

ситуаций. Но если всё напряжено до предела, вокруг нервничают, беснуются, 

когда опасность велика, полный хаос, атмосфера заражена империлом? 

Именно в таких ситуациях проявляется, насколько готов сохранить 

самообладание и душевный покой. Если подобные обстоятельства 

встречаются с полной готовностью удержаться и не подключиться к 

разрушающим эманациям, не вибрировать на раздражение, возмущения, 

страхи, такой настрой приведет к победе духа как над всем происходящим 

вокруг, так  и в собственных оболочках. Если удаётся усмирить астрал, никак 

не реагировать на происходящее, проявлять сдержанное спокойствие, 

сердечность и доброжелательность, это немалое достижение на духовном 

пути. Проблема в том, что в центре событий забывается, ради чего дан урок. 



Внутренний призыв Учителя в этот момент приведёт к равновесию 

естественным образом. Насущная задача – выработать беспристрастное и 

совершенно спокойное отношение ко всему происходящему, и поставить на 

контроль все свои эмоции и мысли. Тогда и действия будут совершаться 

соответственно. Самообладание должно стать привычкой и естественным 

проявлением духа. 

  

2039   Следует чётко осознать, что любое проявление злобы, ненависти, 

ксенофобии, всего, что настраивает людей друг против друга, что строится на 

лжи и подтасовках, что ведёт к страданиям и бедам, исходит от тьмы, которая 

может на плане плотном действовать через человекоорудия, сознательных 

или бессознательных злодеятелей. Тьме удобно, когда в злодеяниях 

обвиняются исполнители, марионетки, а о ней самой даже мысли не 

возникает. Ныне происходит решающий, последний бой Света с тьмой, в 

котором Свет, безусловно, победит – так начертано в Плане Владык. Главные 

сражения – в душе каждого человека. Каждый выбирает, к какому стану 

примкнуть. Но на выбор осталось мало времени. Мир стоит у последней 

черты. 

  

2040   Есть немало направлений сотрудничества с Иерархией Света и 

Служения Общему Благу. Каждый устремившийся к этому может приложить 

все свои способности и таланты. Для исполнения Поручений требуется 

определённый набор качеств. Но без преданности и Любви истинное 

сотрудничество невозможно. На пути духа следует достичь синтетического 

мышления, совершенного бескорыстия и несломимой веры. Исполняющий 

Волю Владыки должен быть полон самопожертвования и 

самоотверженности. Нужна также сердечная чуткость. Ведь огненный 

сотрудник живёт и действует в полном соответствии с замыслами Твердыни, 

осуществляя задачи руками и ногами человеческими. Для сознательного 

труда требуется сознательное и целенаправленное восприятие мыслей. Таким 

образом ассимилируются пространственные энергии, и реализуются высокие 

идеи. Ученикам невозможно знать увязанный в единое целое весь объём 

грандиозной работы Учителей на разных планах. Однако каждый должен 

преуспеть на своём участке, выполняя добровольно взятое на себя 

Поручение. Благодаря устремлению сознания к Владыке и удерживанию его 

на Лике или Луче, вырисовывается чёткая и конкретная картина действия. 

Нетрудно заметить, что преданный ученик точно знает, почему жизнь 

поставила его именно на это место, с какой целью происходят встречи и связи 

с сотрудниками, в чём смысл совместной деятельности. Чем гармоничнее и 

сплочённее группа, исполняющая общую для всех задачу, тем результативнее 

её деятельность, тем легче Учителю через неё осуществлять намеченные 

проекты. Чтобы Общине стать слаженным здоровым организмом, следует 

избегать любых конфликтов и недомолвок. Открытость и Любовь друг к 

другу, к Ведущему делают задачу выполнимой. Ныне, как никогда, требуется 



укреплять сплочённость (спаянность) каждого Круга служителей Общего 

Блага, центрирующегося вокруг единого стержня – Фокуса Света. 

  

2041   Чтобы воспринимать мысли светлые и конструктивные, следует 

направлять в пространство подобные. По Закону Магнитного Притяжения 

они будут уловлены. Но  требуется чёткость, конкретность и 

целенаправленность. Так мысли обогащаются энергиями высшего порядка. 

Вырастать они могут до невообразимых размеров. Потому столь важно, 

чтобы мысли были достойными. Вредные привычки, от которых невозможно 

избавиться – результат безответственного мышления и попустительства 

своим оболочкам. Заполнение поля мысли лучшими лишает возможности 

прижиться негодным. Если же те угнездились, их таким образом возможно 

постепенно вытеснять. Работа с мыслью на духовном пути исключительно 

важна. От успешности её зависит выработка огненных качеств духа. 

  

2042   У многих, прикоснувшихся к сокровенным знаниям, появляется зуд 

учительства, пробуждается желание самоутвердиться и удовлетворить своё 

тщеславие. А это ни что иное, как себеслужение. Ведь первое побуждение 

таких «учителей» не  учить других, а возвыситься над ними и показать своё 

превосходство. Они красиво произносят высокие слова Учения, блистают 

фейерверком интеллекта. Но если сердце не возгорелось, как оно может 

зажечь остальных? Собирание эмоций восхищения от слушателей есть 

утончённый вид вампиризма. Этими энергиями питается самость. Такие 

«учителя» очень любят миссионерствовать. К тем, кто их превосходит в 

знаниях, они нетерпимы. Стремясь поучать других, уже не думают о главной 

цели ученика – учиться самому. И разве задумываются о том, что истинное 

учительство есть жертва и самоотречение? Ведь Учитель добровольно 

принимает на себя часть Кармы ученика, связывая определённым образом с 

ним свою жизнь. Потому у истинного Учителя «учеников меньше, чем 

пальцев на одной руке». 

  

2043   Трудно земное существование. Текущая жизнь часто не оставляет 

места для радости. И всё же мысли о светлом, чудесном будущем наполняют 

оптимизмом. Сокровенные знания дают понимание Беспредельности  и 

 осознание возможности плодотворно и насыщенно действовать в тонком 

мире. Обывательское мышление и восприятие жизни уступает место 

космопространственному, когда земное воплощение видится,  как всего лишь 

одна страница в Книге Вечности с бесчисленным числом страниц. Всему в 

сознании требуется найти место по шкале приоритетов. Временное должно 

верно сочетаться с вневременным. Мечта, вознесённая в непреходящее, есть 

действительность будущего. Она осуществляется в жизни каждого дня, и 

знания становятся умением. Соизмеримость и целесообразность помогают 

наращиванию крыльев духа, возносящих в просторы Беспредельности. 



Осознавая, что каждое малое действие может в будущем привести к великим 

следствиям, можно целенаправленно забрасывать зёрна, и растить чудесный 

урожай. 

  

2044   Истинный ученик осознаёт, что Учитель всегда рядом. А также и то, 

что восходить он должен самостоятельно, стараясь по возможности не 

прибегать к Его помощи. Действительно, Учителю виднее, до каких пределов 

ученик может дойти сам на каждом этапе становления. Он Следит, когда 

требуется приложить Руку Ведущую. Бывают случаи, в которых на пределе 

напряжения всё существо взывает о помощи, и тогда Учитель не Медлит. 

Понятие помощи идущему по духовному пути  кардинально отличается от 

того, как её рассматривают обыватели. Ни почестей, ни богатств, ни благ 

земных, ни славы, ни благополучия не просит ученик, но Наставлений, как 

лучше пройти то или иное испытание самому, как устоять при экстремальных 

ситуациях. Ведь Учителю Виднее, что ему нужно. Для ученика, идущего по 

духовной стезе за Учителем, понятия «плохо-хорошо» заменены понятием 

«благо», и «всё – к лучшему». Так, не об отягощении Учителя своими 

проблемами думает он, а о сотрудничестве и стремлении выполнять каждое 

Наставление наилучшим образом. «Или Дай, или Возьми – на всё Воля Твоя, 

Владыка, но не моя». 

  

2045   

Все мысли, деянья – к победе над тьмою. 

Как трудный час провести? 

Пожертвовав ради сближенья с Тобою 

Всем на духовном пути. 

…….. 

  

Учитель, с самого рассвета 

Приближен к Твоему я Свету. 

Став под Божественную сень, 

С Тобою начинаю день 

И завершаю. Перед сном 

Все мои мысли об одном –  

Чем я могу Тебе помочь. 

Не промелькнёт без пользы ночь.  

 

Запись  3. 8.2017 



2046   Познание Трансцендентальных Законов существования даёт 

возможность, в соответствии с Гермесовым «что наверху, то и внизу», 

применять их в жизни текущих дней, и проходить духовный путь 

стремительно, максимально избегая ошибок и неверных шагов. Каждое 

событие может иметь чёткое объяснение. Знание Законов помогает 

разрешать успешно кармические проблемы, выстраивать правильно линию 

жизни, протянутую в Беспредельность. Возможно сознательно и 

целенаправленно преображать свой микрокосм – абсолютное подобие 

Макрокосма. Всё, что было, есть и будет, осмысленное на основе Законов 

Космоса, обретает свою глубину.  

Так, по мере роста сознания раскрываются тайны Вселенной.  

Религии, Учения, философские трактаты, труды Блаватской, Агни Йога 

– все они дают Основы, при постижении которых происходит духовный 

рост. Однако не только теоретические знания требуются, но и 

практическое осуществление, т.е. знание сердца, которое обретается в 

действии, самоотверженности и бескорыстии. Все религии и верования, 

знания Основ Давались и Даются Одним Великим Владыкой 

Могущества и Сострадания.  

Сострадание и Любовь есть высшее могущество.  

Всегда и во все времена суть неизменного, единого Космического Учения 

выражена в простейших словах: «Возлюбите друг друга». 

  

2047   Что даёт удерживание Лика? Победу высшего в себе над низшим, 

победу Света над тьмою, прилагающей все усилия, чтобы омрачить и стянуть 

в бездну. 

 Наполнившись Мною, силу Мою обретаешь, ибо не ты, но Я Действую 

через тебя. Кто же против Меня устоит?  

Я Борюсь за тебя – что есть чудеснее? 

 Но и силы твои Помогаю преумножить, потому Учу самостоятельным 

действиям на пределе напряжения. Да, неимоверно трудно постоянное 

Предстояние.  

И извне, и изнутри пытаются этому помешать, нанести порчу. Соблазнам, 

которыми стараются прельстить, чтобы увести от Меня, нет числа.  

Но разве, утвердившись на Мне и осознав, что есть путь духа, попадёшь 

в хитро расставленные на каждом шагу сети? Знаешь – всё 

происходящее с тобой, в тебе и вокруг – Вижу, ибо ты на Ладони Моей. 

Сказанное: «И волоса не упадёт с головы без ведома Моего» – истинно и 

безусловно.  

Но держись, держись Меня всею силою своего духа, устремляйся ко Мне 

всем своим существом. 



  

2050   Нет никого, на Земле и в мирах, кто был бы нам ближе Владыки. 

Осознавший это всем своим существом вступает на тропу Бессмертия, и 

проходит великий путь к Архату, если готов преодолеть все трудности 

ученичества. На этом пути нужно обрести свой Свет. Незримый Учитель 

может стать зримым, если научиться видеть глазами сердца, если Любовь к 

Нему становится превыше всего в жизни. 

  

2048   Б   Многие приобщились к Граням и черпают в них вдохновение, 

возрастают духом, расширяют сознание и постигают тайны ученичества. 

Зёрна, брошенные в пространство, плодоносят. Огненные мысли, уловленные 

от Учителя и ассимилированные, живут и творят. Внимающие им ещё 

интенсивнее устремляются к Учителю, осознавая, что Он для нас – всё. 

Потому радость моя и Твердыни велика. 

  

2049   Как добиться существенных успехов в посылке мыслей, и чтобы они 

достигали объекта?  

Требуется чёткость, полная уверенность, беспристрастность, равновесие. 

Любые проявления астрала, а также личная заинтересованность, 

удерживание посланных мыслей в сознании тормозят и обрекают попытки на 

неудачи. Также исключаются сомнения и колебания. При молниеносной 

посылке никаких беспокойств и ожиданий следствий не должно быть.  

От посланной мысли следует освободиться, чтобы свободно летела в данном 

направлении. Эта психотехника подобна тому, как меткий лучник пускает 

стрелу в цель, с полной уверенностью в точности, и уже безразличен к 

результату, ибо он неизбежен.  

Стремлением действовать кратким приказом воли, в котором 

сконцентрировал всего себя, вырабатывается сила волевой мысли. Незрима 

мысль, но совершенно реальна. Она не нуждается в произносимых словах. 

Посыл имеет ввиду абсолютный и безусловно точный конечный результат. 

 Если направить волевую мысль конкретному человеку, следует видеть 

или представить его глаза, или третий глаз. 

Необходимо созвучие с объектом и полная доброжелательность.  

Конечно, недопустимо использовать силу мысли в недостойных целях, 

ради меркантильных личных интересов, как и насилие над чужой волей.  

Действовать волевой мыслью следует исключительно из 

альтруистических побуждений. 

 Иначе подобное действие будет использованием черной магии. Следует 

осознавать, что при противозаконных побуждениях и корыстном применении 



силы мысли, пославший связывает себя кармически и неизбежно вызывает 

обратный удар.  

  

2051   Почему так много внимания уделяется мысли? Знания о мысли, её 

законах, работа с нею и овладение – одна из основных задач человека. 

Мысль есть основа жизни, основа деятельности и основа творчества. 

Именно из-за неорганизованного и недоброго мышления происходит 

столько бед на планете.  

Лишь немногие способны сосредотачиваться, и ещё меньше – действовать 

мыслью во Благо, направлять её к добру и созиданию, творить ею Любовь и 

Свет.  

И тем не менее, мысль – основа Бытия, на ней строится всё Сущее.  

Стоит, стоит уделять больше внимания работе с нею: тренировкам, 

развитию образного мышления и воображения. 

 Это не праздное занятие, но укрепление того, что необходимо и 

востребовано во всех мирах и состояниях.  

Добиться чёткого и стройного мышления – немалое достижение духа. «Я 

мыслю, следовательно, существую». 

  

2052   Не столь важны сами действия, сколь побуждения. Сделанное что-

либо положительное, но с задними мыслями, своекорыстно, вряд ли 

способствует хорошей Карме.  

Взошедший на духовную стезю призван думать прежде всего о чистоте 

побуждений. 

 Добротворчество иначе происходить не может.  

В глубине сознания должны созревать зёрна чистых, светлых замыслов и 

благих деяний. 

Количество и качество огненных накоплений напрямую зависят от добрых 

мыслей и внутреннего настроя на бескорыстие и самоотверженность. 

Пусть всегда над рассудком господствует сердечность. 

 Чуткое и чистое сердце не допустит умственного лукавства. Потому 

побуждения должны исходить именно от него.  

Новый мир будет строиться на простоте и сердечности, на честных и 

бесхитростных взаимоотношениях.  

  

2053   Плотный и тонкий миры следует осознавать, как единое и неделимое 

целое.  



Пребывание в земном и надземном есть принцип, по которому происходит 

формирование человека.  

Здесь сеем – там жнём. 

 Понимающий неизбежность и необходимость этого процесса принимает с 

радостью приход и уход, извлекая из жизни в двух мирах максимальную 

пользу.  

Люди прилагают много усилий для достижения долголетия. Ради этого даже 

готовы нарушать природные законы. 

 Однако овладевающие сокровенными знаниями приходят к пониманию того, 

что лишь ради исполнения миссии жизни воплощение может быть продлено.  

Для идущего за Владыкой и посвятившего свою Вечную Жизнь Общему 

Благу значение имеют не его личные соображения, а необходимость 

исполнения задач Твердыни – там и так, где и как будет принесена 

максимальная польза. 

    Потому служители Общего Блага по необходимости могут быть отозваны 

в тонкий мир для исполнения требуемых поручений. 

    Жизнь идущего за Владыкой и исполняющего Поручение Твердыни 

полностью отдаётся Его Воле и смиренно принимается любое решение 

Иерархии.  

   Где бы ни оказался призванный труженик, он действует с 

максимальной отдачей не ради себя, но ради Общего Блага, ради 

Твердыни, ради Будущего.  

  

2054   На Землю устремлены очистительные лучи Дальних Миров. Они же, 

после того, как планета будет освобождена от скверны, от атавизма 

прошлого, станут строительными.  

Старые формы подлежат разрушению.  

И это свершается на наших глазах.  

Время уплотнилось до невообразимой степени.  

События происходят  стремительно.  

Заря Новой Эпохи появилась на горизонте.  

Сознание человечества начинает расти всё интенсивнее под 

усиливающимися с каждым днём лучезарными потоками Свыше.  

К принятию новых энергий нужна готовность. Но множества поныне 

прозябают во мраке и даже не помышляют о неизбежном обновлении. 

Однако ход эволюции непреложен.  

   И не желаюшие или не способные продвигаться на эволюционной 

волне, будут ею погребены.  



Так, одни возгорятся, другие перегорят. 

 Каждый должен задуматься над своим мышлением и действиями, 

выработать чёткие позиции в связи с происходящим ныне на Земле и 

тем, что ожидает человечество в недалёком будущем.  

Потоки надвигающегося Огня придётся принять.  

Не лучше ли – в радости, равновесии и бодрости духа?  

  

2055   Чтобы принимать Послания Свыше, требуется особый настрой, 

внутреннее напряжённое спокойствие. Сердце и ум должны слиться в 

гармонии, причём, основной тон задаёт сердце, а ум обрамляет воспринятые 

огненные мысли.  

Созвучие с Учителем не должно нарушаться.  

Кроме преданности и устремления требуется наладить ритм, и стараться 

его не нарушать ни при каких условиях.  

Настрой и устойчивость сознания на связывающих сутки точках –подъёме и 

отходе ко сну даст возможность сохранить Предстояние в течение дня и 

ночи.  

Немаловажное значение во время восприятия огненных мыслей имеют и 

пространственные токи.  

При устремлении духа и непреложном желании исполнять добровольно 

взятое на себя Поручение наилучшим образом устраняются все помехи.  

Этому Помогает и Сам Учитель.  

При готовности к принятию Его огненных мыслей они широким потоком 

вливаются в сознание и оявляются огненными Записями. 

 

Запись  4. 8.2017 

2056   Как велика ответственность осознающих носителей Света за свои 

проявления. Ведь от каждого из них зависит «Града стояние». Не по своему 

произвольному решению оказались светоносцы-добровольцы в том или ином 

месте, но по необходимости исполнить требуемое Поручение Твердыни.  

    Каждый является одной из точек планетной Сети Света, и может 

удерживать от омрачения целую округу. 

 Земным разумом невозможно понять, почему посланники, осознающие или 

нет, находятся в той или иной стране, городе или посёлке. 

     Но Владыкам виднее, как распределять силы Света, и какую роль должен 

исполнять каждый труженик Общего Блага.  



Светочи в ночи, разгоняющие мрак, стоят на дозоре и насыщают местность 

энергиями Свыше.  

На такое самоотверженное Служение способен далеко не каждый. Требуется 

иметь определённые, уже наработанные качества.  

Активное противостояние тьме не обязательно должно выражаться бурной 

деятельностью на внешнем плане.  

Внутренняя работа мыслью, незаметная и незримая, многократно 

эффективнее. 

Через таких светоносцев Действуют Старшие Братья человечества. 

  

2057                        План Владык непреложен. 

 Нет смысла гадать, когда и как будут осуществлены те или иные задачи.  

Земному разуму не понять Космическую Мудрость. 

Есть множество факторов, которые корректируют время и возможности, но 

все Замыслы Твердыни будут исполнены до йоты.  

Цель – озарение планеты Фаворским Светом – осуществится непременно. 

 Участвующие в этом труде благословенны.  

Но сопротивляющиеся и не желающие принять неизбежное навлекают на 

себя проклятье.  

Заповеданные сроки приближаются с каждым годом, каждым днём, 

каждым часом. 

Люди доброй воли прилагают усилия по своим возможностями.  

    Но усилия осознающих требования Новой Эпохи должны быть 

максимальными, а Общее Благо – превыше всего. 

    Обычно такие духи Ведомы и направляются туда, где в их трудах есть 

наибольшая нужда.  

Как бы тяжко ни было разделять непомерную Ношу Мира с Твердыней, они 

делают это с радостью, тем приближая светлое будущее человечества.  

Как стремительно уже ныне идёт переустройство мира, обновление во 

всём. 

 И всё, что бы ни происходило, как бы ни выглядело, будет во Благо. 

  

2058   Для создания наиболее благоприятных условий сотворчества 

Прилагаю усилия. 

 Многие неудобства Устраняю.  

Потому и окружение соответствующее.  



Потому и единомышленники, сотрудники, друзья помогают яро.  

И не только доброжелатели, но и враги стараются изо всех сил, не ведая, что 

их вредительство оборачивается пользой. 

 Но самому следует достичь такого устремления, чтобы ничто вокруг и вовне 

уже не препятствовало исполнению Поручения.  

При любых условиях, при смене места и даже страны есть возможность 

потрудиться во имя Иерархии, прилагая усилия волевой мысли.  

    Удерживание Света среди мрака, спокойствие и сдержанность в центре 

беснующихся толп, напитывание окружающего пространства Моими 

мыслями – работа космопространственная. 

     Не можешь даже вообразить, сколько усилий прилагают тёмные, чтобы 

отдалить тебя от Дела Моего.  

Но годами напряжённой работы выработан иммунитет, возведена защитная 

стена против всех поползновений.  

Устремление преуспеть в Деле Моём стало главной целью жизни.  

Чуткое ухо уловило Наставление: «Преуспевай в Деле Моём, а свои дела 

предоставь Мне».  

Потому поныне сделано немало. Но это только начало. 

Всё самое интересное и грандиозное – впереди.  

У приблизившихся ко Мне ущерба не будет,  

Дарам Божественным нет конца. 

  

2059   Питание астрала – без конца меняющиеся эмоции, страсти, чувства.  

    Если астральному человеку своих переживаний недостаточно, он старается 

втянуть в свою орбиту каждого, кто встречается на пути, заставляет 

вибрировать, и таким образом подпитывается чужими энергиями.  

Это – энергетический вампиризм.  

Современные достижения в области Интернета, средств массовой 

коммуникации дают легкую возможность поглощать чужие энергии в 

виртуальном пространстве. 

 Интернетовские форумы – раздолье для них.  

Разборки, споры, скандалы, выяснение отношений пробуждают самые 

разнообразные эмоции. Пожирателям чужих энергий не важно, какие 

проблемы поднимаются – главное, раздуть скандал, вовлечь максимальное 

число участников. Деятельность этих троллей инициируется тьмой, ибо 

омрачение виртуального пространства, пространства мысли – её 

стратегическая задача. Любая попытка вызвать астральную реакцию 



собеседника и спровоцировать спор, лишить равновесия, вызвать 

раздражение не несёт в себе добра – влечёт во тьму.  

    Потому осознающие безусловный вред таких виртуальных сборищ не 

должны  подливать масло в поядающий чёрный огонь, но утверждать 

спокойствие и доброжелательность.  

  

2060   Допустим, требуются определённые условия для осуществления той 

или иной задачи Иерархии Света.  

При достаточно сильной волевой мысли ею можно воспользоваться. Но 

влиять на конкретных людей – значит манипулировать их волей, что является 

 магией и для светоносев недопустимо. 

    Однако на сами условия влиять можно, создавая зону наибольшего 

благоприятствования.  

Особенно действенна коллективная сгармонизированная мыслеформа, 

посылаемая в пространство. 

Нужно чётко осознавать примат духа и способность воли воздействовать на 

обстоятельства, на природные условия. 

 Конечно, требуется при этом непреклонная вера и чистота помыслов. Ничего 

личностного, всё – ради Общего Блага. Сознательно созданная и запущенная 

таким образом мыслеформа будет рано или поздно реализована.  

Воля есть двигатель психической энергии. 

Организованной и согласованной единоустремлённой волей возможно 

осуществлять грандиозные идеи, утверждать Замыслы Твердыни на земном 

плане.  

И в этих благодеяниях помогают Высшие Силы. 

 

2061 С одной стороны, мысли составляют единое целое с физическим телом, 
но с другой – мысль от него полностью свободна, может витать везде и 
всюду.  

    От уровня сознания и интересов зависит её место нахождения. 

 Чем устремлённее дух, тем в более отдалённые Высокие Сферы она может 

подняться.  

Где мысль, там и сознание. 

При организованном и натренированном мышлении она сознательно 

направляется в избранное место и удерживается в нём, магнитно привлекая 

подобные.  

Огромное значение в этом процессе имеет воображение. 



Мы – будущие творцы планет и миров, поэтому должны овладеть мыслью во 

всех её проявлениях, познавать её законы, ибо творить предстоит именно ею.  

Возможности мысли безграничны. 

  

2062   Малейшее устремление к Владыке не проходит бесследно. Если оно 

сопровождается ритмом и постоянством, то в лучшем результате можно не 

сомневаться.  

   Так каждодневно укрепляется нить от сердца к Сердцу.  

Когда возникает трепет ощущения непосредственной Близости, низшие 

оболочки полностью замолкают, и Глас Безмолвия звучит неискажённо.  

Отвергнуться от себя нелегко, требуется прилагать огромные усилия, но 

разве игра не стоит свеч, если принято непреложное решение следовать за 

Учителем Жизни? 

Малое «я» должно полностью уступить место Индивидуальности, ибо 

именно с нею может Общаться Владыка. 

 Следует достичь зеркально-чистой поверхности сознания.  

Чем сильнее Свет внутренний, тем больше Света Фаворского может 

проникнуть в открытое сердце.  

Цель – достичь полного озарения. 

 В этом суть огненного творчества.  

Следует озаботиться психожизнью сердца, и дать ему возможность творить, 

освободив от поползновений ума.  

Огненные мысли, ниспосылаемые Владыкой и улавливаемые сердцем, 

должны пронизать всё существо и наполнить жизнь животворными 

энергиями. 

Не земною лишь, но космопространственной деятельностью занято 

сердце, наполненное Владыкой. 

 

2963   Не удивительно, что всё так напряжено.  

Ведь происходит смена эпох. 

Такое нагнетение временно.  

Впереди – Свет, мир и согласие.  

Но нужно устоять, удержаться на плаву, не теряя равновесия, бодрости духа 

и радости будущего, в котором – всё.  

   Ныне полным ходом готовится почва для формирования новых условий 

жизни.  



Требуется обновление во всём, ибо в Новый Мир следует войти 

обновлёнными.  

Задача светоносца – достичь устойчивости при любых условиях и 

непреклонного восхождения по духовным ступеням. 

Пламя должно быть не только неугасимым, но и гореть ровно, не колеблясь 

ни при ветрах, ни при штормах. Равновесие – спокойствие – самообладание – 

непременные условия победного пути. При такой мощи ничто не остановит и 

не отклонит.  

Как бы трудно ни было достичь победы над собой, иного не дано.  

В авангарде строителей Нового Мира будут стоять осознавшие силу 

властелина, утвердившиеся на примате духа. 

  

2964   Объединение сознаний единомышленников многократно усиливает 

мощь их энергий.  

Именно благодаря достигнутой гармонизации и согласованности 

единоустремлённых сердец через такой канал может действовать успешно и 

плодотворно Луч Иерархии Света.  

Многократно усиленным единением слитых аурических излучений 

могут твориться великие дела и осуществляться грандиозные Проекты 

Твердыни. 

Наступает эпоха психической энергии, потому требуется осознать её 

всевозможные проявления и готовиться к плодотворному использованию, 

применяя безграничные возможности сотрудничества и кооперации.  

Даже небольшая группа спаянных Любовью и взаимодоверием друзей-

единомышленников, мощнее тысяч и тысяч дисгармоничных, разрозненных 

толп. 

 Тем более, если установлена связь с Высшим Миром, с Учителем.  

Такие объединённые группы, обретая опыт конструктивного сотрудничества 

во имя Общего Блага, приближают к осуществлению Цели Владыки – 

единению на основе Любви всего человечества под Единым Началом. 

Человечество призвано готовиться к выполнению задач планетного 

строительства, возведению Будущего Храма, подчинению стихий 

коллективной воле. 

Для освоения новых путей требуется объединение людей, народов, стран, 

верований.  

Следствий от согласованных действий землян при соблюдении 

иерархического начала невозможно даже вообразить.  



О силе и результативности собранной в единый кулак психической энергии 

можно судить по тому, каких разительных успехов достигло человечество 

Венеры. 

Мы, обитатели Земли, входим в Новый Век – век сотрудничества и 

кооперации – век Любви и Согласия – век Радости и Счастья – век 

Единения. 

 

Запись  5. 8.2017 

2065   Прекратив распыляться по мелочам, поставив Дело Моё во главу угла, 

сумел достичь немалых успехов. Не мерками земными его следует 

расценивать. Мне Ведома истинная польза самоотверженной деятельности. 

Даю формулу успеха для всех, чьи сердца открыты к восприятию Высоких 

Истин: «Отдайте время Делам Моим – и ваши будут успешны». Посвящая 

все свои труды Мне, откроете врата в Чертоги Огненные, наполнившись 

Радостью неизречённой и счастьем поверх всех земных условий. Ничто иное 

в мире так не продвинет на пути восхождения духа – главной цели 

существования человека на Земле и в мирах, как максимальная ваша 

близость ко Мне, ибо Я есть мост к Дальним Мирам, к Миру Огненному. 

Задумайтесь о соизмеримости. За основу берите меру Мою – никогда не 

ошибётесь. Зову вас к Служению Иерархии как самому насущному и 

важному для каждого из вас и всех вместе. Но вам самим решать, что для 

духа превыше всего. 

 

2066   Мост в будущее строится непреклонным ритмом. Набрав ускорение, 

им можно продвигаться и после перехода Великих Границ. Хотя 

каждодневность там выражается иным образом, ритм – один из незыблемых 

Законов всего Сущего. Пульс сердца не прекращается никогда, ибо оно есть 

отражение Сердца Вселенной. Амплитуда его колебаний состоит из 

подъёмов и спадов, и движется вечно по восходящей спирали, как и всё в 

Космосе проявленном и непроявленном. Осознавая эти явления, возможно 

объективно и беспристрастно оценивать ныне происходящее на планете. На 

гребне волны происходит смена рас. Всё начало стремительно меняться. 

Переход тяжёл, нагнетение огромно, но Новая Эпоха ознаменуется 

разрешением всех предыдущих проблем; отжившее будет отброшено, 

пригодное для эволюции – утверждено. Волна неуравновесия сменится 

стабильностью. В этом движении выражается цикличность, связанная 

напрямую с Космическими Сроками. 

 



2067   Да, да. Следует удерживаться даже от самой малой 

раздражительности. Ведь она тут же порождает вреднейший, разрушающий 

организм империл, колебание ауры и даже разрыв заградительной сети. Нет 

никакой разницы, проявлена ли раздражительность вовне или внутри. Даже 

мысли осуждения и злобы недопустимы. Что из того, если действия 

встречного направлены к тому, чтобы из себя вышел? Ведь выйти из себя 

означает – освободить место для вторжения тёмных, готовых  растерзать. 

Раздражение по любому поводу свидетельствует об отсутствии контроля за 

астралом, о слабости духа, об уязвимости. Владыка Призывает к 

сдержанности и собранности внутренних энергий при любых 

обстоятельствах. Тогда вместо расточения жизненных сил они будут 

накапливаться, и способствовать душевному и физическому здоровью.  

 

2068   Для уткнувшегося в землю и не видящего дальше своего курятника 

Мира Высшего не существует. Небо его не привлекает. Чтобы оторваться от 

нажитого и узреть просторы Беспредельности, нужно проявить волю и 

устремление. Но инертные и зацикленные на себе и своём сделать это 

неспособны. Потому и копошатся из жизни в жизнь в своих ничтожных 

проблемах. Как невежественно и преступно для самого себя отсекать 

сознание от Высших Сфер, предназначенных человеку по Космическому 

Праву. К духовному пробуждению призываются все, но слышат и внемлют 

Зову лишь единицы. Когда, наконец, люди воспрянут от вековечной спячки и 

обратят свои взоры к Дальним Мирам?  

 

2069   Если причину устранить невозможно, что же остаётся? Встретить 

неизбежное с высоко поднятой головой и широко открытыми глазами. 

Порождённые энергии любого порядка должны быть исчерпаны до конца. 

Сколько бы негатива ни было создано прежде, вступивший на путь духа и 

решивший окончательно и бесповоротно взять судьбу в свои руки должен 

победно проходить весь путь преодолений. Центральное место боёв – ратное 

поле мыслей. Ярое устремление кверху преумножает силы, так как есть 

откуда их черпать. Владыка Помогает, если помыслы и чаяния направлены к 

Нему. И всё своё, тормозящее, никнет перед обретённой мощью. Взор 

следует устремлять вверх и в будущее. Тогда всё нынешнее, требующее 

изживания, как порождение прошлого, будет преодолеваться сознательно и 

целенаправленно. Так прокладывается путь к свободе. Духом побеждается 

всё, если воплощение  осмысливается не в материальном, а в духовном 

аспекте. Жизнь в теле – лишь на время, но в духе – навсегда. Осознать 

временное и вечное, разрушить иллюзии майи в сознании своём – главная 

задача духа, устремлённого к вершинам. 



 

2070   При страхе и раздражении, спорах, скандалах и прочих негативных 

явлениях у людей происходит потеря психической энергии. Мало кто 

задумывается, куда именно она уходит. Согласно закону Ньютона: «Ничто не 

исчезает и не пропадает бесследно, но переходит из одного состояния в 

другое». Значит, энергия не исчезает, но её кто-то или что-то поглощает. 

Человек одновременно пребывает в двух мирах – плотном и тонком; тёмные 

сущности астрала и питаются ею. Их пища – эманации страстей и 

вожделений. Потому и провоцируются ими подобные ситуации. 

Обесточивание организма приводит к ослаблению защитных функций, т.е. 

болезням. В уязвимые места легко проникают вирусы или болезненные 

бактерии, если не активизированы духовные ресурсы. Осознание вреда 

стрессов, эмоций и несдержанности помогает контролировать чувства и 

удерживать равновесие при самых экстремальных ситуациях.  

 

2071   Терпение, терпимость – качества огненные. Без них ни в чём 

существенных результатов не достичь. На пути самосовершенствования и 

сострадания они обязательны. Противоположные им – нетерпение и 

нетерпимость – могут разрушить любое светлое начинание. Первое нарушает 

гармонию, равновесие и поступательный ритм, второе не допускает 

великодушия и Любви. Потому так важно, чтобы эти качества были 

преображены в противоположные. Это сопряжено с развитием воли и 

наращиванием духовных сил, с преодолением своей низшей природы, с 

прекращением потакания астралу. Развитое терпение способствует 

напряжённому действию. На пути духа, на пути к мастерству требуется не 

только терпеливо преодолевать препятствия и трудности, но и терпеливо 

ждать, не проявляя смятения и беспокойства. Нужна также непоколебимая 

вера в осуществление поставленных целей. «Терпи казак – атаманом 

будешь». 

 

2072   Человек пребывает одновременно в плотном и тонком мире. Каждые 

сутки он, вернее его сознание, совершает переход из земного плана в 

надземный, и обратно. Пребывание в иноматериальном мире названо 

смертью. Потому сон правомерно назвать «малой смертью». В нём 

испытываются впечатления тонкого мира. Оставленное временно плотное 

тело отдыхает и восстанавливает силы. Отрицатели, не верящие в так 

называемую загробную жизнь, не желают или не способны сопоставить 

состояние короткого сна с длительным пребыванием в надземном, хотя эти 

состояния разнятся лишь по времени, которое весьма относительно. Высоким 



достижением духа является  осознанное и контролируемое вхождение в сон, 

пребывание в нём, действие и выход из него.Так достигается сознательное 

бессмертие. Но это уже уровень Архата.  

 

2073   Учитель Призывает мыслить красиво, ясносияюще, творить огненные 

мыслеформы. Ведь мысли, исходящие с конвейера сознания, есть живые 

самодовлеющие сущности. Чем сильнее волевая мысль, тем дольше и 

результативнее она действует в пространстве, ища и находя своё 

воплощение. Магнитной силой привлекает подобные, и таким образом растёт 

и укрепляется, чтобы в конце концов, воплотиться. Не следует считать, что 

мысль полностью удаляется от породившего её, она с ним связана незримой 

нитью и оказывает влияние на Карму. Всё в проявленном мире есть результат 

действия мысли. Своё будущее творит сам человек и человечество. Посевы 

мыслей дают соответствующий урожай. Потому так важно чувствовать 

ответственность за каждую свою мысль. Задуманное мгновенно проникает в 

ментал. Рождаемые мысли могут быть как полезны для человека и 

окружающей среды, так и вредны. Думающий о добре и Свете – в них 

пребывает, как и вынашивающий  зло обволакивает себя и пространство 

тёмными  эманациями. Люди привыкли стихийные бедствия, катаклизмы 

относить к слепым природным явлениям. Но часто главной причиной 

планетного неуравновесия являются они сами, их мысли и побуждения. 

Особенно вредны для планеты беснования толп. В век Интернета сборище 

вредителей, умножающих злобные мысли и создающих разрушительные 

мыслеформы, происходит в виртуальном пространстве, заражая империлом  

миллионы по всей планете. Эта новая реальность на руку тьме, она усилила 

угрозу миру и ещё интенсивнее расшатывает многострадальную Землю. 

Резкое возрастание эпидемий и злокачественных заболеваний напрямую 

связано с этим пагубным явлением. Поэтому столь велика нужда в 

коллективных молитвах, медитациях, объединениях единоустремлённых 

сердец. Через подобные группы, участники которых могут находиться в 

разных концах света, могут Действовать Учителя человечества, насыщая 

мысленное пространство светлыми жизнеутверждающими и 

нейтрализующими все проявления тьмы мыслеформами. Поэтому польза от 

организованного мышления, утверждающего Свет,  исключительно велика. 

Идущие духовным путем, связанные  сердцами с Великим Сердцем, 

обретают реализационную мощь мыслей, и могут действовать ими 

сознательно и целенаправленно, утверждая Замыслы Твердыни, Идеи 

Провозвестия Новой Эпохи. Учитель Шлёт овладение мыслью тем, кто яро 

устремляется бескорыстно и самоотверженно служить Общему Благу. 

 



 

Запись  6.8.2017 

2074   Сострадающее сердце дивным пламенем пылает. Искренне любящий 

всех и всё, отдаёт себя Служению ближним и дальним. Но сострадание вовсе 

не означает полного погружения в проблемы и беды страдальца. Требуется 

развить в себе чувства соизмеримости и меры, иначе уже на первых 

встречных можно сжечь себя. Смысл сострадания в том, что сознательно и 

мудро приложенные энергии помогают вывести страдальца из тенет мрака и 

безнадёжности, устремляя к Свету, вере и надежде. Сострадание не умножает 

потоки слёз, но осушает их животворящим огнем сердца. Избавляющий от 

безнадёжности мрака повышает низкие вибрации встречных, но не окунается 

в них. Будьте сострадательны, делитесь пламенем Любви, но лампаду 

сохраняйте неугашённой. 

 

2075   Случайностей и совпадений не бывает. Все встречи, как друзей, так и 

врагов – кармическое предопределение. Многие связи тянутся из прошлых 

воплощений. И нынешние взаимоотношения не пройдут бесследно. Потому 

лучше не создавать себе недругов, и со всеми расставаться миром и добром. 

Лучше крепить узы искренней дружбы, чем непримиримой вражды. 

Истинных и преданных друзей нужно особо ценить, ведь их так мало. Как бы 

ни относились встречные, всё зависит от своего отношения к ним. При 

нейтральности или доброжелательности к недоброжелателям кармическая 

связь с ними не устанавливается или прекращается. Каждому прохожему 

следует слать сердечное тепло. Сеять чистое, доброе, светлое нужно везде и 

всегда. Таково свойство светоносца – быть Солнцем для всех. В этом суть 

пространственного Служения. Да, далеко не все принимают Свет. Для 

тёмных он невыносим, и они изо всех сил стремятся его угасить. Но это 

никак не должно влиять на внутреннее излучение, на сияние ауры. Любящий 

всех знает, что злобные и омрачённые нуждаются в Свете даже больше 

других. Каждый светоносец, по сути, несёт в себе Луч Владыки Могущества 

и Сострадания. Так проявляет себя на Земле Иерархия Света.  

 

2076   Удерживая Лик во внутреннем взоре, слушай Глас Мой Безмолвный и 

переплавляй огненные мыли в чудодейственные строки. Не жалей ни сил, ни 

времени, осуществляя Дело Моё. Наше благотворное сотрудничество 

востребовано ныне, как никогда. Готовим площадку для возведения 

Будущего Храма. Очищаем пространство от каверн зла, способствуем 

расширению сознания, утверждаем мыслеформы грядущего, которые оявятся 

великими свершениями. Влияем на эволюционные процессы человечества. 



Да, да, да. Это поистине так. Век Майтрейи и Матери Мира входит в свои 

права, ибо сроки назрели. Каждому глашатаю Даю право громогласно 

произнести Слово Моё. Каждого сознательного труженика Общего Блага 

Вдохновляю на подвиг. От каждого светоносца Жду действий. Собираю 

своих на бой решающий, последний. Взываю к единоустремлению, ибо 

близок час. 

 

2077   Ж   Друзья мои. Время сложное. Но будет ещё сложнее. Нужно 

претерпеть, но при этом продолжать взбираться на вершину. Поодиночке 

невозможно. Подобно альпинистам в одной связке каждый должен 

удерживаться и помогать остальным в трудную минуту. От каждого зависит 

осуществление общих задач. Поэтому следует осознать свою 

ответственность – как за себя, так и за всех. Взаимодоверие и 

взаимосогласованность ставятся во главу угла. А это  требует великодушия, 

прощения, мудрости сердца. Тогда всё преодолеете и на жизненных 

коллизиях укрепитесь духовно. От нас зависит столь многое, и надежда 

Учителя на нашу благословенную деятельность столь велика. Я здесь, вы там 

– связаны одной серебряной нитью, протянутой дальше – к самому Владыке. 

И вибрировать она должна на ноте Его. Потому, чтобы сгармонизироваться с 

Ним, требуется максимально поднять свои вибрации, максимально очистить 

поле своих мыслей, максимально приблизиться друг к другу, явить 

максимальное устремление и самоотверженность. Как хотелось бы, что в 

полную силу действовал наш межпространственный Ашрам. 

 

2978   Подумай об отдыхе, сын Мой. Даже механизму нужен отдых. Аппарат 

человека – сложнейший и тончайший механизм. Нужно щадить оболочки: 

физическую, астральную, ментальную, и не переутомлять психику. При 

спокойствии и релаксации Могу беспрепятственно Вливать и Свои 

животворные энергии. Отдыху тоже нужно учиться. Не Говорю о лентяях и 

бездельниках, но об истинных тружениках. От правильного чередования 

труда и отдыха зависит продуктивность. Жокей не допускает, чтобы его 

скакун был загнан. Так же и подвижник духа должен следить за состоянием 

своего организма, не допуская перегрузок. Ты взываешь ко Мне: «Помоги, 

Учитель быть Тебе полезным». Вот и Я к тебе Обращаюсь: «Помоги Мне 

Помочь тебе восстановить энергобаланс и удерживать его в нормальном 

состоянии». Это исключительно важно для плодотворного сотрудничества.  

 

2050  Ярким показателем и мерилом светлого начинания, также и делания 

являются нападения ненавистников. К ярым противодействиям тьмы следует 



относиться как к подтверждению верности направления к Свету. Всё 

созидательное встречается в штыки тьмой, а также теми, кто пытается 

держаться за отжившие формы. Приспешники зла готовы на любую 

подлость, ложь, клевету, предательство, лишь бы очернить, опорочить, и 

даже уничтожить носителей Света и их труды. Наиболее способные 

вредители придают своим подтасовкам логическое обоснование, используя 

термины из высоких источников, шлоки Учения, чем вводят в заблуждение 

широкие слои общественности.  Тем не менее, сами того не осознавая, они 

только поднимают значимость светлых начинаний, и популяризируют их. 

Так работает тактика Adversa. Конечно, под жернова лжи попадает немало 

тех, кто не способен или не желает распознавать и отличать правду от лжи. 

Но время определяет, кто есть кто. Ненавистники и преследователи 

подпадают под одержание и всё глубже втягиваются в болото тьмы. Попытки 

затормозить Эволюцию, преградить путь к прогрессу в конце концов 

заканчиваются полным провалом, хотя носителям Света и наносится вред, и 

причиняется немало страданий. 

 

2051  Посылая в пространство светлую мысль, нужно отбросить сомнение в 

её творческой силе. Наполненная волей, она должна быть чёткой и 

целенаправленной, стреле подобной. Ведь ей предстоит пробиться сквозь 

мысленный сор. Верно считать людей, достигающих успехов в жизни, 

обладателями сильной волевой мысли. Но преуспеть можно в разных 

направлениях, Мы же Зовём к  преуспеянию в деятельности во Имя Света, 

Общего Блага, для чего требуется огненное напряжение сердца. Если в нём 

удерживается Учитель, действенная мощь мысленных посылок многократно 

возрастает. Подобно лупе, соединяющей лучи в единый пучок,  

сконцентрированная в одной точке мысль яро действует, и не может не 

принести своих плодов. Волевая мысль – мощнейшее оружие, действующее 

бесшумно, незримо. Ею успешно пользуются тёмные иерофанты, принося 

своим чёрным пламенем множество бед. Но сознательные носители Света, 

овладевшие в достаточной степени мыслью, могут тьме успешно 

противостоять, ибо поддерживаются Иерархией Света. Активная борьба с 

тёмными силами на плане мысли приведёт, в конце концов, к их полному 

исторжению. Но и ныне для рассеивания тьмы требуется действовать 

объединённой лучезарной мыслью. У горящих сердец работы непочатый 

край. Применяя волевую мысль, можно усиливать её из неисчерпаемого 

Источника Света. 

 

2052  По отдаче – получение. Жертва – лучшее вложение. Но высокое 

понятие жертвоприношения искажено. Священное превращено в 



святотатство. Требовалось сердце своё, дух свой возложить на Алтарь 

Высочайшего. Но духовные приношения подменялись приношениями 

животных, вещей, денег. Ни к чему хорошему такая бездуховная подмена 

привести не могла. Священные места жертвоприношений превращались в 

мясные лавки, базары торгашей. Потому храмы рукотворные были 

переполнены, но Храмы Духа – пусты. И сегодня мало кто находит 

утерянный ключ от духовного Храма. Для этого нужно обратиться к сердцу – 

там он хранится в затаённой глубине. Потому Взывет Учитель к людям: 

откройте сердца. Для этого требуется самопожертвование, самоотречение, 

самоотверженность, бескомпромиссность, бескорыстие и искренняя 

действенная Любовь. Огонь устремления трудно возжечь, но сумевшие 

получают несметные небесные Дары. 

 

2053  Ставится первостепенная задача – очистить сознание от ненужного 

сора, чтобы воспринимать чистые потоки Свыше, чтобы мысли и действия 

согласовывать с Волей Владыки. Тогда Служение и исполнение Дела Его 

будет наиболее плодотворным. Подводя итоги каждого дня, можно видеть, 

сколько времени и сил отдавалось Служению Учителю, а сколько себе.  

Время себеслужения должно быть сведено к минимуму, а лучше – к нулю. 

Наставления даются в полной мере – как и что делать. Остаётся им 

следовать. Для преданного ученика это должно быть неукоснительным. Если 

удерживается в сердце Владыка, при всех жизненных коллизиях можно 

находить верное решение, и осуществлять поставленные цели наилучшим 

образом. Преданностью, устремлением и Любовью открываются любые 

врата. 

 

2054  Сын Мой. Насыщаем Светом ауру планеты. Какой благословенный 

труд! Сколько самоотверженности требуется для его осуществления. И как 

мало тех, кто готов и способен это делать. Если бы хоть один процент 

человечества отдавал себя бескорыстному Служению и следовал Моим 

Указам, мир бы преобразился. Но не готовы люди делить непомерную Ношу 

со Старшими Братьями, которые в кровавом поту трудятся ради спасения 

планеты, ради светлого будущего. Чем больше душ будет мыслить о мире, 

всеобщем благе, а не только о личном, и действовать ради этого, тем ярче 

возгорится Свет Грядущего. На плане мысли происходит борьба, напряжение 

которой невозможно вообразить. Свет и тьма схлестнулись в яростной битве. 

Победа Света безусловна. Но сердца людские должны пробудиться от 

вековечной спячки. Пора жителям планеты воспрянуть духом, возжечь в себе 

живительный Огонь, и обратить взоры к Высшему, для чего требуется 

повысить уровень сознания. Через кого Могу действовать, чтобы это 



произошло? Через преданных сотрудников, через тех, на кого можно 

положиться. Дело Моё утверждая жизнью своей, трудясь во Имя Моё и 

денно и нощно, участвуешь в написании страницы Новой Истории планеты, 

приближаешь Небо к Земле, вносишь свою лепту в строительство моста к 

Дальним Мирам. 

 

Запись  7.8.2017 

2055  С каждым применённым на практике параграфом Учения возрастает 

духовная сила. Необходимо прилагать обретённые знания всегда, везде, во 

всём. Жизнь предоставляет безграничное поле деятельности. Если 

использовать возможности роста, можно быть гигантом духа. Стать 

выразителем Агни Йоги, а не только читателем или почитателем, – 

совершенно другой уровень познания и постижения. Но для этого нужно 

явить дерзновение, отбросить лукавое умствование и обратиться к сердцу, в 

котором Обитает Учитель. 

 

2056    Поддержка друзей в избранной добровольно деятельности во имя 

Общего Блага исключительно важна.  

Да и нападения врагов тоже играют свою положительную роль. 

 Когда идёшь единорогом – всё в пользу и в рост. Осознание важности труда 

тысячекратно преумножает силы.  

В постоянстве ритма наращивается огненная мощь. 

 При упорстве и дерзании успех в избранном направлении гарантирован. 

Но самое достойное и высокое, что можно избрать на жизненном пути – 

бескорыстное и самоотверженное  

Служение Иерархии Света. 

 

2057  Человек, вернее, его сознание пребывает одновременно в нескольких 

мирах различного уровня плотности. Он представляет собой организованное 

сочетание энергий – от временной, уплотнённой, низшей четверицы до 

вечной, Высшей Триады. После пройденного цикла физической жизни 

объединяющее сердце продолжает пульсировать, ибо принадлежит всем 

пространствам и соединяет их.  

     Также мысль есть тончайшая энергия, которая не прекращает действовать 

никогда.  



Полоса между высшим менталом (Буддхи) и низшим (Кама Манасом) 

является пограничной. 

 Даже находясь в плотном теле, идущий сознательно и целенаправленно 

духовным путём под неусыпным надзором Учителя, на определённом этапе 

обретает возможность перенесения сознания в область Высшего «Я», где 

обитает бесплотный дух.  

Этот есть уровень Архата, которому после оставления земного плана 

открываются Высшие Миры вплоть до Огненного.  

 

2060      Наибольшие проблемы в РД создают и наносят ему вред не 

столько враждебно настроенные, отвергающие и поносящие Учение, 

сколько приблизившиеся к нему и считающие себя ярыми 

последователями и стражами. 

   Своим поведением, скандалами, неэтичным отношением друг к другу, 

ложью и сплетнями, одним словом – полным отсутствием Живой Этики – 

дискредитируют священные понятия и втаптывают в грязь священные 

Имена.  

     Видя, что происходит в среде рериховцев, от них многие бегут, как от 

чумы.  

За последние десятилетия Движению нанесён  

колоссальный ущерб. 

 

     Бесконечные скандалы, судебные процессы, конфронтация с 

государственными органами, одурачивание населения, подтасовки и пр. 

резко подорвали доверие к Провозвестию и к тем, кто его принёс землянам и 

утвердил своей самоотверженной деятельностью.  

    Сколько времени придётся восстанавливать опороченное Учение Света и 

священные Имена.  

Но ныне происходит выявление ликов – кто есть кто, и очищение рядов. 

Тёмные, пробравшиеся в стан Света, все до единого, от верха донизу, будут 

разоблачены.  

   Истинные же подвижники духа и последователи Агни Йоги выявляются не 

по блеску интеллекта и знанию шлок, не по менторству и возвышению себя 

над другими, но по простоте и сердечности, бескорыстному Служению 

ближним. 



Не по красивым  словам Судит Учитель, а по применению Учения в 

жизни.  

Отбирает самых достойных не по обывательским критериям, но по 

качествам преданности и устремлённости, по открытости сердца. 

 

2061  Благодаря страданиям – страде на ниве жизни – происходит 

очищение, осветление, и открываются врата Радости и Любви.  

     Страдания испытываются в мирах плотном и тонком.  

Озарённая же Радость и истинная Любовь принадлежат  Высшему Миру.  

Энергии Любви и Радости, не от мира сего – самые мощные и животворящие. 

    Сердцу, наполненному состраданием, ведомо такое состояние. Научное 

изучение этих огненных чувств (проявлений) покажет, насколько велика их 

сила, и какое исцеляющее воздействие на организм и окружающее 

пространство они оказывают.  

    Спросят: но как же достичь этого, если вокруг столько злобы и ненависти, 

всюду слёзы и скрежет зубовный? 

 – Следует добиться такого внутреннего состояния, чтобы ничто внешнее не 

оказывало никакого воздействия. Для чего требуется работать сердечной 

мыслью, ибо в ней – всё. Среди безобразия и мрака нужно мыслить о Красоте 

и Свете.  

    Постоянное пребывание в подобном состоянии приводит к озарению, 

польза от которого исключительно велика как для находящегося в нём, так и 

для рядом идущих и встречных, исключительно велика как для находящегося 

в нём, так и для рядом идущих и встречных, для всего пространства.  

 

2062  Страх, уныние, зависть, злоба и прочие негативные качества потому и 

отрицательны, что поглощают психическую энергию, лишают покоя, 

равновесия и радости, омертвляют. 

    Химизм подобных проявлений разрушительно влияет не только на 

нервные центры, но и на организм в целом, ибо приводит к всевозможным 

болезням.  

    На состояние человека влияет настроение – настрой на определённую 

волну. И это зависит исключительно от него самого, как бы ни казалось, что 

от внешних условий. Изгонять ехидн из своего микрокосма следует самым 



решительным образом, ибо последствия допущенных негативных 

проявлений могут быть весьма плачевными. 

Как панацея от многих недугов и разрешение большинства жизненных  

проблем, Владыкой  Заповеданы бесстрашие, бодрость духа, 

доброжелательность, Радость и Любовь. 

 

2063  Воспоём гимн Радости. Как она преображает человека, его ауру! 

Сколько в ней созидающего Света-Огня! 

     Особенно благотворна Радость о Высшем, о светлом будущем, об Учителе 

Жизни, то есть, – Радость не от мира сего.  

   В народе говорят «Радость без причины – признак дурачины».  

Но для истинной, высокой Радости подобное изречение неприемлемо. 

Радости высшего порядка не нужны причины, ибо на ней строится Бытие, 

она есть проявление Божественного  САТ-ЧИТ-АНАНДА.  

  И это есть высшая причина, утверждающая Радость поверх всех условий.  

Такая Божественная Радость живет в открытом сердце, вмещающем в 

себе миры, вплоть до Огненного. 

Когда крылья духа несут в Беспредельность,  и мысли устремлены к Высшим 

Сферам, всё существо озаряется этим огненным чувством. Добротолюбие, 

огненное творчество приближают к этому.  

И проявляются они в бескорыстном Служении. 

В Радости заключена высшая Мудрость и истинное  счастье.  

 

2065      Можно утверждать, что Агни Йога есть путь овладения огненной 

мыслью, именно – мыслью сердца, а не ума.  

   Так как мысль творяща, творить  ею следует только светлое и чистое, не 

допуская никакого омрачения.   

Истинный агни-йог является светоносцем, осуществляющим на Земле 

замыслы Владыки. В первую очередь – мыслями. Устремляя мысли к 

Дальним Мирам, он насыщает их высшими эманациями, и так  

облагораживает многострадальную планету. 

   

2066  Держись Меня неотделимо, думай обо Мне непрестанно.  



   Стремительно движение во всех сферах, на всех планах и уровнях. 

Неимоверно силён ветер перемен.  

   Свет и тьма – в последнем противостоянии.  

Все – на разрыве. 

 Одни восходят, преодолевая невиданное сопротивление, другие с 

прогрессивным ускорением скатываются вниз.  

    Но ты, избравший путь к Свету, путь со Мною, старайся изо всех сил 

удерживаться на накоплении светлых огней, на укреплении огненных 

качеств. Напрягай всё своё существо, чтобы внимать Гласу Безмолвия, 

доступ закрыв для других голосов. 

Умение слушать сердцем – высокое достижение духа. 

Это не медиумизм, а прозрение в Высшие Сферы.   

Сердце Моё с твоим сердцем общается напрямую.  

На зов каждого сердца, открытого Мне, Отзываюсь не медля.  

Принять Прошу Сердце Моё как прибежище духа.  

Стремись следовать Наставлениям, знаки на тернистом пути не пропуская. 

Каждую веху Отмечаю и на каждом перепутье направление Указываю.  

   Можно ошибаться, спотыкаться и падать, но сворачивать с пути, 

уклоняться в сторону или пятиться назад недопустимо.  

    Мелкие личные интересы оставь – это сор бесполезный.  

Устремляйся к самому главному и насущному, следуя Наставлениям 

беспрекословно – и это будет самым верным решением жизни. 

Предлагаю лучший путь, но не Заставляю идти по нему, ибо Закон 

Свободной Воли незыблем.  

Каждый сам избирает дорогу.  

«Кому – Бессмертье, а кому – бесславье». 

 

2067  Часто кажется, что полностью овладел тем или иным качеством. Но 

испытание разбивает эту иллюзию. Воображаемое вовсе не означает 

действительное.  

    Немало самообольщённых, считающих себя приближенными учениками 

Владыки, но при этом не желающие поступиться ни одним из личных 

интересов.  



Однако духовное ученичество – это, прежде всего, самоотречение. 

В  каждодневной жизни можно видеть, что истинно, а что ложно, что 

реально, а что кажущееся.  

Но требуется непредвзятое отношение к себе.  

Необходимо слышать своё сердце  –  оно,  

в отличие от лукавого ума, не обманет. 

Запись  8.8.2017 

2068  С: Оказался с Н. (Ниной) и друзьями среди снующих людей. Подумал: 

«как бы не потерять друг друга?» Вдруг хлынула толпа, и уже никого из 

наших не мог увидеть. Вырвался из толпы и начал их искать. Но это было 

бесполезно. Бродил по незнакомому городу. Познакомился с парнем, у 

которого была машина. Куда-то с ним поехал. И по дороге на какой-то 

пустынной улице неожиданно из машины увидел Нину. Сели с ней на 

скамейку, решаем, как найти остальных. 

 

2069     Достоинство духа – одно из главных качеств, характеризующих 

светоносца.  

Ни преследования, ни судилища, ни прельщения – ничто не должно 

поколебать обладателя этого огненного качества. Ему сопутствует чистая 

совесть, внутренняя правда и искренность сердца.  

    Вокруг столько лжецов и льстецов, бессовестных и беспринципных людей, 

переполненных ничтожными мыслями и алчными интересами, что 

обладающий достоинством духа – словно редкий сверкающий бриллиант в 

болотной жиже.  

    Проявление этого качества сближает с Учителем Жизни.  

Хотя совсем необязательно, чтобы такой человек был духовным учеником, 

но духовный ученик обязательно должен обладать им.  

Именно с достоинством духа сопряжено и  достоинство  быть избранным 

учеником. 

 Есть немало примеров жизни подвижников, которые даже под страхом 

смерти ни на йоту не поступились высшими принципами, для которых 

совесть, честь и порядочность были превыше всего.  

Идущий на эшафот с высоко поднятой головой и непреклонной верой в 

своего Учителя – яркий пример для подражания.  



 

2070  Любителям давать советы и поучать полезно знать, что за их  принятые 

советы они кармически ответственны. И если совет причинил вред, то и 

Карма советчика утяжеляется, и новый узел завязывается.  

Далеко не всегда то, что полезно мне, полезно и другим. 

 Особенно вредно советовать, когда тебя не спрашивают.  

Нередко стремление поучать всех подряд вызвано желанием 

самоутвердиться. Это ли не признак невежества?  

Мудрец никогда не даёт советов, если его не просят.  

Проявляет высшую форму самоотречения и сострадания, следуя канону 

«Господом твоим».  

    Но когда сердце советующего молчит, а диктует далёкий от истин земной 

разум, что хорошего может быть в результате? 

 Немало советчиков, обуянных тьмой, преднамеренно советуют то, что 

принесёт вред.  

    В Интернете, на книжных полках великое множество подобной 

пропитанной ложью информации, бесчисленное количество фальшивых 

советов, вводящих доверчивых людей в заблуждение.  

 

2071  Ошибочно думать, что оставшись наедине,  никем не замечен.  

И дело вовсе не во встроенных в смартфоны, а также скрытых ныне во 

многих местах видеокамерах.  

Вся сущность человека отражена в его ауре - ауре, которая может быть 

видима глазами сердца.  

   Пространство фиксирует абсолютно всё, причём, не только внешние 

проявления, но и внутренние: мысли, чувства, побуждения. Всевидящее Око 

– не образное выражение. Свитки Акаши навечно запечатлевают абсолютно 

все подробности.  

Избравший путь ученичества – полностью на ладони Учителя.  

Так что скрыть ничего невозможно.  

Остаётся одно – мыслить ясносияюще, делать всё не во вред, а в пользу, 

нести в себе красивые и светлые чувства.  



Избавление от скверны во всех её проявлениях – насущная задача каждого, 

для кого достоинство духа и чистота побуждений превыше всего.  

 

2072     Как важно беречь здоровье. 

 Не только своё, но и планеты. Безответственное отношение к ней отзывается 

на людях бумерангом, и ведёт к невообразимым страданиям. 

 Неразумно и преступно издевательство над Матерью-Землёй.  

Нескончаемое расхищение её энергий приводит к нарушению баланса, 

насыщению околоземного пространства коричневым газом, расстройству, 

катаклизмам.  

Кашляет планета от удушья.  

И человеки пожинают плоды того, что сеют.  

Страдают от нездоровья также и надземные тонкоматериальные слои. Людям 

следует серьёзно задуматься не только о физическом, но особенно,  о 

духовном здоровье. Оно в главной степени зависит от взаимоотношений 

между людьми и сохраняется там, где царствуют Любовь и согласие.  

Но оазисы Света и Добра найти в нынешнее время ненависти и злобы, 

недоверия и взаимных поношений, почти невозможно. 

\ К духовному здоровью ведут бескорыстие, самоотверженное Служение 

Общему Благу, душевное равновесие, чистые и светлые мысли.  

Многие ли эту панацею воспринимают как основу жизни?  

Судя по нынешнему состоянию планеты и человечества, трудно даже 

предположить, что такое возможно.  

Но это, безусловно, произойдёт в Новой Эпохе. 

 Когда Земля освободится от власти золотого тельца, глобальное 

преображение станет возможным благодаря изменению сознания людей. 

Земляне в конце концов повернутся друг к другу и откроют сердца. В  

будущем предстоит избавление от всего, что отравляет жизнь.  

Нас ждёт оздоровление духовное, душевное, физическое.  

Приближается эпоха благоденствия и процветания.  

 

2073  Каждодневно приходится проходить через земные коллизии, 

неприятности, испытания.  



Но из всех ситуаций следует выходить победителем – победителем самого 

себя.  

Внешние события – лишь тренажёры духа.  

Внутренние Огни должны быть возожжены. Они возгораются при 

осознаваемой близости к Учителю. 

 Нагнетение обстановки требует ещё большего приближения, иначе не 

пробиться.  

Каждая победа над собой при экстремальных ситуациях важна не только для 

победителя, но для мира, ибо возгорается больше Света, нейтрализуются 

больше чёрных огней.  

Объединение сознаний с Учителем даёт возможность Ему действовать и 

осуществлять Замыслы Твердыни на земном плане. 

 Чем согласованнее совместная работа с Иерархией, тем результативнее. 

Животворящее пламя должно постоянно поддерживаться и усиливаться.  

Происходит это лишь при открытом сердце. 

 

2074     Что может лучше объединить и крепче связать, чем Любовь?  

Она есть самый мощный магнит.  

Но Любовь должна быть монолитной, сияющей, животворящей.  

Возвышенной Любовью творятся чудеса.  

Чистая и светлая, она есть путь к свободе. В этом нет противоречия.  

Конечно, любовь влекущая вниз привязывает, но устремлённая к Высшему 

освобождает.  

Быть объединённым с Учителем, Иерархией Света, означает быть 

свободным, включающим в своё сознание Беспредельность. При такой 

действенной Любви происходит восхождение духа к надоблачным 

вершинам. Она освобождает дух от тел земных и даёт ему возможность 

слиться воедино с Фокусом Света.  

Такая Любовь выше любых земных мерок и ничего общего с 

личностным не имеет, ибо выражает суть Индивидуальности, 

безбрежность всевмещающего сердца. 

 



2075  Б  Аура озарённого Любовью и живущего по принципу Даяния при 

соприкосновении с аурами встречных делится своим Светом, то есть, 

расходует часть психической энергии.  

Но выдача сверх меры нежелательна.  

И за этим нужно следить, так как ослабленный организм особенно подвержен 

нападениям тёмных и заболеваниям. Очень важно, чтобы защитная сеть была 

всегда напряжена.  

Качество соизмеримости, чувство меры и чувствознание для светоносца 

обязательны. 

 

2076     Кровав и жесток век мрачный Кали. 

 Тем светлее и милосерднее будет Сатья Юга 

 Живя среди тьмы, нужно её преодолевать, и преображать каверны зла в 

добро. Прошлые несовершенства действием в настоящем следует 

переплавлять в Свет Будущего.  

Приходится выдерживать суровую борьбу. Потому так нужна духовная 

мощь. 

 Она достигается благодаря преодолению трудностей и препятствий. 

 Воины Владыки обязаны быть сильными, каждый шаг их – победен.  

Главное требование нынешнего времени , времени последнего 

противостояния тьме обреченной –  единоустремление. 

Потому Зов Твердыни неумолчен: «ЕДИНЕНИЕ!!!!!!!» 

 

2157  Дети Мои, будьте осторожны с теми, кого хотите приблизить к Учению 

и с кем стремитесь поделиться Сокровенными Знаниями.  

Не только часть их Кармы ляжет на ваши плечи; есть немалая вероятность, 

что взамен вы получите неблагодарность, подозрение, недоверие и  даже 

кощунство над высокими понятиями. 

 А способны ли вы и его пороки преодолевать в себе, если со своими не 

всегда справляетесь?  

Как разрешите целую громаду проблем, если зазванный совершенно не готов 

к принятию ответственности, к самосовершенствованию? 



 Всю вину за свои неудачи может он возложить на вас и пополнить стан 

врагов. 

 Придётся столкнуться лицом к лицу с предательством, в чём будет и ваша 

вина.  

Потому не торопитесь учительствовать, не прельщайтесь хорошестью, 

которую увидите на первый взгляд. 

Не словами, но делами проявляется готовность. 

На испытаниях узнаешь, каков человек.  

Лучше не метать бисер, лучше не наделять встречных громадой 

доверия, чем потом горько сожалеть о своей жестокой ошибке. 

 

2158    Отталкивание и притягивание друг к другу, симпатии и антипатии 

постоянно проявляются во взаимоотношениях между людьми. 

 Кроме кармических причин это может быть связано с психической энергией, 

количество и качество которой у каждого различно.  

Люди с низким уровнем сознания и неразвитой психической энергией, т.е. 

лишённые высших накоплений, могут непроизвольно проявлять зависть и 

даже ненависть по отношению к тем, у кого её больше.  

На уровне подсознания действует именно этот фактор. 

 Отсутствует понимание, что для значительного достижения требовалось 

самоотверженно и целеустремлённо трудиться немало воплощений. 

 И лишь в этом причина того, что одни обладают большим количеством 

жизненной силы, большими возможностями, более успешны в жизни, в 

избранной деятельности, чем другие.  

Как тяжек груз зависти, ненависти, злобы. На примерах истории, да и ныне, 

можно видеть, как преследовались обладающие избытком психической 

энергии, живущие даянием, дарением, отдачей. 

 В отличие от окружающих, способные к самопожертвованию обладают 

духовным богатством, которое теми не накоплено.  

Потому каждый самоотверженный труженик может получить в свой адрес 

жестокое «распни его».  

Когда изучению  всех проявлений психической энергии будет уделяться 

больше внимания, многие скрытые доселе моменты из области незримого 

проявятся.  



Задача накопления и овладения психической энергией станет для 

землян одной из главных. 

 

 

Запись  9.8.2017 

2159     Добрые мысли – панацея от многих жизненных проблем, от многих 

недугов, как духовных, так и физических. Ими вырабатывается особый 

иммунитет, ткётся и удерживается защитная сеть.  

Потому они целебнее любых лекарств. 

 Мысли добра и Света – лучшие спутники во всех мирах и состояниях.  

Но даже многие приблизившиеся к Учению Живой Этики, в котором 

доброжелательность и Любовь рассматриваются как основополагающие, 

переполнены злобой, заняты осуждением и даже проклятиями, не брезгуя ни 

ложью, ни клеветой, ни подтасовками.  

Считающие себя борцами за чистоту Учения, дискредитируют не только 

самих себя, но и его.  

Тяжела их будущая участь.  

Чтобы утвердиться на добрых мыслях, требуется прилагать к этому 

каждодневные усилия, преодолевать в себе недоброжелательность к 

ближним и встречным, раскрывать сердце, почаще обращаться к Высшему. 

Воспитание в себе добротолюбия – самое полезное занятие.  

Жизненные обстоятельства и встречи предоставляют множество 

возможностей проявлять и укреплять это огненное качество.  

Стоит прилагать максимальные усилия к этому, ибо плата велика – Радость 

истинная и светлая. 

 

2060  Тьма яро действует через своих посредников. Как много каналов для её 

проникновения. 

 Даже через самых близких можно ожидать нападений.  

Потому нужна постоянная бдительность и настороженность. 

 В это грозное время забрала следует держать закрытыми. При нападениях за 

нападающим нужно видеть мохнатую руку, и направлять озаряющий луч 

именно на неё, а не на исполнителя тёмной воли. 



Понимание откуда исходит зло, и доброжелательность к тем, через кого оно 

проявляется, помогают защититься и не подключиться к тёмным эманациям, 

чего тьма и желает добиться.  

При всех ситуациях требуется сохранять спокойствие и равновесие.  

Тогда каждая попытка причинить вред, вывести из себя будет в пользу и 

поможет возрастанию и укреплению духа. 

 

2061      Как относиться к неудачам? 

 Сокрушаться, терять бодрость духа и равновесие, опускать руки, 

признаваясь в своём бессилии, останавливаться или идти на попятную?  

Безусловно, нет.  

Следует рассматривать каждую неудачу как стимул преодоления, как шаг на 

пути духа, ибо она является уроком и чему-то учит. Можно также смотреть 

на неудачу, будто её и не было, и идти дальше, как ни в чём не бывало, не 

останавливаясь и не оглядываясь назад.  

Для устремлённого и удача, и неудача, и всё что хорошо, и что плохо – 

вехи победного восхождения. 

 

2062    Как важен контроль над мыслями для психического и физического 

здоровья. Ведь мысль воздействует на организм. Если хаотична, то нарушает 

общую гармонию и равновесие. Тогда с человеком происходит то же, что и с 

неуправляемым судном в бушующем море.  

Организованная мысль оберегает от негативных внешних воздействий, от 

вампиризма, вторжения одержателей, непропорциональной траты 

психической энергии, от проникновения вирусов на физическом и тонком 

плане. 

 Ныне столько сознательных и бессознательных пожирателей психической 

энергии –  жизненной силы, что требуется постоянная собранность и 

напряжённая защита.  

Особенно опасны и безжалостны ведающие, что творят. 

 Их нужно чувствовать и немедля ставить энергетическую мысленную 

защиту. Потому защитная броня всегда должна быть наготове.  

Ауру следует в мыслях покрывать пурпурным панцирем. 



Утечку психической энергии из-за страхов, уныния, раздражения следует 

избегать всеми мерами. 

Избравшему путь ученичества нужно также учитывать, что бесценной 

энергией наполняет Учитель.  

Разве допустимо расточать неразумно и безалаберно Его Свет? 

 У осознающего свою огненную силу ответственность за мысли велика. 

 

2063     Ничего удивительного нет в том, что так тяжело на сердце.  

Планетные события столь напряжены.  

Если сердце открыто, оно реагирует на них.  

Оптимизма и бодрости духа терять нельзя, зная, что и  это пройдёт, но 

Будущее – прекрасно.  

Как бы сегодня тяжко ни было, сроки приближаются с каждым днём. 

Великий Приход не за горами.  

Невозможно даже представить, как нелегко Старшим Братьям 

человечества  справляться с разбушевавшимися стихиями, 

нейтрализовывать результаты людского безумия; каково Владыке, 

отвечающему за состояние планеты. 

Сколько кровавого пота, сколько энергии расходуется Им, какая 

титаническая работа проводится на дозорной Башне Чунг! 

 Знающие и преданные воины призваны разделить непосильную Ношу Мира 

с Учителем. 

 Каждому на своём месте и всем вместе объединёнными усилиями следует в 

это решающее время трудиться во Имя Общего Блага, помогать в 

расчищении каверн зла и подготовке почвы для строительства Будущего 

Храма. 

 Сознательных тружеников так мало, но ответственность столь велика. Без 

объединённых усилий, сплочённых действий не обойтись.  

Потому не умолкает набат, призывающий к объединению готовых 

помогать Твердыне в осуществлении её Замыслов. 

 

2064        Есть Карма личная (индивидуальная), семейная, народная, 

общечеловеческая.  



Каждый несёт все эти составляющие в себе в полной мере.  

Потому от ответственности за судьбу мира никому не уйти.  

Человечество – единый организм, люди – его неотъемлемые части.  

Все  взаимозависимы и участвуют в общепланетной эволюции – каждый на 

своём уровне, по сознанию и готовности брать на себя ответственность.  

Миллионы лет человеческой деятельностью творилась Карма, 

завязывались и развязывались кармические узлы, и ныне пожинаются  

плоды прошлых порождений. 

От каждого зависит – облегчать или отяжелять общемировую судьбу своими 

мыслями и деяниями.  

Приобщившиеся к Сокровенным Знаниям могут брать судьбу в свои 

руки и яро влиять на состояние планеты. 

Люди должны изучать основополагающие Законы существования, Основы, 

на которых строится жизнь.  

Эти Законы и Основы даются Великим Учителями, но идти по пути 

Эволюции человечеству требуется самому, ибо свободная воля 

неприкосновенна. 

Следует, наконец, осознать главные причины мировых катаклизмом и 

неисчислимых бед. 

 Они кроются в том, что земляне не следуют Космическим Законам, но из 

века в век грубо их нарушают.  

И всё же к такому уровню сознания человечество придёт, и на Земле 

наступит благоденствие. 

 

2065    Люди не могут не реагировать на космические пертурбации.  

     Человеческий организм напрямую связан со звёздами и находится в 

астрологическом сочетании с ними. 

 Реакция во многом зависит от утончённости. Если воздействия светил 

избежать невозможно, следовательно нужно приспособиться, 

сгармонизироваться со светилами. Это требует знаний и умения производить 

соответствующее действие, с учетом многих факторов, в том числе и фактора 

времени.  

    Нынешнее состояние Земли и человечества необычно. 

 Всё напряжено до предела.  



Это связано со сменой эпох.  

Каждый проходит через испытания, хотя значение событий земных и 

космических осознают единицы.  

И вместо того, чтобы прилагать усилия к развязыванию кармических узлов, 

большинство их стягивает ещё сильнее.  

Возрастает ненависть, яд разложения проник во все сферы жизни.  

Вместо благословения повсюду разносятся проклятья.  

Наставления Учителей, которые могли бы помочь всем и каждому в это 

решающее время, игнорируются. 

Даже те немногие знающие, на кого Мог бы положиться Учитель, не 

способны или не желают достичь единства рядов.  

Но именно это необходимо в первую очередь. 

Твердыней было предпринято столько предупредительных мер для 

организации истинного сотрудничества, но до него всё ещё далеко.  

Однако при нарушении основополагающих Законов вступает в силу 

Закон Справедливости-Возмездия. 

Урочный час пробил, человечество стоит на пороге великих перемен, многие 

пророчества и предначертания становятся реальностью сегодняшнего дня.  

Кто удержит предстоящее смятение миллионных толп?  

Твердыня надеется на воинство Света, объединившееся в единый кулак. 

 

2066     Удел человека – творчество.  

На протяжении эонов лет он проходит школу, накапливая элементы для этого 

процесса, и раскрывает в себе божественный потенциал. 

Творцы созвездий и миров, подобно нам, проходили человеческую 

эволюцию. 

Развив до высшей степени волевую мысль, они ныне преображают Хаос в 

Теос, придавая формам инертной материи различную плотность и постоянно 

совершенствуя их.  

    Вся человеческая деятельность на нашей нынешней планете направлена 

именно на раскрытие в человеке его безграничного творческого потенциала.  



Творец должен быть сознательным и ответственным, уметь 

осмысливать и создавать всё, используя силу воображения и духовное 

могущество. 

 На нынешнем этапе мы должны вобрать в себя весь опыт и знания, которые 

возможно здесь обрести, чтобы продолжать дальнейшую эволюцию духа на 

следующей планете, на порядок выше нынешней.  

Сколько времени это займёт, неважно, ведь впереди целая вечность. 

 

2067      Действуя с Учителем, насыщаемся Его энергиями¸ озаряемся Его 

Лучом. 

 Происходит расширение сознания. 

 Мышление становится космическим.  

События получают верную оценку.  

Налаженный пространственный канал связи даёт возможность проникать 

эманациям Дальних Миров.  

Так Высший Свет становится доступным для восприятия и ассимиляции.  

    Пребывание с Владыкой помогает наилучшему развязыванию кармических 

узлов. Но наполняться Высшим Светом возможно не просто при созерцании, 

но в действии – как руками и ногами, так и мыслью.  

    Особенно мыслью, ибо огненные мысли Владыки проникают в сердце и 

входят в сочетание с мыслями ученика, утверждая светлые, конструктивные, 

озаряющие, и вытесняя омрачающие и ненужные.  

От ученика требуется добровольная отдача себя Учителю духовного пути, 

чтобы действовать Его Волей. 

    В этом и  выражается  сотрудничество и сотворчество. 

 Каждое искреннее сосредоточение, устремление к Владыке, не остаётся 

безответным. Хотя ответ может быть не в ожидаемой форме или времени. 

Но от устремлённого требуется абсолютное доверие Руке Ведущей, 

дерзновение  и  преданность. 

 

 

 

 



Запись  10.8.2017 

2068     Углублённое размышление над шлоками Учения кристаллизует 

мысль, притягивает из пространства сходные мыслеформы, развивает 

воображение, даёт возможность усваивать сокровенные знания. 

     Но усвоение без практического применения к требуемым результатам не 

приводит. 

     Работа мысли должна сочетаться с действием.  

Учение Агни Йоги есть Учение Жизни. 

Главными уроками его является не усвоение философских категорий, 

сложных понятий, но проявление простой действенной Любви в жизни 

каждого дня, во всех обстоятельствах и встречах. 

Однако многие изучающие дальше чтения, обсуждений и рассуждений не 

продвигаются.  

   Одно лишь это не может приблизить к Учителю, утвердить духовные 

аспекты и привести к самореализации.  

Усиление интеллекта должно обязательно уравновешиваться 

сострадающим сердцем. 

Поэтому Живую Этику следует прилагать к жизни. 

 

2069  Вступившему на верный путь предстоит пройти немало испытаний, в 

том числе и на прельщение, когда отовсюду будут совершаться попытки 

увести в сторону.  

   Множества лжеучений и лжеучителей будут проверять на прочность и 

преданность истинному Учению.  

Период становления очень серьёзен.  

Немало подводных камней подстерегают неофита.  

Нужно держаться всеми силами за протянутую Руку Ведущего. Иначе все 

завоевания сведутся на нет. И озарившиеся Светом Истины будут утянуты во 

тьму.  

   Лжеучения, как правило, даются в красивой упаковке; усыпляя 

бдительность, могут пестрить фразами Учения Света и ссылаться на великие 

Имена, не вызывающие никакого сомнения.  

    Поэтому без чувства распознавания и открытости сердца устоять на 

незыблемых основах очень нелегко.  



    Всевозможными способами темные изощряются, чтобы усыпить 

бдительность, отклонить от пути; изыскивают разные способы, не гнушаясь 

ни ложью, ни подтасовками. 

      Но есть критерии, по которым можно отличить истинный бриллиант 

от подделки.  

Во-первых – Учение Света никого не зазывает и не миссионерствует, так как 

свободная воля неприкосновенна. 

 Во-вторых – не возводит ведущего в культ, что свойственно псевдоучителям 

и псевдогуру. 

В-третьих – не взымает плату за Сокровенные Знания, превращая их в 

доходный бизнес.  

В-четвёртых – абсолютно неукоснительно в нём соблюдение Закона 

Иерархии. 

 

2200       Всё, что облечено в плотные оболочки, всё материальное смертно.  

Всё, что рождается, проходит цикл становления, развития и завершения, 

чтобы дать возможность рождаться и развиваться новым формам, более 

совершенным.  

Совершенствованию форм нет конца.  

Во всём – Беспредельность.  

Такая участь ждёт и Землю. Она эволюционирует, как и всё находящееся на 

ней, от атомов до высочайших духовных сущностей, и выполнив свою 

функцию, подобно Луне, станет мёртвой планетой.  

     Выведя своих обитателей, в том числе человечество, на новый 

эволюционный виток, Земля передаст свои эманации очередной планете, 

духовного уровня на порядок выше.  

Так Вечность включает в себя бесконечное число  

конечных циклов. 

Невообразимо длительным Манвантарам и Пралайам также нет числа.  

Жизнь всего сущего, как и каждой духо-монады, бесконечна.  

Задача каждой – достичь сознательного бессмертия, проявить себя в 

творчестве миров и созвездий, устремляясь к непрестанному 

обновлению. 

 



2201      Задачи, поставленные Провозвестием Новой Эпохи, сложны и 

требуют от каждого труженика Общего Блага самоотверженности и 

максимальной отдачи.  

Участие личности в эволюционном процессе должно осмысливаться как 

выражение Высшего «Я», как инструмент духа, осуществляющего замыслы 

Всевышнего, но не самости.  

    Как в плотном, так и в Тонком мире, такая работа не прекращается, но 

набирает обороты.  

Тьма будет одолена окончательно и бесповоротно. 

 Предстоит преображение Хаоса в Теос, построение Будущего Храма, для 

чего ныне требуется очистить и освободить пространство от всего, что 

непригодно для Эволюции.  

Каждый землянин призван осознать великую миссию человечества – 

преобразить свою планету в цветущий сад и утвердить на ней высшие 

принципы Бытия –  

Любовь,  Радость, Красоту, Свет. 

 

2202  Легко обидеться, раздражиться, даже впасть в ярость от чьей-то 

несправедливости или недостойного поведения, от некрасивого или подлого 

поступка по отношению к себе или другим.  

Легко подключиться к возмущениям людским при виде творящегося 

повсеместно беспредела и безобразия. 

Но для ученика духовного пути вибрировать на подобных волнах, 

разжигающих чёрных огонь, недопустимо.  

Спросят: а возмущение духа?  

Действительно, воин Света может и должен проявлять возмущение духа, но 

без эмоций, с полным бесстрастием и доброжелательностью, с пониманием 

несовершенной человеческой природы.  

     И направляется подобное возмущение не на тех, кто проявляет астральные 

вибрации, а на стоящих за их спинами тёмных, ловко манипулирующих 

сознаниями слабых духом и невежественных людей, которые не ведают, что 

творят.  

     Если рассматривать подобные нападения как возможность укреплять себя 

духовно и утверждать спокойствие и самообладание при любых 

обстоятельствах, как возможность достигнуть благодаря этому отрешённости 

от своей вибрирующей на всё личности, то подобные уроки можно 



принимать с радостью и уверенностью, что удастся добиться над собой 

победы.  

В этом заключена вся суть подобных уроков жизни. 

 

2203  Наблюдение. Можно констатировать факт роста чувствознания и 

распознавания. Встреченный на пути, прекрасно разбирающийся в Учении и 

эзотерических знаниях, очень красиво и логично рассуждающий, на первый 

взгляд мог бы показаться нашим человеком. Но сердце почуяло холод его 

сердца, и за красивыми фразами и интеллектуальным блеском внутреннюю 

пустоту.  

Хотя говорил о любви и самопожертвовании, но чувствовалась гордыня и 

самолюбование.  

    Насторожило его сильное желание сблизиться и вызвать на откровения, 

чувствовалось желание во что бы то ни стало войти в доверие.  

    Хотя ничего противоречащего Учению им не было сказано, стало ясно, что 

не следует ему доверять, но лучше защититься. Конечно, благожелательность 

к нему сохранял, хотя глазами сердца видел за спиной мохнатую руку. 

    При обращении к Владыке подтвердилось предположение.  

Чуткое ухо расслышало, что этот человек увлекался и практиковал магию. 

 

2204  Чтобы достичь существенных успехов в избранном направлении, 

требуется абсолютная убеждённость в том, что делаешь, и в конечном 

результате.  

Все до единого возникающие сомнения отметаются немедленно.  

Каким бы трудным и недостижимым казался замысел, он может быть 

осуществлён рано или поздно.  

Без веры никакого продвижения быть не может, тем более, на духовном 

пути. 

Поставленная цель – приближение и Общение с Великом Владыкой для 

многих кажется совершенно фантастической, а все попытки –пустой тратой 

времени.  

Но не так мыслит дух, осознавший силу властелина, уверовавший до конца, и 

решивший идти до полной победы.  



    Это значит, до такого сближения, слияния с Учителем, чтобы стать с Ним 

одним целым.  

При таком дерзновенном устремлении и Сам Владыка в этом яро Помогает.  

Так что достижение близости с Высочайшим из Высочайших есть лишь 

вопрос времени. 

 

2205     Пусть каждый приобщившийся к Учению Света задумается над тем, 

какова была бы его жизнь, если бы не почерпнул Сокровенные Знания, 

данные Учителем в преддверии великих перемен.  

    Так бы и остался в серости и неведении, не имел бы представления о том, 

что ждёт в будущем, о том, как облагородить себя, о верном осмыслении 

своего существования.  

   Сакральный вопрос: кто ты есть, человек, куда идёшь и зачем? – так 

бы и остался без ответа.  

Кто-то возразит и скажет, что он о многом уже знал и до Учения.  

Возможно.  

Но откуда почерпнул эти знания в нынешнем и предыдущих воплощениях?  

Если знания истинны, то не из Единого ли Источника? 

Однако Провозвестие, данное Владыкой в настоящее время, 

значительно расширено, оно синтезирует и обобщает все предыдущие 

Откровения и рассчитано на целую эпоху. 

Задача для каждого изучающего – применять знания на практике.  

Требуется также осознать ответственность за полученное Откровение.  

Стоит задуматься над тем, каков процент из миллиардов населения планеты  

составляют приблизившиеся к Учению Живой Этики. 

 Всего лишь мизерная доля процента.  

Но даже это открывает врата в будущее всему человечеству.  

И впереди всех призваны идти первопроходцы, подошедшие через Учение к 

Учителю ближе всех остальных.   

Это они должны взять на себя часть Его непомерной Ноши.  

Таким образом будут исполнены Указы и Заветы Иерархии. 



Цель нынешнего Учения Жизни, как и всех предыдущих – расширение 

сознания. 

Землянам требуется постичь Основы и Законы, по которым 

эволюционирует всё Сущее. 

Новому Провозвестию должен следовать каждый человек. 

 

Запись  11. 8.2017 

2101 С: Братание. Рериховцы, до сих пор незнакомые, обнимаются.  

 

2102  Люди боятся даже думать о жизни после жизни. Но ведь это 

неизбежно. Не лучше ли разобраться глубже в сути и особенностях мира 

Тонкого, а также чётко осознать, ради чего даётся жизнь земная и жизнь 

надземная?  

     Сокровенные Знания приоткрывают завесу тайн и дают  верное 

направление пути, верные ориентиры и верное понимание ценностей.  

    Когда осознана кратковременность земной жизни и бессмысленность 

накопления того, что человеку вообще принадлежать не может, появляется 

устремление к умножению истинных ценностей, и сознание освобождается 

от иллюзий Майи, тиски которых так крепки. 

Человек начинает задумываться о своём истинном предназначении и 

своей истинной родине – Мире Огненном. 

Мысли о бессмертии духа освобождают от страхов, уныния, чувства 

безнадёжности, в каком бы состоянии человек ни находился. Как бы земной 

рассудок ни пытался убеждать в том, что со смертью тела существование 

прекращается, во внутреннем глубоком чувстве такая нелепость ужиться не 

может.  

     Сердце же знает о вечности, ибо никогда не прекращается его пульс, 

находящийся в абсолютном сочетании с Пульсом Вселенной.  

    Дух знает об облачении его в тела, являющиеся инструментами для 

накопления нетленных элементов;  об освобождении от них, когда приходит 

срок пожинать  плоды земного посева – обработать и утвердить накопленный 

в  воплощении опыт. Также знает, что это повторяется бесчисленное 

количество раз.  

Так человек проходит эволюционный путь от бессознания искры-

монады до высшего Сознания планетарного Логоса, и далее. 



 

2103  Разве столь важны имя, род занятий, благосостояние, счёт в банке, 

внешность, национальная принадлежность, вероисповедание, место 

жительства?  

Всё это – внешние атрибуты.  

В каждом воплощении они различны.  

Но что значимо?   

Принадлежность человека Свету или тьме. Это видно по ауре.  

    Никакие одежды и титулы не прикроют омрачённую или  злобную ауру.  

     Что бы ни делал и ни говорил человек, внутренний Свет озаряет, тьма 

омрачает.  

   Придёт время, когда аура каждого сможет быть видима окружающими. И 

по этому критерию будут оцениваться люди. Никто не захочет быть изгоем, и 

потому главной целью землян станет устремление к очищению себя, 

внутренней Красоте, Свету. Тем, кто не сможет или не пожелает себя 

исправить, места в обществе будущего не будет.  

    Взаимоотношения между людьми изменятся коренным образом, ибо 

задние мысли, ложь будут у всех на виду.  

   Наступит мир правды, взаимопонимания, сердечной Любви друг к другу.  

Так заповедь Христа «Возлюбите друг друга» войдёт в жизнь каждого 

человека,  всего человечества. 

 

2104      При сотрудничестве необязательно находиться рядом.  

Особенно продуктивной и полезной во всех отношениях может быть 

кооперация в духе. Если есть осознанность, согласованность, 

    Любовь друг к другу, огненное сотрудничество между мирами происходит 

успешно, особенно при исполнении важных для Иерархии  Света задач.  

     Гармонизация психической энергии единомышленников в одночасье не 

достигается. 

 Во многих случаях для такой совместной деятельности требуется немало 

воплощений.  

     Огненное сотрудничество является необходимым условием не только для 

исполнения Поручений Твердыни, но и для самосовершенствования, для 



воспитания в себе духовных качеств. Ведь и для того, и для другого нужна 

максимальная гармонизация с высокими вибрациями Учителя, 

сближающими сотрудников друг с другом.   

На сегодняшний день единение единоустремлённых сердец в совместном 

труде во имя Общего Блага – самая важная и насущная задача. 

                                      

2105  Владыка призывает к готовности встречать возрастающие с каждым 

днём нисходящие огни.  

    Без огненной готовности организмы не выдержат их напора.  

Пути к совершенствованию и улучшению себя всегда зовут устремлённых.  

Нельзя терять ни дня, ни часа в преддверии великих перемен.  

Некоторые обольщаются, считая себя неуязвимыми, стоящими крепко на 

ногах, убежденные, что их минует чаша огненных испытаний.   

Но тем самым безответственно ухудшают своё положение, лишая себя 

иммунитета.  

От каждого требуется понимание смысла происходящего. 

Земные миражи временны. Без устремления к Высшему, без духовного 

подвижничества не пройти предстоящих испытаний. Лучшей подготовкой 

будет укрепление  себя в добродеяниях, в самоотверженности, максимальном 

приложении сил в труде не ради себя, но ради всех. 

 Лишь открытым сердцам распахнутся врата Нового Мира.  

      

2106     Ненавистнику было  бы полезно узнать, что его ожидает при 

переходе Великих Границ.  

    Влияние ненависти на организм пагубно не только на земном  плане,  –  

ещё сильнее оно  в Тонком мире.  

На земле она является причиной многих заболеваний духовного, 

душевного и физического характера. 

Но проявление ненависти в Тонком мире подобно мучительным болям 

воспаленных  нервов, ибо все чувства там, освобождённые от земных 

оболочек, усиливаются многократно. Так пожинаются плоды заброшенных 

ненавистью зёрен зла. Даже представить себе трудно, что может ощущать, на 

какие муки себя обрекает пропитанный ядом ненависти. 



     Противоположные чувства испытывает утвердившийся в земном 

воплощении на добре и Любви.     

И они там тоже многократно усиливаются.  

Любящего всем сердцем ждёт благодать небесная, возможности реализовать 

себя возрастают многократно.  

Такому духу открываются  Высшие Миры, и музыка Сфер вносит его в 

чудесное, поистине сказочное пространство.  

Гармонией и Красотой наполняется  его жизнь после жизни.  

Так проявлением Любви в её высшем аспекте постигается сокровенное 

Учение Света.   

             

2107  Как бессмысленно считать, что дана человеку лишь одна короткая 

земная жизнь. О последующем существовании множества даже не 

задумываются или вообще отрицают его.  

    Есть и такие, кто избегает испытаний и преодолений,  не считая земной 

опыт важным.  

     И те, и другие проявляют невежество и оторваны от действительности. 

Постигающие сокровенное Знание находят место и тому, и другому, так как 

одно без другого немыслимо.  

Требуется гармоничное и мудрое сочетание земного с Небесным.   

Золотая середина заповедана. 

Если Учитель присутствует во всех мыслях и деяниях, это достигается без 

усилий, и  становится само собой разумеющимся.  

   Владыка есть Камень Основания, на котором выстраивается жизнь.  

 Земное воплощение даётся для того, чтобы благодаря телам – инструментам 

духа – накопить материал, который обрабатывается и усваивается в Тонком 

мире.  

Беспредельный Путь Эволюции являет собой бесконечную Спираль 

чередующихся воплощений и развоплощений.  

И ныне Провозвестие ставит перед человеком очередную эволюционную 

задачу – слияние в сознании его плотного и тонкого миров и осознание 

их как Мира единого. 

Благодаря этому отношение к жизни, и так называемой «смерти», 

кардинально изменятся.  



    В действительности человек всегда пребывает одновременно  во всех 

существующих мирах. 

 Но это следует осознать.  

Миры открываются ему в процессе расширения сознания.  

Всё – едино.  

Постигается эта истина мыслью.  

Ею достижимо самое недостижимое, становится вероятным самое 

невероятное, близким – самое далёкое. 

   

2108       Миллиарды людей обитают на Земле.  

У каждого свой мир, свои интересы и предпочтения.  

Многие ли готовы отвергнуться от себя и своего, расширить сознание до 

всеобъемлемости, посвятить жизнь жертвенному Служению?  

     Многие ли готовы улавливать Луч Владыки и наполняться энергиями 

Матери Мира?  

– Редкие единицы. Но излучения Свыше непрерывны. Из Твердыни нисходят 

благотворные эманации. И путь к Высшему открыт.  

    Требуется лишь раскрыть сердце Учителю, и ступить на стезю духа. Но в 

души, наполненные самостью, не может проникнуть Высший Свет.  

    Очень трудно в гуще толп, живущих обычной жизнью, являть 

подвижничество духа – быть одинокой «чайкой по имени Джонатан 

Левингстон».  

Трудно, забыв о себе, служить Общему Благу, смиренно отдавать себя тем, 

кто, принимая небесные дары, может стать готовым преследовать и 

распинать.  

Но такой тернистый путь есть путь к Бессмертию, путь к Архату, путь к 

Богу. 

 

2109  Могут ли обладающие абсолютным слухом, но не достигшие высокой 

духовности, улавливать звуки Музыки Сфер? Нет, ибо для этого требуется 

слушать ушами сердца.  

Даже для исключительно развитого, утончённого слуха Глас Безмолвия 

недоступен.  



Для него этот Глас – тишина.  

Но Высшие Миры звучат на тончайших волнах.  

И Музыка Сфер может  быть услышана, если развит именно внутренний 

слух. 

 И Голос Учителя может быть воспринят, если сердце к Нему открыто.  

Но для этого совсем необязательно обладать абсолютным земным слухом.  

Как развивать в себе тонкий, удивительный, неземной слух?  

– Устремлением, преданностью и Любовью. 

 

Запись  12.8.2017 

2100 С: Общение с Ж. (Женей) очень тёплое и радостное. 

 

2101  Ж  Родные, не обессудьте, если повторяюсь. Ведь твержу о важном для 

каждого из вас. Свою высоту пребывания в Тонком мире мы очерчиваем, 

находясь на земле. Выше этой черты не подняться. Всё, что успеваем 

вместить в сознание, сколько знаний усвоить и преобразить в умение, то, что 

сумели приложить из Учения к жизни, – наше истинное достояние во всех 

мирах. Опыт преодолённых препятствий и испытаний – ступени достижений, 

неотъемлемые никем и ничем. Но и груз отрицательных качеств, мусор, от 

которого не смогли или не захотели освободиться, не даёт возможности 

подняться выше, достичь слоёв Просветления. Возможно получать помощь 

Свыше, но не далее определённых границ, не более уровня сознания и 

понимания.  

    Потому всеми силами постарайтесь сбросить вериги, освободитесь от 

балласта, дайте свободу крыльям духа.  

Это освобождение должно происходить в сознании, мыслях, сердце. 

 Тогда и действия в жизни текущей будут подчинены избранному 

направлению.  

Будьте суровы к вредным проявлениями оболочек, не давайте астралу 

торжествовать, проявляйте мудрость и дальновидность.  

Даже малые потакания своей низшей природе могут оявяться большими 

проблемами на тонком плане.  



Сознательно и целенаправленно преодолевайте свой эгоизм бескорыстием, 

самоотверженностью и нетребовательной Любовью.  

Помните всегда о неописуемом чуде Дальних Миров, которые открыты 

каждому способному вознестись к ним. Верю в вас и люблю. 

 

2110     Наряду со многими испытаниями, через которые человек проходит в 

земной жизни, даются испытания внешностью.  

Внешность неприглядная и даже уродливая испытывает на качества 

смирения, безропотного принятия дхармы и Кармы, духовной устойчивости 

и независимости от условий.  

При внешности симпатичной, красивой и безупречной требуется пройти 

через испытания соблазнами, особенно в молодые годы, что не менее, а 

может, и более сложно.  

Особенно, если не изжиты в прошлых воплощениях качества гордыни и 

самомнения.  

При обычной неприметной внешности можно пройти жизнь серую, и не 

накопить никаких духовных сокровищ, а можно – яркую и самобытную, 

наполненную борением духа и победами.  

Всё зависит от уровня сознания, наработанных огненных качеств и 

утверждённых в мыслях приоритетов.  

Внешнее обрамление не оказывает решающего  влияния на бедность или 

богатство внутреннего мира.  

Благородство, совесть и порядочность – лучшее одеяние духа. 

 В духе заключена истинная Красота. 

 Это – Свет, Любовь, Радость, излучаемая человеком, каким бы внешне он ни 

был, какими бы физическими изъянами ни обладал, и где бы ни находился.  

Пройти жизнь «как по струне бездну – красиво, бережно и 

стремительно»  возможно при любой внешности и при любых условиях. 

 

2111     О, Владыка, Дающий мне с абсолютной щедростью всё, что 

способен принять, Ведущий меня по узкой тропе жизни к духовным 

вершинам, Открывающий предо мною врата в Беспредельность, 

Любящий меня так, как может Любить Высочайший из Высочайших! 



Прими мою беззаветную Любовь, признательность и благодарность, на 

которые способен. 

Позволь мне всего себя возложить на Алтарь Служения Тебе, Общему 

Благу, миру. 

Помоги стать для Тебя ещё полезнее, и преуспевать в каждом 

порученном мне Деле во все дни до скончания Века. 

АОУМ. 

 

2112   Каждый духовный изъян, даже малый, каждое аурическое затемнение 

являются той брешью, через которую тёмные могут проникать и причинять 

вред. Потому так  трудно, а порой и невозможно, защищаться от тёмных 

нападений.  

     Ведь действуя через любые каналы, наносят удары по самым 

чувствительным местам.  

Потому требуется  прилагать все усилия, чтобы очиститься, избавиться от 

недостатков.  

Так куётся победа над тьмой, суть которой – победа над собой.  

 

2114   Любое слово, любая возникшая мысль могут стать импульсом для 

огненной Записи, если зажечься пламенем Учителя, и устремить к Нему своё 

сердце.  

Кажется, что первая фраза возникла сама по себе. 

Но когда подключен к Любимому и готов исполнять Дело Его, значит 

уловил поток Свыше. 

Психотехника необычайно проста, если сердце открыто.  

Это подобно открытию шлюза и хлынувшему сквозь него огненному, 

искромётному потоку.  

   Задача лишь в том, чтобы улавливать нисходящие мысли и вовремя 

фиксировать их. Когда огненная мысль уловлена и завершена в требуемой 

форме, шлюз закрывается, чтобы затем вновь открыться. И тогда происходит 

новый приток, ожидающий фиксации.  

   По этому принципу формулируются любые мысли – от самых красивых, 

светлых и сияющих до самых мрачных, уродливых и непотребных.   

Всё зависит от уровня сознания и настроя на определённую волну.  



Настрой на тончайшие вибрации Учителя даёт возможность улавливать и 

ассимилировать мысли высшего качества, и насыщать записываемые слова 

огненной мощью Дальних Миров. 

Потому Записи подобного рода воздействуют не только на поверхностное 

восприятие мозга, но и на глубинное сердце, затрагивая струны 

сверхсознания. 

   

2115  Люди, рассуждая о ходе времени, мыслят односторонне.  

Говорят о старении организма с возрастом.  

На физическом плане это действительно так.  

Но следует также осознавать, что с течением времени происходит 

постепенное преображение всего существа,  внутренний духовный рост, 

расширение сознания.  

И этот процесс наблюдается  не только при земной жизни, но и во время  

пребывания в развоплощённом состоянии после ухода с земного плана. 

 Есть возраст тела и возраст духа. Вернее – той части духа, которая 

накапливает нетленные элементы. 

Но у Высшей Триады (Атма-Будхи-Манас) возраста нет, ибо всегда 

пребывает в Вечности. 

 

2116      В страдании очищаемся, Радостью озаряемся, Любовью достигаем 

Божественности.  

Через страдания и преодоления в условиях плотного мира раскрывается 

сердце, чтобы воспринимать Высшие вибрации Тонких Миров, вплоть до 

Огненного. 

 Для обретения истинных сокровищ духа требуется готовность отточить 

проводники до радужного сияния для сочетания с высшими вибрациями и 

насыщения высшими энергиями.  

   В будущем человечество преуспеет в раскрытии и постижении Света 

Высших Сфер.  

Но уже ныне следует осознать целебность чистой Радости, сердечной Любви, 

Фаворского Света. 

На этих трёх китах держится Космос. 

Чтобы приблизиться к Могуществу, следует наполниться Состраданием.  



Чтобы вознестись на крыльях духа к сияющим вершинам, нужно силой 

огненного устремления преобразить плоть.  

Кто осознал, что Радостью, Любовью, Красотой преумножается 

психическая энергия – жизненная сила, устремляющая к высочайшему– 

и творит её в жизни каждого дня, тот на верном пути  

духовного преображения. 

 

2117  Полезно для духовного продвижения учиться ритму и гармонии, 

проникая в их тонкости.  

    Не обязательно быть музыкантом, чтобы выработать внутренний ритм, 

достичь гармоничного сочетания внутри своего микрокосма и созвучия с 

внешней средой.  

Ритмом устраняется беспорядок, и хаос преображается в Теос.  

Любая попытка чётко организовать свою жизнь и деятельность требует, 

прежде всего, утверждения ритма и согласованности.  

Для устремления к Высшим Мирам, к Космосу необходимо соблюдение 

ритма в каждодневности. 

Для плодотворного Общения с Учителем чуткому сердцу утверждённый 

внутренний ритм обязателен.   

Ритм и гармония подобны кирпичам, организующим пространство при 

возведении сооружений.  

Вечная Песнь Творца звучит под ритмичный аккомпанемент проявленного и 

непроявленного Космоса.  

При нынешнем планетарном хаосе, когда всё так аритмично и 

дисгармонично, крайне необходимо соблюдение ритма теми, кто осознаёт 

положение и  трудится во Благо.  

Учитель призывает Своих воев и сотрудников приобщиться к 

Космическому ритму. 

  

2118  Лишь открытое сердце способно распознать в обычном – необычное, во 

внешнем проявлении – внутреннюю суть; увидеть сквозь плотную оболочку 

тончайшие нюансы, среди шума толп слышать Глас Безмолвия.   

   Ибо лишь глазами и ушами сердца можно в обыденности узреть явление 

чуда.  



Чтобы пребывать в Свете среди тьмы, необходимо углубиться в психожизнь 

сердца.  

   Тьма прилагает все усилия, чтобы Свет угасить.  

Но для устремившегося сердцем к Учителю она не страшна.  

Все её потуги обречены на провал. Стараясь отдалить от Владыки, ещё 

больше сближает.  

Так все яростные усилия тёмных причинить вред оборачиваются пользой. 

Допуская нападения тёмных до определённого предела, Владыка именно так 

Помогает ученику укрепиться духовно, усилить зоркость и ещё больше 

слиться с Фокусом Света.  

Поэтому всё, встречающееся на жизненном пути устремлённого, – в пользу и 

рост.  

 

2119  Сколько бы ни было накопленных знаний, можно утверждать, что 

находимся лишь на начальном этапе познания.  

Даже те знания, что раскрыты в Учении Жизни, освоение которых 

рассчитано на тысячелетия,– всего лишь  малый срез пласта 

Беспредельности. 

 По мере расширения сознания  Послания Иерархии Света будут 

прогрессивно возрастать.  

Печально наблюдать, что многие Откровения, столь важные для эволюции 

человечества, множеством принимаются в штыки. 

 И не только невежественными толпами, но и просвещёнными и 

авторитетными учёными, религиозными деятелями.  

Однако так было всегда.  

Новое с трудом пробивает дорогу сквозь отжившие формы, через привычные 

понятия и стереотипы.  

Провозвестие дано на целую Эпоху. 

Оно  поможет сделать огромный толчок к расширению сознания 

человечества и выводу  его на новые невиданные рубежи 

трансцендентальных знаний. 

   

2120   Как усердствуют тёмные, чтобы несущих Свет отделить от Луча.  



Сколько злоухищрений, обольщений и травли.  

Все современные средства брошены на это. 

 Есть немало тех, кто попадается в сети и скрытые от глаз капканы, 

расставленные тёмными повсюду.  

Как печальна участь оставивших спасительный Луч.  

Они лишаются защиты и тут же втягиваются в тенета тьмы. Нужно иметь 

сотню глаз, чтобы уследить, откуда и как уявляют себя тёмные похитители 

душ. 

    Каждое безобидное обстоятельство или встреча могут обернуться бедой, 

если бдительность ослаблена.  

Шатающиеся, не утвердившиеся чётко на избранном пути к Свету, не 

осознающие до конца исключительную важность, держась за Руку Ведущую, 

устоять и не сворачивать, попадают в ловушки и становятся марионетками  

тьмы.  

    Вместо восхождения к Свету  скатываются в пропасть.  

Поэтому исключительно важно, вняв Зову Учителя,  не потакать своей 

низшей природе, а держаться за Него всеми силами, помнить о Нём во всех 

днях, при всех делах и встречах, ибо неисполнение этого условия может 

стать началом конца.  

Господи, убереги от того, чтобы поддаться искушениям, дай 

силы устоять и пройти смутное время во Свете, ни на миг не 

выпуская Руки Ведущей. 

 

 

 

 

 

Запись  13.8.2017 

 

2121  Преимущество постепенного спирального восхождения в том, что 

опускание после взлёта уже не будет ниже последнего витка. Стремительный 

же взлёт при отсутствии платформы не исключает возможности 

стремительного падения. Проблематично быть постоянно на подъёме, 

поэтому всегда следует укреплять завоёванные позиции. Это немаловажно 



при восхождении духа. Эволюция всего сущего основана на 

последовательном чередовании Манвантар и Пралай. Конечно, движение 

должно быть поступательным и восходящим, основанным на прогрессивном 

ритме. Следует всегда устремляться в будущее, и избегать погружения в 

прошлое. Таково жизненное кредо Агни Йога.  

Первостепенное  внимание уделяется мыслям, ибо они – причина, а 

действия – лишь следствие. 

С ростом уровня сознания возрастает и контроль над мыслями.  

   Совершённые неверные или верные шаги, ошибки и удачи, успешно 

освоенные уроки – это уже прошлое, но мыслями программируется будущее, 

потому и ответственность за них велика. 

Нужно неутомимо очищать сознание от недостойных мыслей и утверждать 

мысли светлые, конструктивные, продвигающие вперёд и вверх. 

 

2122     Первая мысль при просыпании и последняя при отходе  

                                ко  сну должны быть обо Мне.  

 

     Тогда весь день и вся ночь выстроятся соответственно.  

Постепенно Войду в вашу жизнь настолько, что всё будет поверяться Мною; 

все мысли, чаяния, поступки – исходить от Иерархии Света.  

И неверным шагам и ошибкам места не останется.  

Осознайте, наконец,  всем своим существом: «Я – ваше всё». 

 

2123  В сокровенных источниках знаний содержатся подробные разъяснения 

о тонких проявлениях человека, в том числе, об окружающей его ауре и 

эктоплазме, невидимых физическим зрением. Сущности тонкого мира, 

пользуясь веществом эктоплазмы, могут                  себя выявлять через 

медиумов и даже уплотняться до степени видимости.  

    Обычно проникают через эктаплазму развоплощённые из низших слоёв 

тонкого мира. Подобные феномены наблюдаются при  спиритических 

сеансах. Как для человека, через которого вторгаются астральные сущности, 

так и для окружающих, такие посещения крайне нежелательны и вредны.  

    Силой волевой мысли необходимо останавливать подобные проявления. 

Не только медиумы, но и  обычные нытики, и люди с неуравновешенной 

психикой, могут становиться каналами, через эктоплазму которых 



проникают одержатели разных степеней. Так не только во время 

специальных встреч, но и в обычных условиях, могут происходить эти  

неприглядные и безусловно вредные явления, приводящие к одержанию.  

     Возникает вопрос: а  могут ли через эктоплазму проникать сущности 

Высших Миров?  

     Могут, но при сознательном устремлении к Высшему, при вдохновении, 

при божественном экстазе.  

    Однако в таком случае организм не разрушается, наоборот, укрепляется, и 

наполняется божественной благодатью, начинает излучать благовоние. Если 

эктоплазма медиума выделяется в безволии и пассивности, у просветлённого 

медиатора это происходит совершенно осознанно и целенаправленно, в этом 

случае действует волевая мысль.  

     Отдавший себя, свою волю Владыке, предоставляет Ему возможность 

использовать всевозможные способы для осуществления задач Твердыни.  

    При этом, в полном соответствии с Законом, Учитель Действует, оберегая 

преданного ученика от нарушения естественных процессов организма. 

 

2124     Учу возноситься мыслями к Дальним Мирам, развивая силу 

сосредоточения.  

Осознайте – вы там, где ваша мысль.  

    Чем больше будете удерживаться на избранном объекте, месте, явлении, 

тем больше подробностей почерпнёте, ибо мысль магнитна.  

    Смело и дерзновенно пользуйтесь воображением.  

Так  у вас разовьётся Космическое мышление. 

Шаги в этом направлении предпринимайте со Мною.  

При удерживании Лика такая работа будет максимально продуктивной.  

   Учу понимать Космический язык и развивать Космическое сознание. 

Вселенная распростёрта пред вами. На пребывание в любой её точке имеете 

космическое право.  

   Мы – дети Галактики.  

Микрокосм каждого идентичен Макрокосму. Так же, как мы принадлежим 

миру, мир принадлежит нам. Но научитесь отрываться от насиженных мест 

Земли и возноситься в беспредельные  



   Космические просторы, зная, что ваша планета – стартовая площадка, 

опора для прыжка, взлётная полоса, которую требуется пройти от начала до 

конца. 

 

2125     К духовному величию идут не годами – жизнями.  

Цель – утвердиться на огненных качествах духа, что означает – преуспевать в 

великом Служении.  

   Постепенно малые деяния во имя Общего Блага и малые победы над 

собою-ветхим перерастают в большие. 

 С расширением сознания расширяется видимый горизонт. 

 Глядя на себя со стороны или сверху, можно наблюдать как со временем 

преображается существо, как растут крылья Света, как открываются всё 

новые и новые возможности для плодотворной деятельности, вдохновляемой 

Учителем.  

    Личное постепенно отходит на задний план и уступает место 

Индивидуальности, меркантильные интересы теряют смысл. То, чем живут 

окружающие, начинает восприниматься, как детские игры в песочнице.  

    В корне меняется отношение к ценностям и происходящим событиям. Что 

когда-то было жизненно важным, остаётся в невозвратном прошлом, ибо 

горизонт будущего – грандиозного и беспредельного, раскрывается всё шире 

и шире.  

Как радостно осознавать, что расширение сознания открывает такие 

перспективы! 

 

2126  Б  Да, да. Счастье – в духе. Всё преходящее, каким бы ценным ни было, 

его не даст. Люди цепляются за внешнее и гоняются за фетишами, не видя 

сквозь очки иллюзий  действительности. Довольствуются эрзацами счастья, 

без конца очаровываясь и разочаровываясь. Но таков двойственный мир. В 

духе следует подняться над ним, чтобы коснуться неизречённого, 

Божественного. Истинное счастье зависит исключительно от мыслей, 

отношения ко всему происходящему, состояния сознания, а не от внешних 

атрибутов.  

   Счастье – это свобода.  

Свобода сознания от всего временного.  



Свобода – это власть над миром, но прежде всего, власть над самим собой, 

над всеми проявлениями оболочек.  

Всё тленно и обратится во прах, но дух нетленен. В нём и нужно пребывать, 

утверждая своё истинное счастье.  

   Афоризм известного писателя «Человек рождён для счастья, как птица для 

полёта» можно дополнить: рождён для счастья не в одной единичной земной 

жизни, но на всю вечность; и не на одной лишь Земле – во всей Вселенной. 

 

2127      Восхождение при благоприятных условиях не есть путь ученика.  

  Смысл в том, чтобы восходить при любых обстоятельствах.  

Для этого требуется дерзновение и осознание, что возврата нет, и нужно 

дойти до конца, до полной победы. Вылупившись из яйца, следует научиться 

летать; научившись летать – покорять вершины. Всё сзади сожжено для 

Огненной Йоги. 

   «Вперёд и вверх!» – девиз устремлённого духом. 

 

2128     Что являет собой ученичество: разве иждивенчество, разве 

поглощение учеником энергии Учителя? 

 О, нет.  

Ученик должен всего добиваться сам, действовать своими руками и ногами, а 

также сердцем и умом.  

Но не отягощать личными просьбами.  

Учителю виднее, что нужно ученику.  

     Высокое Общение способствует расширению сознания, возрастанию 

светоносной благотворной энергии.  

Помощь Учителя изливается широким потоком, но она заключается в 

духовных наставлениях и поддержке.  

Добровольная отдача своей воли Воле Владыки есть не лишение себя 

огненной мощи, но тысячекратное преумножение. Кого раздирают 

противоречия, кто неспособен вместить в сознание этой пары 

противоположностей, пока не готовы к ученичеству.  

    Учитель работает со всеобъемлющей Индивидуальностью ученика, но не с 

малой личностью, для которой свои интересы превыше всего.  



Потому условие этого царственного пути – само-отречение. 

 «Чем могу быть полезен Тебе Владыка» – взывает преданный ученик, и 

все силы прилагает к осуществлению Его Дела, жертвуя радостно всем 

своим.  

И это – гигантский шаг на духовном пути. 

 

2129      Не только сознательные и бессознательные служители тьмы – враги 

эволюции, но и равнодушные, безынициативные, инертные.                  

   Их сердца закупорены по причине бездействия, потому являют собой 

ходячих мертвецов. Для эволюции такие двуногие являются лишним 

балластом. Из-за них даже планета может  погибнуть. В Надземном они 

также несут омрачение. Как жалко прозябание их, как узки и ничтожны 

интересы.  

    Учитель Усматривает именно в них главную причину множества бед. 

     Если энергии злодеятелей есть возможность перенаправить, то инертная 

масса может лишь разлагаться и наполнять окружающий мир зловонием.  

    Потому и сказано Всевышним: «Но, как ты тёпл, а не горяч и не 

холоден,    то извергну тебя из уст Моих». 

 

2130      Привычка мыслить о будущем и к нему постоянно стремиться 

открывает широчайшие возможности не только на плане земном, но и во всех 

мирах. 

     Владыка в грядущее Зовёт, ибо в нём Пребывает.  

Проходя жизнь в настоящем, будем строить храмы на дальних переходах, 

подключив к этому самые светлые мысли и дерзновенное воображение.  

    В счастливое завтра заповеданы вехи пути.  

Пророчествам тех, кто знал, суждено сбыться. Светлой мечтой и 

конкретными действиями приближаем суждённое.  

    Сегодняшнее несовершенство мира не должно смущать или останавливать, 

лишь быть стимулом к преодолению. 

Будущий Храм Нового Мира, являющий высшую Красоту и 

совершенство – действительность Завтрашнего Дня, которую мы 

должны утверждать в каждом дне и каждом часе настоящего. 

 



Запись  14.8.2017 

2128     С: В одном месте делал свои упражнения. Это был кинозал. В какое-

то время он наполнился людьми, начался фильм. При всех заниматься стало 

неудобно. Подумал: было бы неплохо, чтобы все разошлись. И тут же начали 

расходиться. Это были дети. Зал быстро опустел. Убедился в силе волевой 

мысли и порадовался. В кармане оказались две ветки. Из них начала 

выделяться жирная жидкость. Это было облепиховое масло.    

 

2129    От Рериховцев требуется ныне, как никогда, глубокое понимание 

необходимости Единения.  

 Ведь это – самое главное, чего Ждёт от нас Владыка.  

Всё остальное, вместе взятое, по сравнению с этим –  второстепенно.  

Но разве Может Учитель Нарушать Закон Свободной Воли?  

Потому Ждёт, когда, наконец, Рериховцы образумятся и примут срочный 

Зов.  

Тяжело смотреть на всё происходящее в РД, на непрекращающиеся склоки и 

нежелание поступиться своими амбициями ради общего дела.  

Но изменениям быть. 

Но Радость заповедана. 

Так или иначе, всё произойдёт по Слову Владыки, всё заповеданное 

исполнится до йоты.  

Осознавшие важность Призыва взойдут на новую ступень, не сумевшим или 

не пожелавшим прислушаться к нему, придётся покинуть ряды светоносцев.  

Наберёмся терпения, наполнимся оптимизмом, утвердимся на вере на 

пороге великих перемен. 

 

2130  Б   Силой волевой мысли и развитым воображением можно творить 

будущее сознательно и целенаправленно. Образование форм, которые 

предстоит воплотить, должно быть продумано до мелочей. Творческий 

процесс происходит в сердце при активном участии ума. Абсолютно чёткое 

знание желаемого, умноженное на ясносияющее мышление, приводит к 

безусловному результату.  

    Энергия концентрированной мысли обладает невообразимой 

реализационной силой.  



Она поддерживается непреложной верой в осуществимость замысла.  

Требуется в мысли достичь монолитного устремления всего  существа к 

поставленной цели. Мысли, чувства, действия сочетаются в едином порыве. 

Так творится будущее не только отдельного человека, но страны, 

человечества, планеты.  

Спросят: как же один или несколько единомышленников могут изменить 

мир?  

Именно – и один в поле воин. 

 Именно – преображая себя, изменяем и преображаем мир. 

 

2131  Сердце! В нём – вечность и Беспредельность.  

В нём – все существующие миры. 

 В нём – Чаша огненная.  

В нём –  Обитель Владыки и Матери Мира.  

Оно есть цитадель духа.  

Потому при замыслах чистых и светлых, при решении всех жизненных 

вопросов сосредотачиваться следует на сердце. Из врат сердца восходим к 

Высшим Сферам.  Им постигаем непостижимое, зрим невидимое и слышим 

Безмолвия Глас.  

Сердце моё, сердце моё, самое сокровенное, слейся с Великим Сердцем 

Владыки, чтобы стать с Ним единым.  

Только так буду сознательно всевмещающим и познаю неизречённую 

Радость вечного Бытия – SAT-CHIT-ANANDA. 

 

2132  Желание есть волевая мысль. Оно есть зерно, которое должно прорасти 

и принести свои плоды.  

    Чем сильнее воля и развитее дух, тем реальнее осуществление желаний.   

Но далеко не всегда это полезно и хорошо. 

 Если прошлое сильное желание обрести что-либо осуществилось, но 

уровень сознания к этому времени возрос, и интересы изменились, 

воплотившееся желание становится обузой, ношей непосильной и даже 

тормозом для дальнейшего продвижения.  

    Поэтому желать следует осмотрительно. 



 К астральным стремлениям вступивший на духовный путь должен 

относиться жёстко, не потакая оболочкам, не давая им возможности 

самоутверждаться. 

     Всё, что усиливает эго и питает гордыню, сводится к нулю. 

 Желания должны быть чисты, светлы, альтруистичны. Личностному в них 

места не оставляется.  

    Желать следует лишь того, что связано с миром Учителя, что возносит к 

Высшим Сферам. Если такие огненные цели осуществятся, то разочарования 

никогда не вызовут.  

    Искренняя  мечта о мире и процветании на Земле, о Любви, Свете и 

Радости для всего человечества, о претворении Замыслов Иерархии в 

действительность приблизит светлое будущее.  

Подобные желания распространяются не на одну жизнь, но на многие 

воплощения, на тысячелетия.  

Конечно, одних желаний недостаточно.  

Они должны сопровождаться согласованными и целенаправленными 

действиями.   

 

2133      Бывает, ждёшь помощи от Учителя, а её нет.  

Но в понятие «помощь» следует проникнуть глубже. Разве должен Ведущий 

Вытягивать из каждой ямы, в которую попал по своей нерадивости или 

безответственности?  

    Не Оказывалась ли Им помощь таким образом, чтобы дать возможность 

ученику самому справиться с возникшей проблемой, и благодаря этому, 

чему-то научиться?  

    Ещё одним аспектом является то, что помощь не должна влиять на 

исполнение Закона Кармы.  

Если требуется рассчитаться по прошлым долгам самому, разве вправе 

Вмешиваться Учитель?  

    Потому и то, что Он не Помогает, в этом случае также есть помощь – 

помощь в ускорении неизбежной оплаты долга.  

    Но если помощь безусловно полезна для духовного восхождения, 

Направляющая Рука не медлит – на пределе напряжения она даётся.  



Так, во всех случаях Владыкой Прилагаются усилия помочь, но не в 

обывательском понимании. 

 

2134     Лишь нерадивый ученик требует от Учителя нового задания, не 

справившись с прежним.  

      На пути ученичества, особенно духовного, требуется строгая 

последовательность шагов.   

Выполнение старых уроков даёт право на получение новых.  

    Не даётся ученику исполнение виртуозной  музыкальной пьесы, прежде 

чем не освоены азы, не обретены технические навыки, не отработано  

звучание инструмента.  

      Пламя духа возгорается из искры постепенно, иначе неготовый может 

испепелиться. 

      На пути ученичества следует запастись терпением, имея абсолютное 

доверие к Учителю, которому виднее, когда и что добавлять к обретённым 

знаниям.  

     Не головотяпство, но мудрость черепахи заповедана на духовной стезе.  

Скорость продвижения зависит от точного следования Наставлениям и 

исполнения каждого очередного урока наилучшим образом.  

Случается, нетерпеливый неофит оставляет Учителя Жизни, считая, что Он 

Учит чересчур медленно, не так, как хотелось бы; и перескакивает к другому, 

обычно псевдо-учителю, обещающему немедленных результатов и лёгких 

достижений.  

   Чаще всего такой свободный выбор для горе-ученика заканчивается весьма 

плачевно – он попадает в хитро расставленные сети тьмы.  

Потому чрезвычайно  важно относиться к духовному ученичеству с 

полной ответственностью, и абсолютным доверием к Ведущему. 

 

2135      Величие духа, как и ничтожество, при переходе Великих Границ 

сохраняются.  

Земные богатства, благополучие или нищета ничего не значат для Тонкого 

мира. Лишившие себя при земной жизни психической энергии являют собой 

жалкое зрелище, как и те, кто так и не вывел сознание из рамок иллюзорного 

мира.  



     Множество пустых оболочек болтается в Надземном, множество  

истуканов-неверов и отрицателей, множество обуянных тьмой, множество 

подверженных мукам Тантала из-за того, что не смогли или не захотели 

избавить сознание от земных пристрастий и вожделений.  

    Но разве стоит им уподобляться? 

 Ведь именно на земном плане, можно наилучшим образом решить свою 

будущую судьбу в надземной жизни. 

Потому необходимо накапливать при воплощении животворящую 

энергию Агни. 

Это – самое выгодное обретение. И оно происходит при мудрой отдаче и 

дарении.  

Следуя Закону Любви-Жертвы, согласно которому даяние и есть 

обретение, можно накопить несметные сокровища духа. 

     

2136  Углубившиеся в Учение и искренне задумывающиеся о судьбе мира и 

человечества периодически во снах встречаются и общаются с мировыми 

лидерами, от которых во многом зависит состояние Земли, будущее стран и 

народов. Часто подобные контакты на тонком плане – не просто интересные 

сновидения личного характера, но непосредственное участие духа в работе 

планетарного масштаба.  

    Если перед сном обращаешься к Учителю и направляешь свои мысли ради 

пользы миру туда, где будешь наиболее полезен, то и встречи подобного 

рода могут быть не случайными, а инициированными Иерархией для 

исполнения определённых задач.  

Работа на тонком плане, хоть и не зафиксированная земным разумом, может 

происходить немалая. Ведь память доносит из снов лишь редкие эпизоды.               

Не  нарушая Закона свободной воли, Учителя могут осуществлять те 

или иные важные для планеты задачи через самоотверженных 

тружеников, готовых полностью отдать себя Служению Общему Благу. 

 Так как тонкое тело высокого порядка бодрствует всегда, то каждый, 

выражающий непреклонное и искреннее желание разделить непосильную 

Ношу Мира, трудится как наяву, так и в снах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2137  Да, происходящие ныне мировые события чрезвычайно важны. Но и 

они, как и все предыдущие, промелькнут и останутся лишь в свитках Акаши.   



    Изменится всё на планете, за тяжкими временами придут лучшие, и 

значимость их будет также, или ещё более велика.  

   На протяжении неисчислимых лет нарождались и гибли цивилизации, 

эпохи менялись прежде, и будут меняться впредь.  

Но надо всем возвышается человеческий дух. 

И ничего значительнее не существует. 

 Не поддаётся разуму земному такое осмысление Сущего.  

Однако именно дух есть суть неизречённого и выражение Всевышнего. 

Я ЕСМЬ!!!!!!! 

 

 

 

 

Запись  15.8.2017 

2130   Людей с тонкой духовной организацией не могут миновать в 

настоящее время недомогания, боли, особенно сердечные, как и жизненные 

коллизии и тяжёлые испытания в связи с происходящими пертурбациями на 

всех планах, в том числе и на Тонком.  

   Также ныне происходит мощное, значительно усилившееся воздействие 

небесных Светил, сильное истечение энергий, которые требуют 

ассимиляции.  

    Такие духи, согласившиеся взять на себя часть непомерной Ноши Мира, 

должны осознать неизбежность принятия определённых страданий, ибо эта 

Ноша – не отвлечённое понятие, но действительность.  

Знание своей причастности к мировым событиям на стороне Света даёт 

возможность устоять. 

При трудностях и чрезмерном перерасходе психической энергии следует 

обращаться к Иерархии, и  от неё черпать силы. 

 «Помоги, Владыка, помогать Тебе наилучшим образом. Дай сил мне и 

огненности духа выдержать напор тьмы, справиться с тем, с чем смогу. 

Защити от того, о чём и не подозреваю. Впрочем, на всё – Воля Твоя. 

Тебе виднее, что мне нужнее». 

   Ныне воинство Света укрепляется на трудностях и испытаниях, проходит 

огненное крещение.  



    Неимоверно трудно творить светлое  будущее среди сегодняшнего мрака и 

неуравновесия.  

     Но кому же ещё, как не нам, воинам Света, доверенным Твердыни, 

исполнять эту благословенную миссию? 

 

2139    Чем сознательнее воспринимаются энергии Свыше, тем они 

действеннее.  

   Их огненная мощь проявляется при коллективных молитвах и медитациях 

единоустремлённых сердец.  

Исключительно важны в этом процессе единомыслие и бескорыстие.  

Если не о личных выгодах, но об Общем Благе озабочены молящиеся, 

желаемое исполняется. Хотя необязательно, чтобы это происходило в 

понимании земном.  

    Высшим Силам виднее, как должны реализоваться светлые замыслы. 

 Ведь требуется сочетание различных факторов, которые могут быть 

неведомы Кругу друзей-единомышленников.  

Таким образом возможно влиять на события в мире, воздействовать на 

стихии, даже останавливать катаклизмы, предотвращать беды, если это 

не касается кармических неизбежных предначертаний. 

Мощь всеначальной энергии, призванная к действию открытыми 

объединёнными сердцами и поддержанная Иерархией Света невообразима. 

 

2140       Закон Свободной Воли незыблем.  

Человечество пользуется им, во многих случаях нарушая остальные 

Космические Законы, а значит себе во вред, чем навлекает на себя множество 

бед и несчастий.  

Люди игнорируют возможность сотрудничества с Космосом,  

с Высшими Силами. 

Вместо того, чтобы слышать и исполнять Наставления, что привело бы к 

благоденствию и процветанию, игнорируют их.  

По этой причине происходят бесконечные катастрофы и катаклизмы. 

Следует ли удивляться мировым потрясениям?  



    Назрело время остановить бедствия, происходящие на Земле из-за 

человеческого безумия, которому подвержены не только отдельные люди, но 

и народы, и страны.  

Для этого требуется обуздать свободную волю. 

Велика надежда Белого Братства на тех немногих сотрудников, которые 

при свободном волеизъявлении готовы делить  

непосильную Ношу Мира. 

 

Однако их сознательность должна возрасти.  

Чтобы работа планетного масштаба была успешной, нужна согласованность, 

своевременное исполнение Указов, соблюдение Закона Иерархии и 

абсолютное доверие и Любовь к Учителям.  

Сегодня нет времени на раздумья, нужно действовать каждому на своём 

месте и всем вместе. 

 

2141    Как жалка участь отступивших от Учения и переметнувшихся в стан 

тьмы.  

   Каковы же побуждения, толкающие на предательство?  

Чаще всего низменные: гордыня, зависть, мелочность, затаённые обиды – 

одним словом, 30 сребреников, никак несоизмеримых с бесценным 

Сокровищем духа.  

    Часто отступники становятся одержимыми и вынашивают цели причинить 

максимальный вред тому Движению, за которое прежде ратовали; хотя в 

итоге подобные действия оказываются для этого Движения благотворными.  

    Но эти попытки значительно  усугубляют трагическое положение 

предателей.  

    Удержать и образумить таких самоубийц чаще всего невозможно.  

    Если яд поразил сердце, то лучше уж им не затягивать с совершением 

предательства.  

    Так, Иисус просил Иуду побыстрее исполнить свой чёрный замысел.  

Каждый сам волен выбирать свой путь и чертить судьбу.  

«Кому бессмертие, а кому – бесславие». 

 

2142      Задача номер один – удерживать в сердце Владыку.  



Только так можно насыщаться Его Светом и наилучшим образом 

выстраивать путь жизни.  

      Мир свой требуется заменить Миром Его.  

Интересы личности должны уступить место интересам Индивидуальности, 

ибо Учитель Сотрудничает именно с Нею.  

Как мало тех, кто, приобщившись к Учению, осознаёт исключительную 

важность удерживания Лика в третьем глазе.  

   Об этом часто даже не задумываются тщательно прорабатывающие шлоки. 

Но иначе духовных высот не достичь. 

    Для успешного продвижения следует добиться постоянного Предстояния в 

жизни текущей, в каждодневных событиях и встречах.  

    Тогда время будет отдаваться самому главному, и каждое жизненное 

явление обретёт глубокий смысл. 

     Ещё и ещё раз сосредоточимся на том, что всё, чем наполнена земная 

жизнь, пройдёт; то, на что вибрировало сознание, канет в лету; и только связь 

с Владыкой, с Высшим, к чему устремлено сердце, сохранится.  

    Благодаря этому откроются невообразимые возможности в Надземном 

существовании.  

     Когда абсолютно осознанной станет формула: «Я с вами всегда, до 

скончания Века», и придёт понимание, что к Владыке можно быть близким, 

удерживая постоянно в сердце своём Его Божественный Лик, будет найдена 

узкая тропа, ведущая к сознательному бессмертию; станет действительным 

то единственное, ради чего существует человек. 

 

2143      Из искры возгорается пламя.  

Из малого родится большое.  

Мизерная причина может привести к грандиозным следствиям.  

На пути духа нет мелочей.  

Потому так важно относиться с полной серьёзностью ко всему, что 

встречается на избранной стезе. Часто нечто малозначащее может мощно 

воздействовать на сознание. Можно замечать, что из малых причин 

порождаемых множествами, складываются события планетарного масштаба.  

     Мало кто задумывается о духовном восхождении, и в каждом явлении 

усматривает возможность роста. По кирпичику выстраивается грандиозный 



Храм, если каждому находить своё место. Малые семена, сознательно 

заложенные в благоприятную почву, при уходе могут дать великий урожай. 

Но и на малом камешке, незамеченном вовремя, можно споткнуться и 

сломать хребет.  

Избравший царственный путь не упускает ни одной мелочи, работает 

над каждым малым нюансом, и в конце концов  

становится гигантом духа. 

 

2144      Ныне полным ходом идёт выявление ликов.  

Уже никто не сможет прикрыться масками.  

Бравирующие цитатами из Учения, но идущие против Света, будут 

разоблачаться, сами того не ведая.  

    Балансирующие на грани между Светом и тьмой должны будут сделать 

окончательный выбор.  

Разделение по светотени происходит по линии сердца.  

Лукавое умствование лишь проявит принадлежность тёмным.  

Кричащие громче всех, что они являются стражами Учения, но занятые 

поисками ведьм, разоблачениями, осуждениями, настраиванием 

единомышленников друг против друга, лишь дискредитируют  

Агни Йогу,  

потому представляют лагерь тьмы. 

 

     Очерняющие истинных светоносцев,  несомненно враги Иерархии Света.  

Учитель Судит не по словам, а по делам. 

     Для кого Живая Этика – лишь на бумаге, а на деле – грубость и неприятие 

ближних, менторство и высокомерие – не от Света. 

   Кто ради своих выгод, личных интересов и амбиций готов на любую ложь, 

подлость, подтасовки и клевету, поступившись совестью, – не от Света.  

     Стремящиеся впрыскивать яд разъединения и создавать врагов – не от 

Света.  

    Ныне в рядах Рериховцев происходит ускоренное саморазоблачение.  

От выявления ликов никому не уйти.  

Сейчас интенсивно идут испытания на верность и  

преданность Учению и Учителю. 



Повсеместно события складываются таким образом, что устоять на линии 

разделения никому не удастся.  

Так теоретические знания должны стать практическим осуществлением.  

Иного не дано. 

 

2145      Многие стремятся к Учителю, лишь чтобы слушать Его, но немногие 

– чтобы исполнять Указы, то есть делать.  

    Слушатели для духовного пути, как впрочем, и для любого рода 

деятельности, непригодны.  

Собирателями бесценных сокровищ являются те, кто преобразует 

каждое Слово Учителя в бесценную Жемчужину Чаши. 

Так наращиваются огненные качества духа и развиваются сверхординарные  

способности.  

    Но не для самоутверждения, а для осуществления Дела Учителя, для 

Служения Благу.  

Избавление от эгоизма даёт возможность расширить сознания до 

всеобъемлемости и всеприятия. 

Истинный ученик живёт по принципу отдачи и дарения, следует 

Космическому Закону Любви-Жертвы, который в процессе Вечной 

Жизни досконально осваивает. 

 

 

 

Запись  16.8.2017 

2148     «Помни человек, что ты прах». 

«Ты бессмертен, человек, – чела в веках». 

И то и другое утверждение верно, но одно относится к личности – низшей 

четверице, жизнь которой равна одному воплощению, а другое – к 

Индивидуальности – Высшей Триаде, к бессмертному духу.  

    При каждом новом воплощении Индивидуальность облекается в тела, 

благодаря которым накапливаются нетленные элементы, раскрываются 

заложенные в ней изначально божественные аспекты.  



     Воспрянувшие духом и устремлённые к вершинам, приобщившиеся к 

сокровенным знаниям, в отличие невежественных обывателей, приходят к 

осознанию своего бессмертия и божественного предназначения.  

 

2149      Труженики Общего Блага часто нуждаются в помощи Свыше. 

 Они могут получать не только духовную помощь, но и, если это необходимо 

для осуществления светлых замыслов, – материальную. Иногда даются 

конкретные советы, и даже  «муравей посланником приходит». 

     События могут складываться неожиданным образом. Хотя ничего 

случайного не бывает, происходит, как бы, стечение обстоятельств и встреч. 

     Но при этом Высокие Сущности, несущие помощь и поддержку, в Карму 

не вторгаются. 

    Некоторые явления не поддаются земным объяснениям, ибо иногда 

требуется действовать высшими мерами.  

    Идущий по пути Служения научается прислушиваться к малейшим зовам, 

его сердце становится зорким, развивается качество наблюдательности. 

При сотрудничестве с Иерархией, с Владыкой многое происходит поверх 

обычности. 

Иногда случаются «чудеса», но это лишь степень знания, и принятие 

Высшего водительства не как предположение, а как действительность.  

Сотрудничество между мирами происходит не в нарушение Законов, но в 

утверждении их. 

 

2150   Во сне происходит прикасание к Тонкому миру и испытывается то 

состояние, которое подобно пребыванию в Надземном после оставления 

физического плана. 

    В состоянии сна плотное тело оставляется и отдыхает, а дух приобщается к 

жизни иных пространств.  

Иногда в памяти сохраняются некоторые подробности внеплотного 

существования.  

   Могут быть встречи как с воплощёнными, так и с развоплощёнными.  

Но совсем не обязательно, чтобы это происходило в сновидениях. Бывает 

общение с тонкими (иноматериальными) телами и иными способами. 

    Всё это есть жизненные проявления Тонкого мира.  



   На Тонком плане возможны собеседования, которые на физическом 

состояться не смогли бы в силу различных причин и ограничений.  

    В будущем предстоит сближение миров. 

 И это начнёт происходить не только в снах, особых состояниях, но и в 

обычной повседневной жизни.  

     Сегодня даже  невозможно представить, что непосредственное общение с 

развоплощёнными будет подобно нынешнему через Скайп.  

    Однако   одна из задач Провозвестия – стирание границ – будет 

решена, и отношение к так называемой «смерти» кардинально 

изменится.   

Некоторые углублённые в сокровенные знания, благодаря обретённой 

способности контролировать свои мысли, и в снах трудятся сознательно.  

    Во время ментальных выходов в Тонкий мир им удаётся действовать 

не спонтанно, но осуществлять конкретные задачи.  

Поэтому запоминаются многие подробности Надземного. 

 

2151   Если скорость света, как бы высока она ни была, имеет временную 

протяжённость, то для мысли понятие «скорость» неприемлемо, ибо она – 

мгновенна. Сколько световых лет нужно лучу далёкой звезды, чтобы достичь 

Земли?!  

    Но силой мысли и воображения возможно перенестись на неё в один миг.  

По сути, мыслью можно коснуться любой точки Вселенной и войти в иные 

измерения, так как всё есть мысль, и создано ею.  

     Мыслью можно оказаться в любой точке времени, протянутой в Вечности 

от изначальности к Беспредельности, ибо всё Сущее существует здесь и 

сейчас как единое неделимое целое.  

    Достигший уровня сознания Архата способен на это, оттого и свитки 

Акаши для него открыты.  

   Так прозревается прошлое и будущее, даются пророчества, подобно тому, 

как это осуществлял Эдгар Кейси.  

   Живущий духом побеждает пространство и время, которые соединены для 

него в одной точке, ибо, благодаря владению мыслью, расширяет сознание до 

всевмещения.  



Высокоразвитое ментальное тело, способное на Космическое 

мыслетворчество, обретает возможность совершать действия 

Космического масштаба, не вмещающиеся  

в представления ума земного. 

 

2152   Устремляясь к Свету, следует избавиться от самости, ибо она 

стоит непреодолимой преградой. 

 Живущие и думающие о себе и своём  замкнуты в непроницаемое 

пространство своей малой личности, которой не до Света. У неё своих 

проблем не счесть. Зацикленные на себе и не сумевшие или не пожелавшие 

оставить свой узкий мирок, в нём и остаются при переходе Великих Границ.  

   А там приблизиться к Свету уже невозможно, ибо это мир следствий, сбора 

плодов. И ютятся обездоленные во мраке своих иллюзорных лачуг.  

    Интересы, которыми был наполнен в жизни земной, поменяться не могут.  

    Да и мыслей о возвышенном не возникнет, если жил самостью.  

Чем был наполнен здесь, будешь наполнен и там. Чем себя связал на земле, 

будешь связан и в том мире. От чего смог освободиться в сознании, в 

мыслях, от того будешь свободен.   

    К Высшим Сферам нужно приобщиться ещё на земле.  

Так, устремлённый при жизни земной к Свету и Красоте – в них и пребудет.  

   Отдавший своё сердце Учителю станет к Нему ещё ближе.  

Нужно осознать, что всё, что применяется в жизни ради утверждения в себе 

Света, составляет нетленные накопления в Чаше Бессмертия.  

Но знания не применённые, не ставшие умениями, накоплениями не 

становятся. 

 Однако люди предпочитают вместо истинных Сокровищ ненужную 

поклажу, которая не даст им взлететь, ибо крылья духа будут скованы.  

Потому так важно накапливать всё, что от Света, а от всего остального 

избавляться ещё при жизни земной. 

 

2153     Если бы текущие дела каждодневного быта ставились прежде Дела 

Моего раз, другой, третий, разве происходило бы сближение, разве можно 

было бы Лучом цементировать пространство, разве были бы записаны 

тысячи страниц?   



     Стоило, стоило жертвовать многим, чтобы это происходило наилучшим 

образом, в чём – безусловная победа духа.  

Но впереди ещё столько побед.  

Однако для того, чтобы предстоящие Поручения – более сложные и 

ответственные – исполнялись с не меньшим успехом, необходима ещё более 

интенсивная и самоотверженная работа над огненными качествами.   

    Самости доступ к Ашраму закрыт, и уровня Архата не достичь.  

    Значит, с ней следует расстаться навсегда.  

Нет ничего труднее, чем сжечь эго, и утратить значимость своей малой 

личности, находясь в суетном мире, где этим живёт подавляющее 

большинство человечества. 

 Белым воронам тяжко среди серых и чёрных каркающих ворон.  

Внутренняя борьба драматична, но именно ею преодолеваются и внешние 

условия.  

Цель заключается в том, чтобы личность полностью подчинилась 

Высшему «Я», и оболочки пришли к полному смирению. 

Ведь их задача – быть послушными, беспрекословными исполнителями воли.  

    Если земные обстоятельства и встречи рассматривать как тренажёры духа, 

то создаётся такая возможность.   

Именно события и встречи есть те инструменты, посредством которых 

вырабатываются огненные качества и накапливаются бесценные 

Сокровища. 

 

2154    Люди, вы свободны, вы – боги по Космическому Праву.  

Почему же заковали себя в рабство и избрали участь ничтожеств?  

Зачем придумали божков и поклоняетесь фетишам?  

Почему обуяны страхом божьим, если заповедано Божественное 

Бесстрашие? 

 Вместо Любви – верховного Космического Закона – обуяны ненавистью 

и жестокостью, религиозной нетерпимостью. 

Где смирение и великодушие? 

 – Но очерствели сердца.  



И Свет не проникает в мрачные подземелья.  

    Из века в век несут Провозвестие в мир Старшие Братья.  

И в этот трудный век уходящей Кали-Юги   Возвещают Владыка и 

Матерь Мира о свободе, об очищении Основ. 

Почему же самоотречение и самопожертвование, которые требуются для 

обретения истинных ценностей, отпугивают и настораживают?  

    Ведь сокровенные знания постигаются ради богатств духовных, а  не 

земных.  

 Но как часто те, кто считает себя слугами Света, находя в Учении 

оправдание своим алчным действиям, стремятся к материальному 

благополучию, манипулированию сознаниями; и, извращая само понятие 

духовности, становятся марионетками тьмы.  

Лишь немногие приобщившиеся к Учению, осознают, что только живя 

по принципу отдачи, дарения, жертвы, служа ближним, можно 

наилучшим образом решать все  жизненные задачи. 

Ведь проблема не в наличии или отсутствии благ, а  

в отношении к ним. 

 

Запись17. 8.2017 

2155    Постигать искусство мышления можно всегда. Это наиболее полезное и 

обязательное занятие на пути самосовершенствования.  Нужно достичь чёткости, 

гармонии и красоты при оформлении каждой мыслеформы.  

   В этом будет проявляться её действенная мощь. 

 Хаотического же мышления следует избегать, ибо оно засоряет не только 

собственный микрокосм, но и окружающее пространство. Как и во всём, в чём 

хочется преуспеть, требуется наладить ритм, и упражняться сознательно и 

целенаправленно.  

    Каждодневные усилия приносят свои плоды. При таких занятиях психическая 

энергия не расходуется, как считают некоторые, а преумножается. В сознании 

выстраиваются законченные, оформленные мыслеформы достижения 

поставленной цели. 

     Настрой на Владыку значительно ускоряет этот процесс, так как благодаря 

огненному Общению развивается яснослышание. Когда подключён к Лучу, 

огненные мысли вливаются в сознание широким потоком.  



    Так мысли насыщаются эманациями Дальних Миров. Думающие об  Общем 

Благе и ищущие пути самоотверженной помощи миру оказывают её в немалой 

степени благодаря творению чётких мыслеформ светлого будущего, овладев 

медитативным мыслетворчеством.  

Так работа над мыслью носит не личный, но космопространственный характер.  

Потому Владыка Призывает: «Учитесь мыслить ясносияюще». 

 

2156  Особенности Тонкого мира. Нет ни расстояний, ни времени в нашем 

земном понимании. Всё – в мысли, причем, здесь и сейчас. Окружающее 

также творится или фиксируется мыслью. От широты мышления, силы 

воображения и дерзновенного устремления зависит «место» пребывания.  

    По силе желания – осуществление.  

Что невозможно и фантастично в условиях плотного мира, на тонком плане 

вполне возможно и реально. Хотя представление о реальности там иное.  

     Следует  осознать, что мысль у каждого индивидуальна, и в Тонком мире 

течёт по наработанным при земной жизни направлениям.  То, чем жил 

человек, к чему устремлялся, в чём был круг его интересов, с тем он и 

пребывает в Надземном. Здесь сеем, там жнём.  

    Но разве можно, сея гречку, пожинать пшеницу? Хотя рамки восприятия 

значительно расширяются, ибо нет ограничений плотного мира, но 

направление остаётся прежним.  

   Живущий на земле узкими личными интересами, привязанный к дому и 

семье, не задумывающийся о бескрайних просторах Вселенной, о 

беспредельности миров, так и остаётся прозябать в своём мирке, хотя и при 

иных условиях.  

    Но устремляющемуся ещё на земле к трансцендентальным знаниям, к 

Владыке, к Шамбале открываются необозримые перспективы 

Беспредельности.  

    Очень многое в Тонком мире зависит от самообладания. 

 Оно требуется для того, чтобы защищаться от различных негативных 

энергий, которые могут  беспрепятственно проникать при отсутствии 

плотных оболочек. Там владеющий мыслью свободен, но зависимый от 

непроизвольных вторжений чужих мыслеформ – жалкий раб, попадающий в 

тенета тьмы.  



    Для обладающих огненными качествами, особенно качествами Любви и 

самопожертвования, необозримое поле деятельности, врата в Высшие Сферы 

открыты. 

    Развоплощённые же с низкими побуждениями и желаниями попадают в 

низкие астральные слои.  

Так действует Закон Магнита и Созвучия.  

Помогают ли там Высшие Сущности? 

 Безусловно.  

Но если Они отвергались на земле, отрицались как несуществующие, 

найдётся ли созвучие с Ними в Тонком мире?  

    Так же, как и приближение к Учителю, Общение с Ним должно быть 

утверждено здесь. Там можно продолжать и развивать, но не начинать с 

нуля.  

Так человек на земле творит своё будущее пребывание в Надземном. 

 

2157   Как бы ни варьировались обстоятельства, сроки незыблемы, ибо на них 

основывается Эволюция Космоса.  

    Потому требуется готовность сознания к встрече неизбежного.  

Карма людей, народов, стран, планеты также напрямую связана со сроками.  

Не только обстоятельства, встречи, но именно сочетание Светил влияет на 

исполнение эволюционных задач. 

Немаловажное значение имеет и воля людей.  

Так как она неприкосновенна, а уровень сознания невысок, этот фактор является 

фактором «икс».  

Планета существует ради развития и эволюционного становления как всего 

человечества, так и каждого человека. 

На каждом этапе эволюции должно изменяться и расширяться общечеловеческое 

сознание, но на добровольных основах.  

    Насильственное влияние на волю лишает смысла эволюционный процесс 

самосовершенствования.  

Земляне проходят эволюционный путь ценой неимоверных жертв и 

страданий, ибо исторгнутым  князем тьмы был нарушен именно этот Закон – 

Закон Свободной Воли. 



В сознания людей были внедрены мыслеформы зла, ненависти, отвержения 

Иерархии Света.  

Скрывая цель и смысл жизни, того, ради чего люди  проходят планетную 

эволюцию, он сознательно разжигал самые низменные страсти. 

Но нарушение незыблемых Космических Законов даже по неведению не может 

оставаться безнаказанным.  

Чтобы облегчить участь землян, Великие Учителя постоянно Посылают Свет 

Знаний, которые требуется принять и ассимилировать. 

Готовят людей к принятию новых условий, неизбежно наступающих в 

предначертанное время.  

    История свидетельствует о гибели цивилизаций, не сумевших встретить сроки 

требуемым образом. Все, кто по каким-либо причинам не вливается в 

эволюционную волну, сметаются ею.   

Это не безжалостность, но необходимость. 

Суть эволюционного процесса в том, что непригодный материал удаляется, чтобы 

не тормозить общего восхождения.  

    Потому в настоящее время, в преддверии великих перемен так решительно и 

набатно указывается о последнем отборе, о том, что каждый сам определяет свой 

путь. За прошлое никому не удержаться.  

    Потому остаётся одно – устремиться с непреложным ходом Эволюции в 

будущее, без сожаления оставляя всё, что этому мешает.  

«Быть или не быть? – вот в чём вопрос».  

 

2158  Сетования на невыносимые страдания и тяжесть обрушивающихся в конце 

земной жизни испытаний неконструктивны и свидетельствуют о невежестве, о 

низком уровне сознания. Ведь на самом деле происходит освобождение сознания 

от земных привязанностей.  

   Так не есть ли это благо для  надземного существования?  

Каким бы жестоким ни казалось такое заявление, но оно имеет основание.  

    Но освободиться от рабства, от привязанности к своему плотному земному телу 

нужно, прежде всего, в мыслях, ещё до оставления отслуживших своё оболочек.  

    И боли физические этому во многом способствуют.  



Через страдания многие приходят к осознанию тщеты и тлена всего преходящего, 

всего, что необходимо оставить, чтобы дать свободу крыльям духа после перехода 

Великих Границ.  

А для этого важно на заключительном этапе земного существования даже при 

страданиях плоти удерживать в себе радость, оптимизм и торжественность, 

так утверждая эти огненные качества, столь необходимые для новых условий 

пребывания в Тонком мире, для жизни после жизни. 

 

2159     Да, груз проблем текущей жизни велик.  

И близких следует поддерживать, и исполнять свой кармический долг 

смиренно, не сетуя и не возмущаясь. Не мня из себя избранного, свободного 

от обязанностей, служить идущим рядом и встречным.  

    Ведь если знаешь больше, если видишь дальше, то не выше сирых и 

убогих нужно ставить себя, презирая и насмехаясь над ними, но наоборот – в 

бескорыстии и самоотверженности, не требуя ничего взамен, дарить Свет и 

Любовь.  

    Именно этому Учат Великие Учителя и Подвижники духа на собственном 

живом примере.  

   Конфуций, Христос, Франциск несли Истину, не вещая с трибун, но 

находясь рядом с несчастными и разделяя с ними корку хлеба. 

 Каждое их мудрое слово было убедительным, так как подтверждалось делом 

и самой жизнью.  

     Не было сложности в их ненавязчивых поучениях, но простота и 

сердечность.  

    Если приблизившиеся к Учению Жизни относятся к ученичеству с полной 

серьёзностью, то должны стараться подражать Наставникам и поступать в 

серых буднях так же, как и Они. И не рассчитывая на золотую корону, 

безропотно принимать терновый венец, ибо невообразимо трудно выводить 

омрачённых рабов из подземелий, к которым они привыкли, на Свет в 

Царство Свободы.  

К тому же нужна готовность вместо благодарности  

испить чашу яда. 

 

 

 



Запись  18. 8.2017 

2160    Устремление, преданность и  Любовь к Владыке – не одноразовые вспышки. 

Их требуется подтверждать постоянно в каждом дне, в каждом часе, каждой 

мыслью, побуждением, действием.  

Насколько неизменяем Учитель, настолько постоянными должны быть эти 

чувства по отношению к Нему. 

 Достичь подобного предстояния неимоверно трудно. 

 Но капля за каплей – вода камни точит. Так, день за днём, не сбивая ритма, можно 

достичь недостижимого. Но разве близость к Любимому – из области фантастики?  

Ведь Он Обитает в сердце, в самом его центре, во все дни  

до скончания Века. 

 

     Задача духовных детей Владыки – лишь осознать это Присутствие, и 

принять его как данность.  

Не нужно вымученных усилий, но лишь открыться Ему, думать о Нём, и постоянно 

к Нему устремляться.  

Учитель должен доминировать в сознании  

при всех  проявлениях жизни. 

 

Для пылающего Любовью это так просто.  

Возжигать в сердце костёр Любви к Владыке –  

нет ничего важнее в жизни. 

 

Если это удаётся достичь в воплощении, значит, жизнь прожита не зря. Все 

остальные достижения, какими бы значительными ни были, – лишь капли в море, 

но это – целый океан.  

Не устанем повторять: «Люблю Тебя, Владыка!»,  и действовать 

соответственно. 

 

2161     Если основа сотрудничества духовна, то оно способствует не только 

успешному выполнению общего дела, но и помогает каждому сотруднику в  

восстановлении сил, а также улучшает внутреннее состояние духа.  

Совместная деятельность во имя Общего Блага положительно влияет на 

развитие огненных качеству всех, ибо в Общине требуется проявление 

альтруизма, взаимодоверия, Любви друг к другу и к Ведущему. 



     Истинные сотрудники есть не только единомышленники, но и ближайшие 

друзья.  

    Так как группа сплочённых сотрудников представляет собой спаянный организм, 

то и радость и боль каждого делятся на всех. 

 «Если  радость на всех одна, то и беда одна».  

Единение на высших духовных основах и взаимоподдержка есть панацея от 

многих невзгод. 

Коллективное творчество и единоустремление к Дальним Мирам многократно 

результативнее единичных усилий каждого.  

Ведь энергии единомышленников не просто складываются, но возводятся в 

степень. 

Работа над гармонизацией Круга исключительно полезна во всех отношениях.  

Призыв к сотрудничеству и кооперации должен быть услышан всеми, для 

кого небезразлично состояние планеты Земля –  

нашего Общего Дома. 

 

2162   Назовём злейших и беспощаднейших врагов человека, разлагающих 

его изнутри и отравляющих физический организм: страх, уныние, сомнение, 

раздражительность, ненависть, зависть.  

    Эти вампиры ныне присутствуют во множестве множеств несчастных душ, 

большая часть которых не отдают отчёта в том, кого пригрели, и даже не 

пытаются сопротивляться этим тёмным силам.  

    Поэтому столько бед, горя и страданий, столько катаклизмов и 

братоубийственных войн. Но люди не осознают, что ублажая своих 

внутренних врагов, они не только проходят через труднейшие испытания 

текущих дней, но уготавливают для себя тяжкое будущее и в Надземном.  

    Эти вредоносные качества пресекают все пути к Свету и затягивают 

человека в пропасть тьмы, омертвляют его. 

Потому первейшая задача вступивших на духовный путь – 

преображение отрицательных качеств в достоинства духа. 

 

2163      Самые важные мировые события вершатся на плане незримом, и 

происходят они в безмолвии, а не в криках.  

    Потому умение молчать исключительно полезно, хотя и труднодостижимо.  



Не зря сказано: «Человек в течение нескольких первых лет появления на свет 

учится говорить, а затем всю жизнь – молчать».  

Именно благодаря молчанию психическая энергия не растрачивается, а 

преумножается. При соблюдении обета молчания даже за непродолжительное 

время  можно накопить огромное количество энергии.  

     Трудно достичь молчания, особенно внутреннего, при котором останавливается 

бесконечный диалог и приходит успокоение ума.  

     Для этого требуется достичь волевого сосредоточения.  

При этом укрепляется способность входить в глубокое медитативное состояние.  

    Каждое слово мудреца, умеющего молчать, обладает огромной реализационной 

мощью.  

     Не менее мощен его мысленный приказ и может беспрепятственно проникать в 

другие сознания. 

Но силу мысли светоносец не применяет во вред и не нарушает  

Закона Свободной Воли. 

 

Тёмные иерофанты также способны на молчаливые воздействия, но ради 

порабощения чужой воли.  

Поэтому требуется энергетическая мысленная защита. 

 

2164     Что есть жизнь? 

 – Вечное обновление, вечная борьба и вечное преодоление себя-ветхого собой-

будущим.   

    Внешние обстоятельства – ничто иное, как тренажёры духа.  

Процесс преодоления не должен никогда прерываться, иначе не избежать 

скатывания вниз. Мир движется с постоянным ускорением, потому остановка 

означает движение назад.  Возникающие на пути Беспредельности  трудности 

могут казаться непреодолимыми, однако осознание того, что всё преходяще, но дух 

–вечен, даёт силы устоять.  

     Мудрость Соломона «И это пройдёт» применима во всех без исключения 

случаях быстротекущей жизни.  

Путь должен быть всегда победным.  



Ведь побеждать во всех случаях следует не внешние обстоятельства, но самого 

себя. Полезно развить в себе непривязанность ни к кому и ни к чему, в том числе и 

к результатам своего труда.  

     Так  создатели шедевров оставляли их с уходом с земного плана, чтобы творить 

новые формы в новых условиях. Сотворённое для них уже прошлое.  

     Истинный Мастер – всегда и везде творец, ибо способность творить не в 

оболочках – инструментах духа, а в самом духе.  

     Мудрость Вечной Жизни в том, что прошлое предаётся забвению, оставляя 

лишь знание и опыт.  

«Omnia mea mecum porto» (Всё своё ношу с собой).  

Именно это есть истинная принадлежность человека, но созданное им 

принадлежит уже не ему, а миру. Требуется накапливать всё новые и новые 

элементы, раскрывать в себе всё новые и новые аспекты беспредельных 

возможностей.  

    Поэтому заповедано вечное движение вперёд и вверх.  

Совместить в себе пару противоположностей – преходящее и вечное, возможно 

сердцем, ибо оно содержит в себе в максимальной мере и то, и другое. В нём 

отражает себя Бытие.  

    Дух укрепляется, когда приходит глубокое осознание, что всё, что бы ни 

происходило, не может поколебать того, что надо всем, что бессмертно.  

Какими бы тяжкими ни были времена, человек (чела в веках) нерушим. 

Я ЕСМЬ. 

 

2165     Какой бы удручающей ни была очевидность, о Новой Стране будем 

твердить, и мысли свои направлять на её очищение, становление и 

укрепление. 

Прорастают зёрна, захороненные до поры. 

Но час сужденный приближается с каждым днём, пришло время открыть 

сокровенные знаки. 

Заложенные магниты напитываются огненной мощью. 

И неотвратимые сроки назревают. 

Да, да, предстоит коренное переустройство жизни. 



На Земле Заповеданной расцветут первые огненные цветы, семена от которых 

будут разбросаны по всему лику планеты. 

Когда час пророчеств пробьёт, изумлённое человечество узрит неземное 

сияние. 

И о дне Великого Прихода оповестят фанфары Ангелов и Архангелов. 

Будущий Храм человечества, уже существующий на тонком плане 

Просветления, будет возведён руками человеческими при возросшем сознании 

и готовности к восприятию новой действительности. 

От звезды Урусвати зажгутся огни Звенигорода, и восстанет Феникс из пепла, 

и древний Китеж – невидимый Град Праведников – всплывёт со дна озера 

Светлояр. 

И устами Посланника Белого Братства во всеуслышание будет Оповещено о 

всепланетном переустройстве. 

 

2166   Велика польза благого труда, на который затрачиваются тысячи тысяч часов.  

    Невозможно узреть, каким образом происходит воздействие огненных мыслей, 

воспринятых и ассимилированных огненным сердцем. 

     Но несомненно они яро влияют на мировые события, ибо утверждённые 

мыслеформы Света действуют, обретя самодовлеющее существование.  

     Воспринятые устремлёнными к ним сознаниями, они усиливаются в мощи 

своей.  

    Так происходит цементирование пространства, готовится почва для Сада 

Учителя.  

     Как бы ни бесновалась тьма, и какие бы козни ни готовила, огненный поток 

усиливается, и поставленные светлые задачи осуществляются.  

На нынешнее время важнейшими являются  очищение рядов, выявление 

ликов и объединение единоустремлённых сердец. 

Если эти задачи будут выполнены успешно, дальнейшее преображение будет 

происходить стремительно.  

    Все помехи устранятся силой объединённых энергий, преумноженные 

тысячекратно Иерархией Света. 

 



2167   Разделение людей по национальному признаку, цвету кожи, стране, 

или  принадлежности к тому или иному верованию совершенно 

несущественно.  

    Основная граница между душами ныне проходит по линии свето-тени.  

А это связано с открытостью или закупоренностью сердца. 

В Новый Мир войдут лишь те, чьи сердца открыты, в ком преобладает 

Свет. 

Для тьмы и её приверженцев врата затворены.  

     Предстоит нисхождение пространственных Огней невиданной мощи, 

разделяющий меч ускорит окончательное этот процесс.  

Требуется готовность к принятию Света-Огня.  

   Потому Владыка Майтрейя ко времени Дал огненное Провозвестие, в 

котором подробно разъяснено, что необходимо предпринять каждому 

землянину и всем вместе для готовности к крещению огненному.  

    Никому не избежать окончательного решения – к чему примкнуть.   

И именно ныне мыслями и поступками своими каждый сам выбирает 

лагерь Света или тьмы, сам определяет – войдёт ли в Новый Мир, или 

будет отброшен огненным потоком. Сегодня решается судьба каждого 

человека, народа, страны. 

 

2168      Энергиями истинной Любви, истинной Радости и истинной Красоты 

строятся Высочайшие Сферы Мироздания.  

    В человеке они заложены изначально. Но их требуется в себе раскрывать, 

и этот процесс бесконечен. Каждый испытывает прилив сил при возгорании 

этих чувств, рождающихся в сердце.  

     Радость и Любовь не должны зависеть от внешних условий. Способность 

удерживать их в себе зависит от самого человека. Значит, человек может 

сознательно пробуждать и постоянно наполняться этими животворными 

энергиями.  

   Удержание в себе подобного состояния силой волевой мысли является 

одной из важнейших задач духовного ученичества.  

 

Запись  19. 8.2017 



2169    Абсолютный слух, которым обладают немногие, всё же не является 

пределом возможности улавливать и различать звуки. Тончайшие вибрации 

Музыки Сфер не доступны слуху земному, каким бы развитым он ни был. 

Но слуху сердца гармонии высшего порядка доступны.  

Наличия высокоразвитого физического аппарата для улавливания звука 

недостаточно, чтобы творить Космические Симфонии.  

Музыка Сфер – это не серия случайных звукосочетаний, она не 

возникает сама по себе, но является творчеством Высочайших Духов, 

способных, создавая Божественные Гармонии, творить звуками миры. 

    Всё в мире звучит и в мудром сочетании является величайшей Симфонией 

Творца-Вседержителя, Созидающем в абсолютном соответствии с Высшими 

Законами Музыки Вселенной.  

Каждой былинке присуща своя нота, своя гамма и своя гармония.  

    Постижение композиторского и исполнительского искусства на земном 

плане даёт возможность накопить опыт и знания для Космического 

творчества по канонам Красоты и Гармонии.  

В соответствии с ними творятся миры и созвездия. 

Так закладывание зёрен в постижении музыкальной грамоты может привести 

к далеко идущим последствиям, если цель простирается в Беспредельность.  

   Не делал ли такие же первые шаги в музыке непостижимое число Кальп 

назад Логос Солнечной Системы? 

 

2170      Ж  Любимые мои. Возрастать духовно можно и нужно ежедневно. 

Каждое событие, даже самое незначительное, каждая встреча, даже самая 

мимолётная – неслучайны. И происходят они для того, чтобы нарастить и 

укрепить то или иное огненное качество. «Никто тебе не друг, никто тебе 

не враг, но всякий человек тебе учитель».  

   Помня об этом постоянно, и действуя сознательно, будете реализовывать 

возможности,  и стремительно восходить по пути преображения.  

    Что бы с вами ни происходило,  как бы к вам ни относились, постигайте 

главный урок жизни – всегда, везде и во всём утверждайте Любовь и Добро.  

    Именно так творится лучшее, светлое будущее, ибо нет более ценного 

сокровища ни на Земле, ни в Мирах.  

 



2171     При раздражительности, страхе, панике психическая энергия 

стремительно расходуется.  

 Внутреннего опустошения нельзя допускать ни в коем случае, ибо ничего 

разрушительнее и опаснее этого нет.  

Как тут же восстановить уже потерянное равновесие и самообладание?  

Можно пранаямой – углублённым ритмичным дыханием.  

Есть немало людей-вампиров, которые выводят людей из равновесия, 

специально внушая и провоцируя страхи и фобии, ибо этими энергиями они 

подпитываются. От них следует ограждаться, ставя мысленный барьер, не 

позволяющий подключаться к создаваемым ими вибрациям.  

    Встречаются нередко и бессознательные поглотители психической 

энергии, не ведающие, что творят. Это может быть болезнь с признаками 

одержания, причём заразная. 

 В нынешнее время, когда тьма не упускает ни одной возможности себя 

реализовать, когда в мире столько неуравновесия, следует постоянно 

укреплять защитную броню и не допускать омрачения ауры.  

    Владыка Призывает: «Держитесь за Меня всеми силами – нет лучшей 

защиты от вторжения тёмных».  

Удерживая в сердце Лик, можно устоять в этот решающий час, не допуская в 

себе смятения и разлада.  

 

2172     Отношение людей к удачам и неудачам часто ошибочно. 

Очевидность может ввести в заблуждение.  

  Неудача в обывательском понимании может привести к чудесному исходу и 

повлиять на будущее наилучшим образом.  

Удача же – преградить путь восхождения и даже отбросить назад.  

Время показывает, что было важным, а что малозначащим, что 

устремляющим, а что тянущим вниз.  

    Неблагополучие подвигает на преодоление трудностей.  

   Поставленный в экстремальные условия человек активизирует внутренние 

ресурсы и вырабатывает огненные качества – истинные сокровища, которые 

в будущем будут ему в  помощь.  



    Так несчастье может обернуться своей противоположной стороной, но 

упоённому земной удачей и эфемерным счастьем грозит потеря и прежних 

накоплений.  

    Причины  порождаются на земном плане, а следствия выявляются на 

Тонком.  

Потому многие земные меркантильные представления вводят в заблуждение, 

так как не включают в себя  пребывания в Тонком мире  как неизбежного 

продолжения земного пути.  

   Значит,  следует, ещё находясь на земле, избавиться от заблуждений, 

ложных концепций понимания жизни и смерти.  

К этому устремляют Учения, которые даются людям  

Старшими Братьями человечества. 

Наставления Учителей, предлагающих лучшие  пути, следует воспринимать с 

полной серьёзностью и применять к жизни.  

    Для духовного ученика многое, считающееся само собой разумеющимся, 

неприемлемо, ибо среди обычности земной он избрал необычность.  

 

2173    Доверьтесь Мне полностью и безусловно – Поведу вас кратчайшим путём.  

Открою невиданные перспективы, Наполню Светом неизреченным, Дам 

понимание Основ.  

Обстоятельства Заставлю служить вам.  

Отдав себя осуществлению Дела Моего, обретёте Сокровища, несоизмеримые ни с 

какими земными, так как творить будете волей не своей, а Моей.  

    В сердце Лик Мой удерживайте постоянно, ибо в нём – Обитель Моя.  

При Свете Моём не проникнет в вас никакая тьма, и всё будет в пользу.  

Но не отклоняйтесь от волны Моей, и не удаляйтесь от Луча.  

Я с вами всегда, во все дни до скончания века. 

Будьте и вы со Мною всегда. 

 

2174  Истинные (неискаженные последующими правками) религии и Учения, 

даваемые периодически человечеству, утверждают Божественную сущность 

человека, его безграничные возможности, которым предначертано открываться по 



мере роста уровня сознания. Они настраивают и настраивали на грядущие 

достижения.  

Как бы далеко ни было время, когда человек преобразится в богочеловека, 

эволюция к этому продвигает. 

Для этого требуется пройти через множество воплощений, и не только на Земле, но 

и на следующих планетах.  

На пути Беспредельности вся вечность впереди, и нет ничего недостижимого.  

Осуществление самой невероятной дерзновенной мечты – лишь вопрос 

времени и настойчивого устремления. 

В каждой земной жизни и в промежутке между следующей можно 

совершенствоваться, улучшаться, многое сделать и многого достичь, если 

относиться к вечному жизненному пути сознательно и целенаправленно.  

    На пути Эволюции требуется постоянное обновление. 

Заменяя одни накопления другими, преобразовывая отрицательные свойства в 

достоинства, человек разжигает в себе животворящие созидающие огни всё ярче и 

ярче.  

    По мере очищения и облагораживания сознания происходит раскрытие 

духовных центров.  

 Для ученика духовного пути исключительно важна сонастроенность с Ведущим. 

Тогда с Его помощью будут преумножаться возможности, преграждаться 

проникновения и воздействие тёмных.  

    От ученика требуется исключить раздражительность, неуравновешенность и 

прочие подобные проявления, иначе Высшие Силы Света выявиться не смогут.  

 Состояние сознания должно находиться под неустанным контролем. 

Сгармонизироваться с Учителем можно лишь при спокойствии и равновесии, 

устремлении и преданности.  

Тогда энергии Свыше будут течь беспрепятственно.   

 

2175      Верно представить человека – чела в веках – как бы бесконечной линией, 

протянутой из прошлых незапамятных времён в беспредельность будущего, на 

которой бесчисленные причины и следствия перетекают одни в другие.  

В человеке сосредоточено одновременно всё, что было, есть и будет.  

И он сам по себе представляет вечное движение. 

 Карма без конца ткётся, узлы завязываются и развязываются. 



 Сознательно взявший судьбу в свои руки становится способным регулировать эти 

процессы по своему усмотрению.  

Условия эволюции  требуют, чтобы человек действовал постоянно и не 

допускал застоя, чтобы не был тем, кого именуют  

«ни холоден, ни горяч». 

 

    Можно совершать ошибки, падать, подниматься, но идти, идти, идти, несмотря 

ни на что.  

Лучше неудачные попытки, чем полное бездействие. 

 В школе жизни нет каникул. 

 Зрелые духи, достигшие определённого уровня самостоятельности и преданности 

Ведущему, сознательно исполняют определенные Поручения, полезные для мира и 

для них самих.  

Указания Свыше предполагают сотрудничество и свободное волеизъявление.  

    Ученик должен максимально применять и развивать свои творческие 

способности.  

    Путь сознательного путника значительно отличается от пути остальных, 

живущих по общепринятым нормам и скованных предрассудками, не осознающих 

своего рабства.  

   Вдохновлённые Учением Жизни освобождаются от вековечного рабства и 

начинают управлять своей Кармой, утверждая в жизни свободу – от оболочек, от 

стереотипов, от временных условий.  

Таким образом духовное восхождение становится стремительным.    

 

2176   Освобождение от каждого духовного нароста при земном  воплощении – 

безусловная и значительная победа духа над плотью бренной.  

  Требуется пройти через множество испытаний и экзаменов, чтобы вредная 

привычка была изжита окончательно и бесповоротно.  

    Знаком победы будет то, что уже никакие искажения и соблазны, никакие 

попытки тёмных проникнуть в Святая Святых не приведут их к успеху, ибо канал 

проникновения полностью исчез.  

    Но неизжитые изъяны при переходе в Тонкий мир могут быть весьма опасны, 

тянуть вниз и удерживать от восхождения.  

   То, чего не было начато в воплощении, осуществиться в Надземном не может.  



   Но начатое может быть продолжено.  

Потому даже неудачные, но настойчивые попытки освободиться от мешающего 

груза не напрасны.  

Осознаем важность очистительной работы, изживание недостатков, и 

развитие огненных духовных качеств. 

 

2177      Так как человек живёт одновременно на плотном и Тонком плане, он 

является и сотрудником Тонкого мира.  

 Но в подавляющем большинстве ныне люди сотрудничают с иными мирами 

неосознанно, не задумываясь об этом серьёзно, и не придавая этому значения.  

 Немало тех, кто подобные явления отрицает и игнорирует как факт.  

Однако задача эволюции человечества – расширение сознания, а требование 

духовного восхождения – сотрудничество сознательное. 

Ныне лишь немногие способны на это, но чаще всего они не понимаемы 

окружающими, осмеиваемы и преследуемы.   

Религии  мира, Учения, даваемые Учителями разным народам в разные времена, 

освещают знания о Надземном, помогают возжжению Огня, приближают к 

Высшим Мирам.  

От тысячелетия к тысячелетию  устремление к огненному сотрудничеству 

возрастает.  

Провозвестие Новой Эпохи раскрывает ещё глубже Основы и ставит 

человечеству конкретную задачу – сближение миров. 

Придёт время, когда осознанное восприятие Надземного станет для каждого 

землянина естественным и не вызывающим никакого сомнения.  

 

Запись  20. 8.2017 

2178          «Только устремитесь – и зальёт вас сиянием              

                                           Беспредельность».  

Приближение к сокровенному происходит не само по себе, но требует 

немалых усилий, непреклонной веры и доверия к Ведущему.  

Связь с Дальними Мирами, непостижимыми для земных чувств, озаряет 

устремлённых. 

Конечно, достигается это на протяжении целого ряда воплощений.  



Каждый трудящийся в этом направлении не только приходит к внутреннему 

прозрению, но и помогает расширять сознание и продвигаться духовно всему 

человечеству, так как является его неотъемлемой частью.  

Не о личном благе, но об  общем печалуется такой  

труженик Света. 

 

Ныне в мире господствует множество суеверий, предрассудков, 

непонимания, невежественного отрицания Основ Бытия.  

Но в Новой Эпохе процесс расширения сознания значительно ускорится, 

наука преуспеет в том, с чем не справилась религия. 

Постоянно прилагая усилия к Общению с Высшим, пионеры-

первооткрыватели прокладывают мосты к Дальним Мирам.  

    Постепенно, шаг за шагом, соблюдая каждодневный ритм, они 

гармонизируются с тончайшими энергиями и ассимилируют их.  

Это происходит благодаря восприятию открытого сердца, способного 

улавливать незримое и неслышимое. 

Чтобы достичь существенных успехов в этом направлении, требуется 

несломимая преданность и беззаветная Любовь к Учителю, с которым 

налажено Общение.  

Так происходит ускоренное  духовное восхождение. 

Трудность заключается в том, что необходимо проходить путь духа не в 

абсолютном уединении, но в центре суеты, преодолевая непонимание 

окружающих, их грубые вибрации, преследование тёмных, стремящихся 

угасить благотворные огни.  

Помехами являются и лукавое умствование, и астральные вихри.  

Но неугасимым пыланием сердца преодолеваются все препятствия и 

поползновения тьмы.  

 Когда есть к чему приложить, помощь Учителя льётся непрестанно.  

И Зов Высших Миров,  звучащий постоянно, улавливается и 

преобразуется в бесценные кристаллы духа. 

 

2179    Существует ли расстояние для духа?  

            Нет.  

Нужно  ли время для мысли?  

Нет.  



Прошлое, настоящее, будущее – понятия относительные и действительны 

лишь для трёхмерного мира.  

Для высших измерений меры совершенно иные. 

 Каждое мгновение настоящее уходит в прошлое и фиксируется навечно в 

Акаше.  

Но и будущее существует в определённом пространстве (если применимо это 

слово). 

Информацию оттуда и считывают пророки, давая предсказания.  

Если прошлое и настоящее, как следствие прошлого, уже 

корректироваться не могут, то будущее пластично.  

Относящиеся творчески к своей судьбе могут влиять на грядущее, и даже 

изменять воздействие Светил. Таким же образом может выстраиваться 

будущее народов и стран.  

 

У истинных подвижников духа поле творческой деятельности не ограничено 

ничем.  

 

В этом проявляется божественная сущность человека-творца. В 

созидании он подобен Великому Зодчему. 

 

Пластично будущее в огненных руках.  

Для устремлённого оно подобно глине.  

Себя преображает на века  

Дух, осознавший силу властелина. 

 

 

2180    Перечислим огненные качества сострадающего любящего сердца: 

великодушие, прощение, терпимость, терпение, неосуждение, снисхождение.  

    Находясь среди людей несовершенных, омрачённых и озлобленных, 

следует утверждать Свет и Любовь всем своим существом.  

Мысли, чувства, слова и действия должны быть подчинены единой цели 

– бескорыстному служению ближним и дальним.  

При этом требуется готовность встретиться с непониманием, осуждением, 

преследованием теми, кому несёшь добро.  

Подвижники духа жертвенно проходили жизненный путь среди сирых, 

убогих, тёмных, чаще всего находясь в немилости. 

Многие из светоносцев были растерзаны, повешены, сожжены, распяты.  

Но их Любовь не уменьшилась. 

И именно поэтому они побеждали.  



Это была абсолютная победа над собой.  

Христос и пальцем не шевельнул в свою защиту, и тем не менее на 

тысячелетия открыл миллиардам дверь к просветлению. 

Он продемонстрировал своей жертвой, как можно раскрыть свой духовный 

потенциал.  

Ради помощи идущим рядом и встречным являлись  

Великие Духи. 

 

Но и каждый несущий и утверждающий своей жизнью Свет, готов 

претерпеть страдания и лишения «за други своя».  

   Чтобы поднять низкие сознания до своего уровня, требуется низойти к ним.  

На этом строится школа восхождения – просветлённые озаряют Светом 

Любви омрачённых. 

Чтобы не навредить, но по-настоящему помочь, несущий Свет людям должен 

владеть качествами соизмеримости и чувствознания, а также следовать 

канону «Господом твоим».  

Добавим ещё к качествам подвижника духа, устремлённого бескорыстно 

служить людям, самоотверженность и самопожертвование, бесстрашие и 

мужество,  

Радость совершенную. 

 

2181     Раскрытие духовных центров означает приобщение к  

                                          Высшему Миру.  

Находясь на земном плане, это удаётся редчайшим единицам, Архатам.  

Такой дух уже не подвержен земным законам, так как утвердился на 

Космических, Высших, и плотные условия над ним не властны. 

Так, овладев собой и подчинив полностью оболочки, человек обретает 

истинную свободу.  

В его всеобъемлющем сознании утверждена истинная свобода и 

безмерная Любовь к Владыке, открывшему просторы Беспредельности. 

Так Архат приобщается к Высшему, Огненному Миру.  

Каким же образом удаётся достичь подобного духовного уровня?  

– Конечно же, не насильственными упражнениями и практиками, не 

раскрытием чакр по методикам сомнительных книг и псевдоучителей, 



но сердечным устремлением и преданностью Ведущему, беспрекословным 

исполнением всех Наставлений и Указов, отдачей всего себя, своей воли 

Воле Учителя. 

Это есть кратчайший и безопасный путь к внутреннему озарению.  

Лишь отдав полностью сердце Владыке, можно преодолеть все земные 

препятствия, победить в себе самость и подчинить проводники.  

Тончайшие энергии, улавливаемые открытым и преданным сердцем, 

влекут вверх, к Дальним Мирам. 

И это следует совершить, находясь в миру, в гуще событий, среди громады 

земных дел. 

 Как?  

-  Отринув от сердца всё меркантильное, личностное, притягивающее к 

земному, и отдав его Учителю. Можно всё исполнять как обычно, но 

совершенно беспристрастно, ясно осознавая, что есть преходящее, а что – 

вечное, что порабощает, а что – освобождает.  

Так преобразуется сознание, и меняется отношение ко всему по Воле и 

по Слову Владыки. 

Нужно не подавлять негодные для восхождения свойства, ибо подавленные, 

они рано или поздно проявятся, но постепенно и мудро их изменять, 

трансформировать в пригодные.  

   Но не следует ждать быстрых достижений.  

Во всём  заповедана постепенность. 

Путь к Архату, раскрывшему в себе все духовные центры и свободному от 

земных притязаний, тернист и долог. 

 И на этом пути придётся проходить через удачи и неудачи, через падения и 

подъёмы. 

Но победа духа над бренной плотью заповедана каждому 

утвердившемуся на стезе непреложности. 

 

2182   Внутренняя борьба и преодоление своих слабостей и желаний астрала 

требует постоянных усилий.  

Как легко им потакать и идти на поводу, делать то, что приятно.  

Но как трудно удерживаться от проявления низшей природы, от 

себеслужения.  



Однако восхождение духа и есть стремление побеждать пристрастия 

самости. 

Требуется от многого, что мило, отказаться, ибо самоотвержение – главное 

условие духовного ученичества.  

Осознание того, что предстоит нисхождение очистительного Огня, 

должно подвигнуть к освобождению от сора,  интенсивной работе над 

собой, над преобразованием качеств, чтобы они стали пригодными для 

Нового Мира. 

Всё, что от низшего эго, от чёрных огней, не сможет принять этот поток.    

Чтобы встретить Великий Приход, нужна готовность. 

 

2183      Есть благо личное и общее.  

Обычно личное ставится людьми на первое место, а общему отдаётся место в 

дальнем углу.  

Но именно при духовном устремлении происходит расширение сознания, 

пересмотр истинных ценностей.  

При самопожертвовании ничему личностному уже места не остаётся.  

И тогда жизнь обретает истинный смысл. 

Приходит глубокое осознание того, что безвозмездное даяние и 

бескорыстное Служение есть лучшее обретение.  

Из узких тенет Майи озарённый выходит на широкий простор свободы.  

Проблемы быта уступают место задачам Бытия. 

При этом человек не удаляется от каждодневности, не оставляет ближних, 

наоборот, – несёт им Свет, нисходящий в открытое сердце.  

Такое внутреннее преображение есть залог будущих преуспеяний на  

духовной стезе, так как начинается продуктивное сотрудничество с 

Иерархией Света. 

Ныне к такой самоотверженной жизни готовы немногие. 

 Но придёт время, когда земляне осознают в массе своей, что благо едино для 

всех, и разделение на личное и общее лишено основания.  

На этом понимании строится всеобщее благоденствие. 

 



2184      Испытанные сотрудники лучше новоявленных.  

Но на гармонизацию требуется не только одна земная жизнь, но немало 

предыдущих воплощений.  

Взаимопонимание и согласие не рождаются в одночасье.  

И истинная духовная близость возможна лишь при единоустремлении.  

Основы Общины закладываются и выстраиваются  

длительное время. 

 

Продуктивно сотрудничающие с Твердыней испытываются веками и 

тысячелетиями.  

Чтобы достичь максимально возможной гармонизации и чистоты 

созвучия в  группах,  избравших духовное направление, каждому следует 

развить в себе огненное качество Любви. 

Для этого нужно поступиться многими своими интересами ради общих, 

избавиться от обид, осуждений, самости, одним словом – от всего того, что 

разъединяет и разрушает гармоничный строй.  

Именно умение сотрудничать конструктивно и взаимополезно для 

Общего Блага и даёт возможность Учителю через такой гармоничный 

Круг реализовывать идеи планетарного значения. 

А это есть сотрудничество между мирами и непосредственный контакт с 

Твердыней Белого Братства.   

Осознание того, что при возросшем  доверии Учителями Даются особые 

Поручения, преумножает силы и способствует ещё большему сплочению.  

   Конечно, при такой коллективной работе во имя Света активизируются 

тёмные силы, чтобы нанести максимальный вред, и не дать развиваться 

светлым начинаниям.  

Усиленные нападения тьмы являются ярким свидетельством того, что 

деятельность Общины, направляемой Владыкой, полезна и важна. 

Потому и помощь, льющаяся из Твердыни, возрастает, укрепляется защитная 

сеть. 

 

2186    Друг Мой, осознай преходимость текущего часа и вечность 

восхождения к звёздам.  

Осознай, что всё – не твоё, кроме всевмещающего духа «Я есмь».  



Осознай себя временным гостем на планете Земля, ибо впереди великое 

множество планет и миров.  

Осознай, что всё – в мысли, и утверждай в себе её беспредельную мощь.  

Осознай, что есть САТ-ЧИТ-АНАНДА, – и  Радость не от мира сего 

озарит всё твоё существо на все времена.  

Осознай Любовь животворящей энергией Вселенной и стань самой 

Любовью.  

Утвердись на Свете и Красоте.  

Осознай своё сыновство, ибо ты поистине Мне сын. 

 

 

Запись  21.8.2017 

2187   Решивший бесповоротно идти за Владыкой до конца отбрасывает 

сетования и недовольства многотрудной жизнью, тяжкими испытаниями и 

порой непреодолимыми препятствиями. Ведь ученичество требует 

практического осуществления.  

И Учитель  Создаёт для этого требуемые условия.  

Ученик взбирается к вершинам в многократно ускоренном темпе. Для него 

время уплотняется, потому требуется продвигаться на пределе напряжения.  

     Учитель не тянет за собой, но Указывает наилучший и наикратчайший 

путь. 

 Естественно, такое осмысление пути не вмещается в обывательские рамки 

обычности. Ученику следует осознать, что ничего невозможного нет, если 

устремление, преданность и Любовь возожжены в пламенном сердце. 

     Хотя Водительство незримо и Указы безмолвны, результаты видимы, и 

продвижение стремительно. Требуется крепко держаться Руки Владыки и 

исполнять наилучшим образом каждое Наставление.  

   Для этого нужно удерживать постоянно Лик в сердце.  

Учитель Призывает к сотрудничеству и сотворчеству, 

самостоятельности и самоходству, зорко следя за каждым шагом 

ученика. 



 Участвующие в Деле Владыки входят в Его Планы и Замыслы. Так 

возрастает огненная мощь, ибо есть к чему приложить.  

   От небольших задач до грандиозных, до совместной с Учителем 

деятельности путь долог, но непоколебимое дерзновение укорачивает его 

тысячекратно.  

Ошибочно считать, что Служение Владыке должно проходить через 

непрерывные вечные испытания самыми трудными и невыносимыми 

условиями. Конечно, через них приходится проходить, но Учитель Создаёт 

для успешного сотрудничества и лучшие обстоятельства. Идущий в 

готовности полной безропотно, смиренно, с пониманием, принимает всё, что 

является на жизненном пути, ибо знает, что Учитель Ведёт, что Ему виднее, 

что результаты будут наилучшими. Он убеждён, что Учитель с ним всегда 

– во все дни до скончания Века. 

  

2188  Б  Если явились мысли, которые уже были неоднократно 

зафиксированы, не следует смущаться. Учителю виднее, что должно быть 

записано в данный момент и каким образом.  

   Для цементирования пространства, для усиления контрастности рисунка в 

мозгу и сердце, для определённой цели, которая ведома самому Владыке, 

может быть такая необходимость.  

   Нужно ещё раз сказать о том, что тягость борьбы следует осмысливать как 

благословение, и преобразовывать её в радость преодоления. Так 

накапливаются опыт и знания.  

    Когда особенно тяжко, Владыка рядом – и это следует осознавать при 

трудностях сверх меры. На пределе напряжения недремлющая Рука 

подхватит, в чём не должно быть никакого сомнения.  

    Если приходится принимать удар на себя, значит так нужно для духовного 

продвижения, и остаётся одно – укрепить и усилить в испытании сердечное 

пламя. 

      Сердце, наполненное Владыкой, способно преодолевать всё и из любого 

испытания выходить победителем. Но нужна вера непреклонная и доверие 

непоколебимое.  

Самое трудное есть самое полезное, потому отягощение 

обстоятельствами исключительно полезно. 

 



2189     Как вести себя, если попал в пространство раздражения, взаимных 

упрёков, яростных споров и выяснения отношений?  

    Желание успокоить спорщиков, или попытки воздействовать на их 

дисгармоничные ауры осуществиться не могут.  

   К положительному результату способен привести настрой собственной 

ауры на спокойствие и равновесие, поляризация своего внутреннего 

состояния.  

Требуется утвердиться на благожелательности и Любви, и дать 

действовать мудрому сердцу. 

Действенно удерживание в мыслях света или синего луча.  

Не должно возникнуть ни одной вибрации, сходной с окружающими. Так 

своим настроем можно изменить настрой других.  

   Самообладание – великая сила.  

Абсолютно верно сказано: чтобы победить мир, нужно победить себя.  

Польза от подобной внутренней работы велика, как для себя, так и для 

всего пространства. 

  

2190      Много ли среди слушающих, читающих и обсуждающих Заветы 

Учителя тех, кто готов их исполнять? 

     Какой прок слушать и пропускать мимо ушей?  

Казалось бы, все приблизившиеся к Учению стремятся к Учителю и приводят 

Его Наставления при каждом удобном случае. Но лишь редкие единицы 

преобразуют получаемые знания в драгоценный опыт, пополняя тем самым 

Сокровище Камня, раскрывая в себе безграничный духовный потенциал.  

   Однако изучающим Агни Йогу важно осознать, что знания накладывают 

ответственность. 

     Профанирование на Учении и превращение его в предмет пустых 

рассуждений, а также и желание поучать других, не применяя к себе, 

утяжеляет Карму.  

Это не возвышает духовно, а лишь отдаляет. 

 Если огонь не трансмутируется в качества, он обжигает. 



 

2191     И один в поле воин, если приближен к Иерархии Света, ибо 

обретает Могущество Владыки  и действует не своей волей, но Волей 

Высшей, и утверждает не своё, но Общее Благо. 

  

2192  Сдержанность есть признак силы. Она свидетельствует о 

самообладании, наличии воли. 

     Сдержанный человек никогда не повышает тон, не кричит, но чаще 

молчит. В этом выражается его убедительность. 

 Он являет полную противоположность раздражительному крикуну, не 

умеющему владеть своими эмоциями, рабу собственного астрала.  

    Если сдержанный защищён от вторжения тёмных сущностей, то 

несдержанный им открыт и склонен к одержанию.  

Овладение качеством самообладания – сложный и длительный процесс. 

Но стоит, стоит над этим потрудиться, не упуская возможностей испытать 

себя. Жизнь не скупится на события и встречи, в которых можно развивать 

сдержанность.  

    Её следует проявлять в словах, действиях, движениях, но особенно в 

мыслях.  

   При малейшей вспышке чёрного огня его следует немедленно погашать, не 

допуская возгорания. Так будет сохраняться и преумножаться психическая 

энергия.  

На все проявления накладывается узда воли, и таким образом происходит 

возрастание духа. 

  

2193  Нужно настолько полюбить Учителя, чтобы ничто не могло отклонить 

мысли о Нём. Влюблённым знакомо это чувство.  

    Постоянное устремление сердцем к Любимому даёт возможность 

пребывать в Его Луче; и всё, что бы ни делал, совершать с Ним, в Его 

Присутствии, с ощущением, что Он Находится в центре сердца.  



    Калейдоскопичность проходящих вокруг событий остаётся на периферии. 

Самость при таком огненном чувстве уже не может себя утверждать в 

сознании, а также не соответствующие высоким вибрациям мысли и эмоции. 

     Мысль, устремляющая к Владыке, становится монолитной, 

последовательной и завершённой. 

  

2194      О детях с врождёнными способностями говорят: «родился под 

счастливой звездой», «баловень судьбы», «Бог наградил талантами» или 

«избранник божий». 

    Многие считают, что талант переходит по наследству. Но насколько 

невежественны подобные мнения.  

    Абсолютно неверно считать талантливых детей избранными случайно или 

по прихоти избирающего.  

На самом же деле определённые таланты и способности, проявляющиеся 

в раннем детстве, свидетельствуют о накоплениях в предыдущих 

воплощениях.  

Без приложенных усилий достичь и открыть в себе ничего невозможно. 

Сколько жизней в трудах и преодолениях понадобилось на то, чтобы 

родиться Моцартом или Рерихом. Овладение каким-либо мастерством и 

доведение его до высокой степени – длительный и кропотливый процесс, 

требующий терпения, трудоспособности и непреклонной веры в результат.  

   Ни одно усилие не пропадает зря.  

Накопленные в Чаше Бессмертия опыт и знания (умения) становятся 

достоянием духа и проявляются при очередном рождении как врождённые 

качества. 

Гениями не рождаются, а становятся. 

Ничто даром не даётся.  

Человек, по сути, – Бог, и в каждом воплощении приоткрывает в себе те или 

иные качества, развивает те или иные способности.  

   И войдя в очередную жизнь, может проявить свою гениальность в полной 

мере даже с раннего детства. 

  



2195    Срочные, спасительные Указания и Советы Свыше, которые 

необходимо принимать безоговорочно и применять к жизни, чаще всего 

игнорируются.  

Неверие, недоверие, сомнение, отрицание пресекают возможности и ведут к 

неисчислимым бедам.  

Так,  принятие людьми необходимых и нужных Наставлений – для 

Твердыни самая сложная задача. 

Ведь свободная воля неприкосновенна.  

   И даже роковые последствия и горькие уроки из-за непринятых 

своевременно предостережений мало чему учат.  

    Религиозные доктрины, которые требовалось прилагать, обычно 

извращались в угоду сильных мира сего, и люди удерживались в невежестве, 

наполненные ложными представлениями.  

   Учение Добра и Света с огромным трудом пробивает дорогу к сердцам 

землян. Не только злая воля тёмных этому причина, но равнодушие, узость 

личностных интересов, нежелание поступиться привычным ради обновления 

сознания, эгоизм и потакание астралу. Всё это является тормозом на пути 

Эволюции, расширения сознания.  

    И нынешнее Провозвестие до сих пор не воспринято должным образом.  

   Но даже многие из коснувшихся его, читающие, почти ничего не 

усваивают, и к жизни не торопятся применять.  

Однако время не ждёт.  

С каждым днём приближаются сроки.  

И мир стоит у последней черты.  

И Великий Приход не за горами. 

  

2196      Верно замечено, что даже при углублённом сосредоточении на 

определённой мысли часто происходит вторжение незваных гостей.  

    Они появляются не из глубины сознания, но откуда-то извне, из 

ментального пространства. Бывают мысли очень важные и вполне созвучные 

с избранным потоком.  Появляются мысли, в которых звучит просьба о 

помощи или  требующие соучастия.  



   Но могут проникать совершенно дисгармоничные и противоречивые, а 

также серые и обиходные. Потому необходимо прослеживать и тщательно 

отбирать полезные, немедленно отбрасывая нарушающие гармоничный 

строй, диссонирующие.       Устремление к сознательному сотрудничеству с 

тонкими и высшими мирами на поле мысли открывает широкие 

возможности, и наполняет энергиями надземных сфер.  

    Твердыня крайне нуждается в таких сотрудниках, помогающих 

осуществлять Замыслы на земном плане.  

Воспринятые Свыше и ассимилированные мысли и идеи, благодаря 

кооперации между мирами, обретают самодовлеющую жизнь и 

осуществляются. 

Невообразимо велика польза устремления мыслями к Дальним Мирам как 

для землян, так и для Иерархии Света. 

 

Запись  22.8.2017 

2197     Огорчения и сетования, когда при преодолении возникают 

супротивные обстоятельства, не приличествуют устремлённому в Духе.  

   Подобные чувства лишь разрушают построение и отдаляют от достижений.  

Чтобы ознаменовалась победа, требуется силой волевой мысли сметать все 

препятствия, и независимо от видимости утверждать действительность, 

невозможное делать возможным.  

   Дух надо всем, потому может управлять условиями.  

Это следует осознавать.  

    Чтобы осуществилось задуманное, нужно выстроить чёткую  и 

законченную мыслеформу на ментальном плане, и отбросить любые 

сомнения.  

    По утверждённой в сознании схеме значительно легче давать мысли 

земную жизнь.  

Если установлено сотрудничество – сотворчество с Учителем, то 

обратившийся к Нему за помощью не останется неуслышанным. 

Когда ученик действует, гораздо легче осуществлять светлые Замыслы 

Иерархии, а также достигать максимально возможного слияния с Учителем.  

Труд над Делом Его всегда сопровождается помощью поверх любых 

условий. 



   Таким образом, самое невозможное и неосуществимое становится 

возможным и осуществимым.  

Где гармоничное слияние с Высшем, там успех гарантирован.  

Задача – быть в полном единении с Владыкой во всех делах, даже самых 

незначительных – должна быть решена,  

во что бы то ни стало. 

 

2198       Чтобы преуспеть в каком-либо светлом начинании, следует 

действовать Любовью. 

Это возможно при открытом и преданном сердце.  

Любовью открываются любые врата. 

Когда струны сердца звучат на высшей и тончайшей волне, Близок Владыка.  

На искренний сердечный зов Он Ответит всегда. 

 Но любовь должна быть не гипотетической, отвлечённой, но действенной.  

Лишь так может твориться будущее в настоящем. 

Чтобы его приблизить, следует воспринимать как уже существующее.  

    И это не всего лишь желание, чтобы так было, но действительно 

пребывающее на Высшем незримом плане и ждущее своего часа 

нисхождения на план земной.  

Так как для сердца, которое находится одновременно во всех мирах, 

координаты земного времени – не преграда, то для него не представляет 

труда жить грядущим и в грядущем. 

Всё – в мысли, в широте сознания. 

Владыка призывает каждое сердце пребывать в будущем, ибо оно есть 

двигатель жизни, устремляющий в Вечность.  

Так преодолевается и побеждается пространство и время.  

Строителям Нового Мира требуется овладеть этой психотехникой, 

чтобы творить и утверждать светлое будущее в сегодняшнем дне. 

 

2199     Тех, кто предназначен Сроком, ждут новые условия и новые 

свершения.  

Не радость ли?  



С близкими и ближайшими будут ториться ещё не проложенные никем пути.  

Укажу перспективу и Дам Наставления.  

Явлю чудо у порога.  

Стоящим у врат путь указует сияние Дальних Миров.  

Все печали станут Радостью во славе небесной.  

Охраню и заботой не Оставлю Своих, Руку не Уберу и в обиду не Дам.  

Кто посягнёт на мощь Иерархии Света?  

В Космических начертаниях узрите себя.  

В рунах прочтите свои имена, Дело Моё утверждающие в каждом дне, в 

каждом часе средь беснования толп и скрежета зубовного. 

 Сегодня тяжко, но завтра станет легче. 

 И испытания нынешние уйдут, когда огненное крещение примите как 

непреложность.  

И в дальнейшем будет нелегко, но со Мною станут осуществляться 

грандиозные Замыслы Твердыни. 

Что может быть величественнее, достойнее, прекраснее?! 

 

2200     О трёхпланности человеческого существа следует задуматься 

серьёзным образом.  

Физическое, тонкое и огненное тела составляют единое целое.  

Каждое требует к себе внимания.  

Пренебрежение к физическому телу ведёт к болезням и преждевременному 

изнашиванию.  

Это чаще всего связано с потаканиями своей низшей природе, нежеланием 

приложить волевые усилия, чтобы не допустить излишеств, тренировать и 

поддерживать себя, вести здоровый образ жизни.  

   О тонких телах ещё меньше заботы. 

 Множества даже не признают его существования.  

Но астрал и ментал также должны быть воспитываемы.  

Чувства, эмоции и мысли требуют неусыпного контроля.  

Тела нуждаются в благотворном питании и присмотре.  



Следует наполниться не низшими эманациями, влекущими в бездну, а 

высшими, устремляющими ввысь.  

Но имеет человек и огненное тело. 

Однако знают об этом редкие единицы.  

Потому развитию его внимание совершенно не уделяется.  

В подавляющем большинстве люди пребывают в болоте невежества, не 

задумываясь о своей божественной природе, о высшем предназначении.  

Для них сказанное: «вы боги» – пустые слова.  

Чтобы произошёл сдвиг в этом направлении, требуется признать Основы, 

приняв их в сознание.  

Но уровень сознания основной массы землян столь низок, что на нынешнем 

этапе человеческой эволюции это пока невозможно.  

Провозвестие Новой Эпохи открывает новые пути для ускоренного 

постижения сокровенных знаний природы человека, его истинной 

сущности и беспредельных возможностях самосовершенствования. 

 

2201    Зря считаете, что творя зло, и стремясь угасить каждое светлое 

начинание, служите своим тёмным иерофантам.  

    Подобными деяниями лишь разжигаете Свет всё сильнее, а желая 

разъединить, объединяете светоносцев ещё крепче.  

Тактика Наша – Adversa – действует безотказно. 

Испытываете воинов Владыки, чем преумножаете их силы и сплочённость.  

Да, да  

– Предоставляем вам возможность злодействовать, ибо не во вред ваши 

потуги, но в пользу.  

На тысячу ваших ядовитых стрел Держим лишь одну.  

И в предначертанный срок она будет пущена.  

Почему думаете, что Даём вам возможность заставлять страдать Наших по 

недосмотру?  

Допускаем до определённых пределов, и не далее того, ибо Рука Наша не 

Дремлет, и Щит Наш непроницаем.  

Даём и вам участвовать в светлых делах, ибо и  



«джинны строят храмы». 

Но учтите – ваше время стремительно движется к концу.  

   И если вы пока после исторжения кормильца вашего – князя тьмы можете 

питаться эманациями страха, раздражения и уныния, которое разжигаете 

повсеместно, то скоро это прекратится.  

Но у вас есть выбор, которым можете воспользоваться. 

    Выбрав Свет, взойдёте на эволюционную волну, но оставшись во тьме, 

будете сметены этой волной; разделите участь своего бывшего хозяина, 

отправившись на Сатурн, или станете просто космическим мусором. 

 

2202      Будущее начертано в Звёздах, будущее начертано в Рунах, 

будущее начертано в Планах Владык. 

Значит оно неотвратимо. 

 В стремительности хода Эволюции не может быть никакого сомнения. 

Время ускорилось многократно. 

На что прежде требовалась сотня лет, происходит в считанные годы.  

Конечно, всё, что подлежит смене, яро сопротивляется, но это способствует 

ускорению.  

Среди конвульсий тьмы усматриваются явления Света.  

Животворные энергии Нового Мира возрастают не по дням, а по часам.  

    Как ничтожны все потуги уходящей Кали Юги.  

Столкновение сил Света и тьмы происходит повсеместно, но главная поле 

битвы – сознание каждого человека. 

Суть эволюции в преображении сознания. 

Не могущие или не желающие отречься в мыслях от нагромождений 

прошлого, яро сопротивляющиеся всему новому избирают для себя 

незавидную участь.  

    Требуется полное освобождение от того, что не соответствует требованиям 

будущего.  

Каждый человек, обладая неприкосновенной свободной волей, сам избирает 

свою участь.  

Сегодня, как никогда прежде, звучит призывный набат. 



 

2203  Ничему не следует удивляться. Огненное сознание вмещает всё.  

   Когда испытываете необычное  неожиданное состояние, требуется 

удерживать равновесие, бесстрастие и самообладание.  

Для этого нужна определённая подготовка.  

Избравший путь необычности должен быть готов ко всему.  

Видение Тонких миров, их обитателей, огненные проявления вызывают 

особое ощущение.  

Слух и зрение можно утончить до высокой степени. 

Но высшими и тончайшими являются видение и слышание сердцем. 

Лишь сердцем возможно узреть Владыку и слышать Глас Безмолвия, 

проникать за пределы земного плана и касаться Дальних Миров. 

 

2204      Предела даянию Даров Небесных нет, но нужно уметь брать, 

нужно дерзать и устремляться. 

Нужно сердцем воспылать, мысль насытить огнями центров.  

Если Сам Сказал: Наполню до краёв Чашу жаждущего – значит, 

Наполню. 

Отдающему Мне всё своё время, все силы, осуществляя Дело Моё, воздам 

сторицею.  

Любовью ко Мне воспылавшему Отвечу Своей, беспредельной.  

Вознесу на гребень волны и Поставлю в первых рядах воинства Света.  

Наделю глашатая мощью Слова Моего, и Волею Моей 

Проведу по лабиринтам судьбы. 

 

2205      Для устремлённого к звёздам всё – впереди.  

Таков путь огненный.  

Он заповедан.  

Что было сзади, осталось пламенем устремляющим, подобно огню, 

вылетающему из сопла ракеты.  

А в будущем – Беспредельность. 



Но насыщающие пространство искрами блага уподобляются Учителю, 

озаряющему своим Светом всю Планету, и не только.  

Космические сотрудники черпают от Всевышнего. 

Стать одним из них – не в этом ли высшая цель человека?  

Чтобы это произошло, следует так слиться с Иерархией, чтобы быть с Нею 

одним целым.  

Близость к Владыке открывает такую возможность. 

В этом заключается сущность Огненной Йоги. 

Кто со Мною неразрывен – дети Огня. 

Вас Зову к преображению, победе Духа над плотию бренной. 

 

Запись  23. 8.2017 

2206  Исключительно важно на нынешнем витке достичь равновесия. Его 

отсутствие в решающие моменты лишает возможности сотрудничества. В будущем 

для исполнения особых Поручений без этого качества, доведённого до высокой 

степени, добиваться существенных результатов будет невозможно. Воля должна 

господствовать над всеми проявлениями астрала и ментала. Только такая 

сконцентрированная сила будет действенной. Конечно, при дисгармонии и вихрях, 

происходящих на всех планах, утверждать спокойствие невообразимо трудно. Но 

неуравновешенные энергии окружающих и встречных следует нейтрализовывать 

внутренним спокойствием и доброжелательностью, о чём так часто повторяется.  

Воля  х  спокойствие = мощь самообладания. 

Продвижение в этом направлении очень медленно.  

Однако время не ждёт. 

 И потому возникающие обстоятельства-уроки должны быть пройдены успешно. 

Каким бы ни было напряжение, действовать нужно в спокойствии. Насущная 

задача сегодняшнего дня – утверждать свою волю, не поддаваясь чужим 

внушениям, тормозящим восхождение. Только в этом случае на пути необычности 

в обычных условиях все противодействия будут устраняться, а духовное пламя – 

возгораться всё сильнее и сильнее.  

 

2207  Посвятившие себя Служению людям при земной жизни после 

оставления земного плана продолжают эту деятельность, посылая помощь 

землянам своими животворящими энергиями. Поэтому сердечное обращение 



людей к ним не остаётся безответным. Паломничество к местам пребывания 

святых мучеников и духовных подвижников не прекращается столетиями и 

тысячелетиями. Обычно люди обращаются к ним с  меркантильными, 

узколичными проблемами. Наибольшее количество просьб о помощи связано 

с исцелением. Хотя и по вере – мера, но при желании получить помощь от 

духов, пребывающих в высоких слоях Тонкого мира, следует  учитывать то, 

что она не всегда может быть оказана из-за кармических условий, так как 

Закон Кармы нерушим. Также многие не осознают, в чём может быть 

помощь истинная.  Ею является та, которая способствует духовному 

продвижению, и может абсолютно не соответствовать людскому пониманию. 

Всё же духи, находящиеся в высоких сферах, помогают страдальцам и 

вопрошающим по мере возможности и по уровню сознания.  

 

2208  Свободная воля неприкосновенна. Она проявляется как в физическом, так и в 

Тонком мире. Развоплощённые с невысоким уровнем сознания, находящиеся в 

средних и низких слоях Надземного, неспособны согласовывать свою волю с 

Волей Высшей, а также склонны нарушать Законы Бытия, поступая в угоду своим 

низшим потребностям. Поэтому там влачат жалкое существование. С 

приближением сроков возвращения в плотные условия, где предстоят испытания и 

преодоления, работа над собой, развязывание кармических узлов в 

неблагоприятных тяжелых условиях воплощения, они оттягивают, как могут, этот 

неизбежный час, не понимая, что обрекают себя на ещё большие муки. 

Скудомыслие остаётся их уделом на всех планах. Но когда человек восходит на 

духовную стезю, озаряется сокровенными знаниями, его сознание начинает 

интенсивно меняться. Интересы расширяются, появляется устремление к Высшим 

Мирам. Приходит понимание, что обретаются и развиваются нужные для этого 

качества, лишь в земных воплощениях. Он осознаёт, насколько важен посев 

духовных зёрен на земле для доброго урожая в Надземном. 

 

2209   Прийти к озарению невозможно в одночасье. Долог путь от малых 

прозрений до великих озарений. Он простирается через многие воплощения. Лишь 

длительная и кропотливая работа над самосовершенствованием – развитием в себе 

высших духовных качеств – приводит, в конце концов, к просветлению сознания. 

Но и Нирвана, Самадхи или неописуемый восторг духа, когда чувствуешь себя 

всевмещающей Вселенной, не есть венец пути, но лишь приближение к 

Высочайшему, заложенному в человеке изначально. Для накопления элементов 

высшего порядка внутренняя работа происходит на всех уровнях – сознательном, 

подсознательном и сверхсознательном. Все достижения происходят в абсолютном 

соответствии с причинно-следственным Законом. Ничего случайного не бывает, 

тем более – духовного озарения (прозрения). Чтобы плод упал с дерева, он должен 



окончательно созреть. Но не короткими вспышками, а каждодневным ритмом 

постоянного, напряжённого, самоотверженного труда достигается недостижимое. 

Раскрытие духовных центров связано с длительным скрупулёзным выращиванием 

Огненных Лотосов в саду чудесном, который в потенциале своём представляет 

собой каждый человек.  

 

2210   Чем больше преуспел в Свете, тем интенсивнее попытки тьмы нанести вред. 

Угрозы могут быть отовсюду. Очень трудно их узреть. Потому Силы Света 

находятся на бессменном дозоре, и часто устраняют опасности, о которых 

светоносец мог даже не подозревать. Так что на пределе напряжения находится не 

только ученик, но и Учитель, Взявший на себя за него ответственность. Разве 

Допустит Он, чтобы мохнатая рука навредила сверх меры?  Однако и чела должен 

чувствовать опасность и быть всегда начеку. Через всё нужно пройти, не теряя 

самообладания. Для этого следует осваивать психотехнику, проходя определённые 

ментальные тренировки. К примеру, можно проходить опасности под знаком – 

мысленно представлять, как преодолеваешь их в полном равновесии и 

самообладании, оставаясь неуязвимым. Действенен метод, когда на стрелы как бы 

не реагируешь, пропуская их все, но готов ответить одной – разящей. Чтобы 

закалить себя в бесстрашии и мужестве, требуется изыскивать всевозможные 

средства и способы. Но всегда нужно чувствовать Руку Ведущего над собою, и не 

сомневаться, что Учитель в обиду не Даст, а если и Допускает  испытания, то с 

пользой, так как на этом основан духовный рост. 

 

2211  Владыка Могущества. Но не всемогущества, ибо во всём – 

Беспредельность. И всё же, для землян выше возможностей, чем у Великого 

Учителя, нет. Могущество проявляется в рамках Законов и того, что 

соответствует условиям планеты. Задача Владыки каждой планеты, на 

которой обитает человечество, – поднять уровень сознания её обитателей и 

подвести к переходу на следующий планетный цикл. Фактически Земля 

является школой, цель которой – привести людей к возможности в грядущие 

времена творить и осуществлять Замыслы Космической Иерархии. Этому 

Учат Великие Учителя, Прошедшие подобную школу в предыдущие эоны 

лет на иных планетах. Для достижения такого уровня сознания требуется 

неисчислимое количество воплощений и планетных кругов. 

 

2212  Кто считает, что, вступив на путь ученичества, облегчит свою жизнь, 

глубоко ошибается. Ведь это – путь ускоренного продвижения и 

восхождения на крутую вершину. Потому нужна готовность к прохождению 

испытаний на пределе напряжения. Сказал Учитель: «Возьми свой крест и 



следуй за Мной». Значит, крест, каким бы тяжким ни был, придётся нести 

самому. Сколько прегрешений, сколько неверных шагов было прежде, 

сколько кармических узлов завязано, сколько проблем нависло.  И всё это 

требуется решить значительно ускоренным темпом и при более тяжёлых 

обстоятельствах. Условиями ученичества являются не только духовное 

подвижничество и работа над собой денно и нощно, но и бескорыстная и 

самоотверженная помощь ближним. Ученик духовного пути должен 

осознанно принять интенсивно продвигающую формулу «чем хуже, тем 

лучше»и следовать за Ведущим, точно Знающим верный путь и 

Указывающим правильные шаги и действия, благодаря которым лучше всего 

преодолеваются препятствия. Однако действовать ученик должен всегда 

самостоятельно, чтобы  наилучшим образом преодолевать все преграды, 

достичь максимального сближения с Учителем жизни. Главными помехами 

на пути являются не внешние преграды, но внутренние. Всё, что тормозит, 

что исходит от личности малой, от самости, требует преодоления. Так 

постепенно и целенаправленно преобразуя всё личностное в сверхличное, 

ученик раскрывает в себе аспекты Индивидуальности. Именно постоянное 

сознательное целенаправленное преодоление земных трудностей  и есть 

следование верхним путём. 

 

2214   В основу всех встреч и общений должен быть поставлен канон «Господом 

твоим». Перед тем как произносить первое слово поучения, следует 

проанализировать, с каким побуждением это делается. Для собственного 

удовольствия, подпитки гордыни, демонстрации своих знаний и интеллекта, или 

для действенной помощи встречному, рядом идущему? При этом всегда следует 

учитывать  нужды другого, а не свои. Часто бывает, что и слова не нужны, но 

сердечное соучастие или конкретные действия. Словам, в которые не вложена 

энергия сердца, – грош цена. Так много  любителей поговорить, поучать тому, чего 

сами толком не знают. Осознают или не осознают любящие учительствовать, но 

это, по сути, есть вампиризм. Ведь получение удовлетворения от словоговорения 

является подпиткой астрала за чужой счёт. Но очень часто слишком говорливые 

приводят к исчерпанности самих себя, подобно тому, как из открытого настежь 

шлюза убывает вся вода. Несдержанность в любом проявлении разрушительна. 

Вступивший на духовный путь должен научиться сдержанности в чувствах, 

эмоциях, мыслях, словах. Для этого оболочки берутся под контроль. Так 

происходит овладение ими, что способствует накоплению психической энергии. 

Важно отметить, что трата этой энергии для блага всех, для помощи рядом идущим 

и встречным, для Служения Свету быстро восстанавливается, ибо бескорыстный 

труженик подключен к высшему неисчерпаемому Источнику. Но 

разбазаривающий свою жизненную силу попусту или из эгоистических 

побуждений, в конце концов, остаётся ни с чем.  



 

Запись  24.8.2017 

2215  Талисман – это предмет, намагниченный Психической Энергией. Если 

эманации человека, от которого он получен,  чисты и светлы, влияние на 

обладателя талисмана благотворно. Но и сам владелец должен иметь светлые 

побуждения. В руках омрачённых, обуянных эгоизмом и стяжательством, 

напитанный Светом талисман теряет свою силу. Любой предмет, к которому 

прикоснулся руками или даже мыслью обладающий духовной мощью, 

открытым сердцем, живущий Любовью и доброжелательностью, может 

превратиться в чудодейственный талисман. Есть возможность наполнить 

магнитной силой предмет, находящийся в другом месте, если представить 

его во всех подробностях. Передача энергии силой волевой мысли – не чудо, 

но высокая степень знаний. Однако побуждения при этом должны быть 

чисты. Такой силой обладают также и тёмные иерофанты. Наговорённые или 

намысленные ими предметы могут нести вред, порчу, поэтому от таких 

вещей лучше избавляться. В будущем науке о действии психической энергии 

и всех её проявлений, в том числе и воздействии намагниченной мысли на 

неживые предметы, будет уделяться особое внимание. Много 

дисгармоничных явлений в мире устранится во взаимоотношениях между 

людьми, в природе, на планете благодаря изучению свойств Изначальной 

Энергии, и верном её применении ради блага и добра. 

  

2216  Вдохновение, воодушевление, радость творчества и сотворчества 

делает труд на любом поприще максимально продуктивным. Благодаря 

такому состоянию аура творца возгорается всеми цветами радуги. Ведь при 

этом нисходят энергии Высших Миров, и Светлые Силы соучаствуют в 

огненно воодушевлённом процессе. Людям искусства знакомо это особое 

экстатическое чувство. Именно возвышенное напряжение способствует 

созданию шедевров, наполненных красотой и гармонии. Так как предела 

совершенствования нет, то истинный творец не привязывается к уже 

созданному, но наполняется новыми энергиями и идеями. 

  

2217  Устремляющихся к невозможному и недостижимому называют 

ненормальными. Действительно, они отрекаются от нормальных и 

привычных для всех стереотипов и мечтают о непознанном, ищут пути 

неизведанные и новые. Осознание того, что для духа ничего невозможного 

нет, что сказанное о людях «вы боги» истинно, открывает перспективы и 

расширяет возможности до Беспредельности. Действительно, трудно 

преодолеть многое, что находится в рамках законов плотного мира, но 

дерзнувший мыслит категориями высших измерений, отказавшись от мерок 



земных. Действующий мыслью убеждён – в мыслях всё возможно. Если не в 

этом мире, то в тонком, где нет плотных ограничений. Мысли подвластна 

любая форма и любое преобразование её. Конечно, речь идёт о творцах во 

имя Света. На Земле великие творения выдающихся мастеров являются 

энергоносителями высокой мощи, существующие тысячелетия, и питающие 

живительными энергиями мир эманациями, на которых зиждется 

человеческая эволюция. Мыслители-творцы сознательно готовят себя к тому, 

чтобы стать Логосами Планет и Миров, накапливая в творчестве требуемые 

качества. Ради этого и даны земные воплощения. Этому и учат Учителя. 

Путь к Космическому Творчеству долог, но по сравнению с Вечностью это 

лишь краткий миг. 

  

2218  Учитель являет собой высочайшее совершенство, какого возможно 

достичь на Земле. Периодически Он Воплощается в том или ином народе, 

уча тому, каким должен стать человек в будущем. В жизни обычной 

демонстрирует качества высшего благородства, самопожертвования и 

культуры, совершенную Любовь и Радость, утверждая на земном плане 

Космические Законы. Он есть истинный пример для подражания, высший 

Идеал, к которому следует стремиться землянам, чтобы успешно 

продвигаться на пути эволюции. Воплотившийся Учитель уже не нечто 

заоблачное и недосягаемое, не «Бог» в людском разумении, но человек, 

имеющий все его свойства и проходящий через все жизненные коллизии. 

Именно – синтез всех качеств, которыми должен будет обладать Человек в 

конце земного круга. Для поднятия на такой невообразимо высокий уровень 

требуются миллионы и миллионы лет. По мере роста уровня сознания 

Учитель Открывает людям всё новые и новые аспекты, которые следует 

постичь. Указывает методы, наилучшим образом способствующие в каждой 

эпохе и каждом народе постигать истины и продвигаться по духовному пути. 

 

2219  Помех немало возникает при работе над Записями. Бывает – всё 

супротив. И извне и изнутри целая гвардия сопротивляющихся и шептунов. 

Лишь бы не было уловлено огненных мыслей и записано драгоценных 

страниц. Ведь мог бы, как все вокруг, предаваться развлечениям, отдыхать, 

не думая ни о чём, или в своё удовольствие рассуждать о высоких материях. 

Ведь есть уют и всё, что нужно для бесшабашной жизни. Зачем бессонные 

ночи, поиски уединения, постоянные мысли о том, что нужно быть ближе к 

Учителю и осуществлять Его Дело, несмотря ни на что, в ущерб всем своим 

делам? Без всего этого было бы так легко и комфортно. К чему такая 

неугомонность? – не перестаёт нашёптывать рациональный ум. Зачем себя 

так утруждать, не лучше ли, как все, предаться привычкам и слабостям? 

Зачем думать о других, о Благе Общем, если гораздо удобней и выгодней 



заботиться о своих собственных интересах? Но зоркость неусыпна, путь духа 

ясен, преданность и Любовь к Владыке утверждена в сознании превыше 

всего остального. Осознана важность исполнения добровольно взятого 

Поручения для мира, для будущего, для Иерархии Света. Владыка на подвиг 

Зовёт. Как же можно не услышать, если сердце слилось с Его Сердцем 

воедино? Не низшему «я» даю слово, но Высшему. Не к разложению и 

смерти устремлён, но к Жизни Вечной. Потому личностному – никаких 

уступок и никаких поблажек. Иду за Тобою, Владыка, стараясь поспеть за 

гигантскими шагами. Всё время отдаю и все силы прилагаю, чтобы Свет 

Твой утверждать на Земле. Да будет так. 

 

2220Знание – сила. Знание – энергия Агни. Благодаря ей возможны полёты в 

Надземном в Высокие Сферы. Высоту определяет уровень сознания, 

количество и качество огненных накоплений. Накопивший светоносные 

энергии благодаря Сокровенным Знаниям, не только теоретическим, но и 

практическим, т.е. умениям, способен действовать в просветлённых 

пространствах. Тёмные иерофанты также обладают знанием, но их удел – 

низшие астральные слои. Так как жизнь в Тонком мире основана на мысли, 

то требуется ею владеть, чтобы быть подвижным, стремительным. Не 

владеющие мыслью, отрицатели и лентяи, там подобны истуканам. Жалка их 

участь. Несладко и вожделенцам, испытывающим муки Тантала. Так, 

находясь на Земле, мы строим свою надземную обитель. 

 

2221  «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, 

умножает скорбь». Но постижение мудрости и расширение сознание ведёт к 

радости. И «Радость есть особая мудрость». Да, зная и видя несовершенства 

окружающего мира, людей; проходя мрачные подземелья, перенося 

озлобление и преследования толп, мудрец не теряет бодрости духа и всегда 

настроен оптимистически, ибо живёт прекрасным будущим. Потому для него 

и «печаль – в Радость». Но эту Радость он черпает не в мире сем, но не от 

мира сего, не в серости быта, но в Свете Бытия. Мудрец есть светоч в ночи. 

Для окружающих он сияет маяком, озаряющим путь к светлой гавани, к 

истинной свободе. Хотя множества предпочитают рабство и не желают 

оставлять свои тусклые, но насиженные места. Для таких мудрец, несущий 

людям добро и Свет, ассоциируется с разрушителем устоев. Потому 

вызывает нетерпимость и злобу. И всё же, своей жизнью и деятельностью 

прозревший устремляет окружающих к тому, каким должен быть человек, и 

на собственном примере демонстрирует, как этого достичь. 

 



2222  Многие ли задумываются о Высоком Общении, стремятся к озарению? 

Утонувшим в суете сует, занятым своими личными делами и проблемами не 

до возвышенных чувств и прозрений. Но у испытавшего чудесный миг 

озарения сознание и восприятие действительности становится иным. Сколько 

пройденного и на данный момент очень важного остаётся где-то на задворках 

памяти. Но мгновение даже краткого озарения нестираемо. Божественный 

Лик, явившийся во сне всего лишь на миг, может в корне изменить жизнь. 

Приходит понимание, что есть непреходящие истинные ценности, а что – 

эфемерные. При испытании такого состояния сердце трепещет. Возникает 

потребность удерживать этот миг подольше. Приходит осознание, что 

озарение было вызвано приближением к Учителю благодаря раскрывшемуся 

сознанию, Высшему «Я». Эта Божественная Обитель находится в самой 

глубине сердца. Утверждаясь в Свете, озарённый распространяет его вокруг 

себя, подобно Солнцу очищает и облагораживает атмосферу. Потому польза 

миру велика. Даже занимаясь обычным каждодневным трудом в серости 

буден, возможно пребывать в возвышенном состоянии сияния, удерживаясь 

на Облике, явленном устремлённому в духе. Труд, сопровождаемый 

внутренним Светом, есть молитва. Сокровенным чувством Высокого 

Общения можно поделиться лишь с ближайшими друзьями в надежде, что и 

они его испытают. 

 

2223  Всё повторяется, но всё – неповторимо. Закон един для всего сущего, 

но всевозможным сочетаниям при его воздействии нет числа. Так 

проявляется единство в многообразии. Расширение сознания даёт 

возможность осознавать беспредельность Космоса, и в каждой былинке 

узревать Перст Творца. Можно черпать Радость из неисчерпаемой природы, 

ибо Радость заложена во всём Бытии. Но люди большей частью 

ограничивают себя узкими рамками и не замечают чудес, которые каждый 

миг происходят вокруг. Лишь немногие приближаются к восторгу духа. И 

это есть животворная энергия жизни. 

 

2224  Медленно и незримо возжигаются Огни. Неся Свет, трудно узреть его в 

себе. Ведь это для светоносца естественное проявление. И лишь окружающие 

или встречные могут его чувствовать. Открытые сердца – принимать и 

наполняться радостью, закупоренные – отвергать и впадать в злобу и 

ожесточение. О Свете духовных Подвижников свидетельствовали их 

современники, находящиеся рядом. Записанные или передаваемые из уст в 

уста подробности жизни, деятельности и трудов таких редких людей, 

явившихся на Землю для исполнения особых миссий, остаются на долгие 

века. Но во многом и рядом идущие не могли донести их величия и Света, 



ибо «нет пророков в своём отечестве». И лишь через столетия проявлялась 

истинная суть самоотверженной деятельности духовидцев во имя Общего 

Блага, во имя утверждения в жизни высших принципов и идеалов. Через 

тысячелетия доносится живое слово очевидцев о славных деяниях Владыки, 

Великих Учителей человечества, Пророков, воплощавшихся в разные 

времена и среди разных народов, как пример жизни для потомков. 

 

 

Запись  25. 8.2017 

2225  Ж  Друзья. С каждым  благим деянием мощь батареи вашей 

усиливается, и доверие Твердыни возрастает. Серьёзность нашей совместной 

деятельности должен осознать каждый из вас и все вместе. Всё, что связано с 

благословенной работой  Круга во имя Общего Блага, инициируется и 

поддерживается Свыше. Идеи, возникающие у вас, не спонтанны, не 

надуманны, но имеют твёрдое основание. Значит, осуществимы. Потому не 

бойтесь дерзать. Ни при каких обстоятельствах не теряйте уверенности в 

осуществлении светлых замыслов. Ведь в них участвует Сам Владыка. 

Благотворные энергии льются не только с Тонкого, но и с Огненного Мира. 

Поэтому в том, что найдутся возможности реализации наших планов,  не 

должно быть никакого сомнения. Даже сопротивляющиеся силы начнут 

сотрудничать, если единомыслие будет полным, и пламя энтузиазма – 

возгораться всё ярче и ярче. Для любящих единоустремлённых сердец 

никаких преград не существует. Родные, в делах светлых не только я – все 

Силы Небесные с вами. 

 

2226  Как приблизим своё светлое будущее? Утверждая Свет в себе, разделяя 

непомерную ношу с Твердыней, стараясь подражать во всём Ведущему, исполняя 

Его наставления, действуя сердцем, и даря встречным и рядом идущим мир и 

Любовь. Мысля созидающе, ускоряем процесс преображения нашего Общего 

Дома. Следует не только возжигать внутренние Огни, но и уметь управлять ими. 

Вокруг столько мрака, у людей чувство безнадёжности, в Свете такая нужда. 

Потому так важно пылание открытых сердец подобно светочам в ночи.  Дух 

устремлённого должен утверждать Свет постоянно, везде, где бы ни находился, и с 

кем бы ни общался. В минуты нужды светоносец должен проявлять 

самоотверженность в полной мере. Важно осознать свою ответственность не 

только за себя, но и за тех, кто рядом, за ближних и дальних, за судьбу мира. Чтобы 

действовать на плане земли, Владыке, требуется помощь преданных Ему 

тружеников, воинов Света. Ныне не время печаловаться о себе и своём, но время 

действовать Именем и во Имя Иерархии. Для этого нужна стойкость, устремление 



и преданность. Не словами, но делами следует осуществлять замыслы Старших 

Братьев, жертвующих собою ради нас, землян. Сегодня от каждого также требуется 

самопожертвование. Зов набатом звучит: «Вои Мои, будьте сильны и 

единоустремлены, будьте победителями, ибо за Мною восходите, со Мною 

покорите запредельные вершины». Но прежде Землю преобразуем в цветущий Сад 

Учителя. 

 

2227 И ныне знаков Новой Эпохи немало. Но многое сокрыто до поры, до времени. 

Сокровенное не для базаров. Зёрна захоронённые созревают ко сроку. Близко 

время росткам показаться, но еще не наступило. И потому тайна соблюдается во 

избежание негативных последствий. Ожидание Великого Прихода очень 

напряжённое. Ведь именно сейчас происходит последний отбор и выявление 

ликов. Великое разделение по светотени идёт по линии сердца. Всё доброе, 

светлое, как и тёмное и непригодное для будущего, выявляется интенсивно. И 

процесс этот должен быть доведён до конца. Во врата Нового Мира войдут далеко 

не все. Происходящие события по всему лику Земли наглядно показывают, кто к 

какому лагерю примыкает. Но есть огромное количество стоящих на перепутье и 

колеблющихся с выбором. Однако не останется ни одного, не принявшего  

окончательное решение. Чтобы войти в будущее, придётся оставить прошлое, 

чтобы озариться Светом, придётся оставить всё, что от тьмы. На раздумья времени 

почти не осталось. Ради вхождения в Новую Эпоху Света требуется многим 

поступиться, от многого привычного отказаться, но иначе нельзя. 

 

2228  На духовном пути трудно завоёвывать каждую пядь, но ещё труднее 

удерживать. И как безответственно перед самим собой, достигнув чего-либо, 

отступать назад или оставлять путь. Ведь это – потеря всего, на что было затрачено 

столько усилий и времени. Сколько бы настойчивости ни требовалось, чтобы 

устоять и не поддаться слабостям и нашёптываниям, удержаться необходимо. 

Тёмные стараются подбрасывать мохнатые шарики, впрыскивать яд сомнения, 

неверия в свои силы и недоверия к Ведущему, что поглощает психическую 

энергию, пагубно влияет на сознание. Узнавший Учителя и идущий за Ним какое-

то время, но по каким-либо причинам (неважно, по каким) начавшийсомневаться в 

том, что Он Существует, что Ведёт, вовлекается во тьму и прекращает дальнейшее 

продвижение. Что из того, если очевидность отвергает незримое? Ведь Владыка 

есть непреложная истина и ярая действительность. Зачем поддаваться лживой 

земной логике, если прикоснулся к Логике Небесной, Космической? Зачем 

обманываться преходящим, если узнал о бессмертии духа, о вечном Свете 

впереди? Вступив на духовную стезю, следует осознавать, что каждое достижение 

требуется отстоять от поползновений, пройти испытание на прочность, и быть 

готовым из каждого испытания выйти победителем суждённым. 



 

2229  В духовной Общине обиды, укоры, осуждения недопустимы. Они способны 

разрушить любое построение и загубить любое светлое начинание. Эти ехидны 

проникают в сознание незаметно. Незримые на плане мысли и чувств, они 

разрастаются до монстров и отравляют всё окружающее, так как очень заразны. 

Бывшие когда-то тёплыми взаимоотношения постепенно переходят в открытую 

вражду. Ни о какой Живой Этике уже речи нет. Начинаются интриги, наветы, 

ложь. И то, что выстраивалось годами, перестаёт существовать. И даже если в 

дальнейшем удаётся каким-то образом соединиться снова,  построение хрупко и 

ненадёжно. Разбитая чашка, даже хорошо склеенная, прежней, целой уже не 

станет. Немало рериховских обществ развалилось именно по этим причинам. 

Поэтому возникшие недопонимания и укоры, даже самые мелкие, следует удалять 

в самом зародыше.  Каждый общинник должен прослеживать свои чувства к 

единомышленникам, изыскивать любую возможность вовремя избавиться от 

ядовитых змей. Чтобы Общество успешно существовало и осуществляло 

совместные замыслы, требуется достичь совершенной гармонии и согласия друг с 

другом. Именно с таким Кругом могут сотрудничать Высшие Силы, Учитель. 

 

2230  Записывается о том же. Но освещаются всё новые и новые грани. Многие 

скажут, что это им давно известно, что ничего оригинального и экстраординарного 

нет, что об этом повторяется тысячи раз. Допустим. Но многое ли усвоено и 

приложено к жизни? Как бы то ни было, Записи способствуют расширению 

сознания и укреплению многих положений, доведению их до рисунка в мозгу, а 

главное – в сердце. Спиральность Записей следует узреть. Идёт постоянное 

наслоение и обновление мысли, ибо каждый миг нов, и сказанное об одном и том 

же в разное время по-разному воздействует на сознание.  Порой до мгновенного 

озарения, до переворота в центре сознания не хватает одной капли. Не её ли 

требовалось зафиксировать, чтобы кто-то из читающих получил импульс к 

внутреннему преображению? Следует также учитывать необходимость 

цементирования пространства Светом. Для изменения состояния ментальности 

планеты утверждаются требуемые для эволюции мыслеформы. Итак – расширение, 

углубление, осознание, вмещение.  Утверждённый каждодневный ритм принятия и 

ассимиляции огненных мыслей Владыки и ярое устремление – два крыла, 

возносящих к вершинам духа. Творческое вдохновение при сотворчестве не есть 

насилие над собой. Наоборот  – свободное волеизъявление, приносящее великую 

Радость и возрастающее желание действовать, действовать, действовать, утверждая 

Дело Любимого в каждом часе жизни. В этом и есть глубочайший смысл 

существования. 

 



2231 Тёмные ищут, как навредить. Могут использовать современные технологии. 

Но разве Допущу выше возможного, разве Дам в обиду? Однако Прошу при любых 

обстоятельствах соблюдать спокойствие и равновесие, ибо только при этом 

условии Смогу помогать и Отводить удары. В Деле Моём участвующим – оберег 

Высших Сил. Всем хитростям и подлостям тёмных Не Дам ходу. 

 

2232  Неорганизованные, несущие хаос мысли вредны для пространства. 

Невообразимое множество мыслей слабых является сором, но есть и сильные 

отрицательные мыслеформы, представляющие большую опасность. Они 

проникают в сознания и отравляют их. Многие, подпадая под их воздействие, 

совершают неблаговидные поступки, не ведая, что творят. Потому столь важно 

светоносцам, хоть в какой-то степени владеющим своими мыслями, насыщать 

пространство мыслеформами Света, уловленными огненными мыслями Владыки. 

Для этого требуется ментал содержать в чистоте, не допускать незваных гостей. На 

сотрудниках Иерархии лежит ответственность не только за действия, но в 

огромной степени – за мысли. Потому труд над качеством, чистотой и 

светоносностью мысли ставится во главу угла. 

 

2233  В понятие «испытание» нужно вникнуть. Для многих оно 

ассоциируется с муками и наказаниями, которые лучше избегать. Но сказано, 

что на испытании миры, причём, на вечном, непрерываемом. Значит, от 

испытаний никому не освободиться, хочет этого человек или нет. На 

духовном пути необходимо постоянно подтверждать достигнутый уровень и 

подниматься на очередную ступень. Поэтому вступивший на духовную 

стезю принимает их сознательно и радостно, ибо понимает – лишь при 

победном преодолении препятствий происходит духовный рост. По мере 

роста духа придётся преодолевать всё большие и большие трудности. Но 

разве это может остановить устремлённого к звёздам? «Благословенны 

препятствия – ими растём». 

 

2234   Какое величие звёздного неба открывается пред взором в ночи, и какой 

трепет вызывает! Но ведь это лишь план зримый, мизерная часть 

Мироздания. А незримое! И как охватить сознанием Беспредельность 

Сущего?  На всё нужен взгляд непредвзятый. Науке предстоит осваивать 

область невидимого и раскрывать всё новые и новые аспекты Бытия. Многое 

из того, что ещё вчера было из области фантастики, сегодня стало 

неоспоримой действительностью. Но в будущем в различных областях науки 

предстоят ещё более грандиозные открытия, о которых ныне даже и 

представления  нет. Познание мозгом (земным разумом) ограничено 



физическим миром, он неспособен шагнуть за пределы своих возможностей. 

Но нет ничего невозможного для всеобъемлющего сердца. Поэтому все 

будущие открытия будут сделаны им. Именно способность открытого сердца 

улавливать идеи и мыслеформы, обновляющие жизнь на Земле, открывает 

перед человечеством невиданные перспективы. Потому на стыке эпох было 

Дано Владыкой Учение Сердца. Ныне многие из возможностей отрицаются 

за неимением инструментов познания и потому, что нет достаточного 

доверия интуитивным сердечным прозрениям. Люди заблудились в  

лабиринтах интеллекта и не видят выхода. Но Новый Век откроет окно в 

небо. Для науки будущего не будет ничего невозможного. Предстоят 

эволюционные преобразования во всём. 

 

 

 

 

 

Запись  26. 8.2017 

2234          Порабощать чужую волю недопустимо. 

 Достигать успеха в чём-либо требуется самому, по собственному волеизъявлению.   

Иначе достижения не прочны.  

Задача ученика – научиться идти своим светом, и преодолевать  

всё на пути своими силами. 

Подневольные же действия лишь отяжеляют Карму насильно заставляющего. Но 

для успешного восхождения сердце должно возгореться. Владыка может 

сотрудничать благотворно именно с самоходами, изыскивающими самостоятельно 

лучшие пути, горящими преданностью и устремлением. То, что ученик действует 

не своей волей, но Волей Учителя, не есть насильственное подчинение, но его 

собственный выбор. Передавая свою волю добровольно, он приобщается к Воле 

Высшей, следует в направлении, указанном Учителем, и выполняет Его 

Наставления. Но идёт своими ногами, и действует своими руками.  Религии не 

преуспели в поднятии духовного уровня верующих именно по причине 

насильственного обращения в веру.  

    Воздействие на волю через навязывание, подавление инициативы – это 

методы тёмных сил.  



Используя ложь, и подменяя суть верований, эти силы через религиозных лидеров 

действовали по принципу «разделяй и властвуй».  

   Потому процветала и процветает поныне не духовная свобода, но духовное 

рабство.  

Но нужны ли Эволюции рабы? 

 Человечество вступило на новый виток, где тьме места не останется. Прекратится 

полностью подмена истинных понятий и доктрин.  

Провозвестие Новой Эпохи сделает людей свободными и объединит на 

высших духовных основах.  

 

2235  Да, окружены Майей. Для большинства она – истина. Но осознав, что 

действительность иная, нужно, проходя через неё, постигать сущность явлений 

сквозь иллюзорную видимость. Каждое явление многослойно (семипланно). Чтобы 

познать суть, следует дойти до первопричины. Нужно учиться на всё смотреть 

выше и глубже. Всё сущее пребывает одновременно во всех мирах. Но видим и 

осязаем лишь плотный и проблески Тонкого, а об Огненном даже представления 

нет. Материальные же вещи – это уплотнённые формы Высшего Огня. 

Искромётная мысль также есть Огонь. Он и есть первооснова всего – от малейшего 

атома до Вселенной. Всё, что познано до сих пор, – лишь мизерная часть 

трансцендентальных знаний. И сколько бы сознание ни расширялось, верно 

утверждение, что это – лишь начальный этап. Почти всё сокрыто под завесой 

тайны. Самое сокровенное находится в человеке, в его микрокосме, абсолютно 

подобном Макрокосму. В предстоящий Век Огня откроются многие аспекты 

мироздания, но количество непознанного, загадок и тайн от этого не уменьшится, 

ибо во всём – Беспредельность. 

 

2236   Лучшая духовная профилактика – постоянная связь с Учителем, 

удерживание Его Лика или пребывание в Луче. Не только в минуты напряжения, в 

экстремальных условиях, но и когда всё спокойно и комфортно. Именно в это 

время нужна особая зоркость, ибо тёмные ждут момента, когда может быть 

ослаблена заградительная сеть и проявлено легкомыслие. Удар может быть 

нанесён самым неожиданным образом в то время, когда не ждёшь. Также и яд 

проникает незаметно, если есть даже малая брешь. Поэтому Учитель Призывает 

постоянно быть начеку, удерживая защиту сеть в полном порядке. Быть всегда с 

Владыкой во всех отношениях исключительно важно и полезно. Это – и 

надёжнейшая защита, и стремительное восхождение, и помощь планете Светом, 

нисходящим от Учителя и имеющим возможность ассимилироваться и действовать 

через надёжный канал. «Будь со Мной всегда, постоянно – и Я Буду с тобой». 



 

2237  Каждодневная работа с мыслью даёт ей постоянный прогрессивный рост и 

укрепление. Развиваются качества сосредоточения и концентрации. 

Исключительно важно, какие мысли допускаются, насколько они светлы и чисты. 

Ведь мысль есть энергия. Куда она направляется и что утверждает, в том и 

прогрессирует. Нежелательные мысли и вредные для духа направления также 

возможны, если нарушается контроль, или  сознание начинает занимать то, что 

вредно для восхождения и уже не соответствует достигнутому духовному уровню, 

хотя и  желательно для оболочек. Овладение мыслью Шлёт Владыка, но при 

условии непреклонного желания этого достичь, и в том случае, если с конвейера 

сознания будут сходить мысли ясносияющие.  

 

2238  Одни признают достоинство ученика, другие нет. Одни серьёзно относятся к 

его деятельности, другие насмехаются или осуждают. Одни хвалят, другие ругают. 

Что из того?  Разве ради чьего-то мнения трудится  преданный ученик, исполняя 

добровольно взятые на себя Поручения и постигая Основы. Если Признаёт 

Учитель, признание или непризнание окружающих не имеет никакого значения. И 

для признания ли действует ученик Света? Да и что может дать признание – 

подпитать гордыню, самовосхищение? Но разве ради этого ставилась цель – 

потерять значимости самого себя, сжечь эго? Но истинные друзья не станут 

осуждать или обсуждать за глаза. А недоброжелатели своими наветами лишь 

усилят устремление к Учителю. Если Владыка превыше всего, то истинно 

преданные Ему будут ближе близкого, ибо объединены единым Фокусом Света.  

 

2239  Немало тех, кто к Провозвестию Новой Эпохи относится резко отрицательно. 

Подобное наблюдалось и в предыдущие времена. Ведь оно несёт разрушение 

старых устоев, а также утверждает Свет на месте тьмы. Происходит непримиримая 

борьба не на жизнь, а на смерть, так как  предстоит смена отжившего и 

непригодного для дальнейшей эволюции новым, принадлежащим будущему. 

Против всего светлого и прогрессивного ополчаются все тёмные силы. Однако для 

продвижения и утверждения Провозвестия это на пользу.  Чем яростнее нападают 

враги, тем значительнее новое Учение. К тому же борение приверженцев нового со 

старыми устоями преумножает их силы, а значит, способствует восхождению. 

Несущие Знамя Будущего, преодолевая ярое сопротивление, поддерживаемы 

Высшими Силами, ибо эта задача имеет не только планетное, но Космическое 

значение. Среди брожения, происходящего на Земле, наблюдаются новые веяния. 

Напряжение возросло до невообразимых размеров. Тьма активизировала все свои 

ресурсы. Но это последний решающий бой, который увенчается восхождением 

зари Нового Мира. Ничто и никто не сможет этому помешать, ибо началась Новая 



Эпоха – Эпоха Света, утверждённого непреложным Планом Владык. Поэтому все 

попытки недругов преградить победный путь к будущему лишь ускорят этот 

процесс и пойдут на пользу, а не во вред.   

 

2240  Бесчисленные религиозные войны свидетельствуют о том, насколько 

превратно интерпретируются высшие понятия. Утверждение Любви оборачивается 

ненавистью и непримиримостью к инакомыслящим. Божественные понятия 

подменяются фетишем, и живые истины веры превращаются в мёртвую букву. Во 

имя милосердного Бога люди готовы уничтожить друг друга. Самое главное, ради 

чего даются народам религии – устремление к добру, состраданию, прощению – 

отбрасывается. Так угашается Огонь, и остается пепелище. Сознания людские 

столь низки, что не могут воспринимать высоких понятий, и стремятся низвести 

всё светлое до своего уровня, а затем и до святотатства. К скольким  

неисчислимым бедам и страданиям это ведёт, как извращаются все формы жизни. 

Но люди до сих пор не могут осознать причин всего негативного, происходящего с 

ними.  Формула жизни изменится кардинально, когда придёт осознание, что все 

религии и верования исходят из Единого Источника и не содержать никаких 

противоречий. Пробудится терпимость и взаимопонимание. Земляне освободятся 

от всего, что разъединяет и вселяет вражду, и устремятся к Единому Пастырю. 

Планета Земля должна стать планетой Любви и взаимодоверия, планетой открытых 

единоустремлённых сердец. 

 

2241  Воображение способствует самосовершенствованию и расширению 

сознания. Поэтому развитию его следует уделять особое внимание. Работа мыслью 

при отсутствии воображения невозможна. Те, у кого мало развито это качество, 

ограничены во всём. Многие трактуют это понятие совершенно неверно, считая 

воображение фантазиями, мечтаниями, далёкими от действительности. Но на 

самом деле оно и есть накопленная действительность. Прежний опыт и знание – 

составляющие этого качества. Воображением также раскрываются врата в будущее 

и творятся новые обновленные формы жизни. Разве возможно преображение мира 

без воображения Творцов? Ни оно ли является основой огненного творчества? В 

Надземном мире именно на мысли и воображении зиждется существование. 

Предстоит переустройство мира.  И обладающие развитым воображением будут 

созидать и создавать новые конструкции и формы на всех планах Бытия.  

 

2242  Ошибочно считать, что мысль может проникать в сознание только через 

сказанное или записанное слово. Она приходит из незримого пространства. Люди 

живут подобными мыслями, не отдавая себе в этом отчёта, благодаря чему 

нетрудно манипулировать сознаниями множеств. Этим успешно пользуются 



тёмные иерофанты. Но есть возможность воспринимать пространственные мысли 

сознательно и целенаправленно, используя их магнитное свойство. Мысли 

притягиваются по созвучию, и стремящиеся к Свету могут наполняться мыслями 

озаряющими, животворными. Устремлённый к Владыке, к Высшим Мирам 

обретает способность воспринимать огненные послания и ассимилировать их, 

пропуская через сердце. Не верящие в это, отрицающие такую возможность 

пресекают себе путь духовного совершенствования. Любое отрицание 

деструктивно, сужает круг восприятия, ограничивает и лишает человека очень 

многого. «Отрицающий беден, утверждающий богат». Сомнения также 

исключительно вредны. Без непреклонной веры и абсолютного доверия к Учителю 

не приблизиться. Он незрим, и Глас Его  безмолвен. Но это лишь иллюзорная 

видимость. Действительность же в том, что Владыка с нами всегда, до скончания 

Века.  Однако по вере – мера. Без Огня веры духовное восхождение невозможно. 

Но она должна быть не слепой, а зрячей – верознанием. Вера в безграничные 

возможности духа, в светлое будущее, в Учителя, Обитель которого в центре 

сердца. Утверждаю: всё достижимо и постижимо на пути Беспредельности. 

Утверждаю примат духа над бренной плотью. Утверждаю победный путь каждого, 

кто наполнится пламенем Моих Мыслей и будет действовать по Слову Моему.  

 

Запись  27.8.2017 

2243     Правда – весьма относительное понятие, если определяется и 

воспринимается на уровне обывателя.  

   Не зря говорят люди: «у каждого своя правда». 

Но есть Правда как выражение Истины, Правда безусловная, 

Космическая. Устремляясь к такой Правде, человек приближается к 

Учителю, Являющему её во всей своей полноте. 

По мере слияния с Ним происходит рост сознания, обретение высшей 

Мудрости. Личное уступает место сверхличному. Постепенно всё существо 

наполняется высшими эманациями.  

   «Не я, но Ты, Учитель, всегда, везде, во всём» – становится смыслом 

жизни. 

    Для этого требуется отвержение от себя, жертва всем своим ради 

обретения того, что Предлагает Владыка. 

    Кто отдаётся бескомпромиссному Служению Иерархии, труду ради 

Общего Блага, а значит – Учителя, восходит на путь Истины и постигает суть 

Космической Правды.  

В этом труде – благословение Небес. 



Что может быть выше в жизни, чем такой самоотверженный труд?  

Не в нём ли истинное счастье, которого тщетно ищут люди.  

    Именно при озарённым труде под Лучом Владыки возгораются огненные 

центры.  

    Для этого не нужно никаких духовных практик и насилия над чакрами.  

Во время вдохновенной творческой работы аура сияет всеми цветами радуги. 

Всё окружающее пространство озаряется этим светом, рассеивается мрак. 

Помощь льётся с Высших Сфер, Ангелы ликуют.  

    Достижение духа в том, что осознаётся суть и смысл Вечной Жизни в 

самоотверженном благословенном труде не ради себя, а ради всех, ради 

планеты, ради всего Космоса.  

Ведь такой труд и есть огненное творчество, которым созидаются миры 

и утверждается Высшая Правда. 

 

2244   Сын Мой, Знаю как трудно, сколько проблем житейских, сколь много 

требуется делать того, что отвлекает от Дела Моего. Но всё же находишь 

время и изыскиваешь резервы, несмотря ни на что. И это верное отношение к 

бескорыстному Служению.  

    Отбрось беспокойства, береги равновесие, продолжай самоотверженно 

исполнять взятое на себя добровольно Поручение.  

И ни на миг не усомнись в Помощи Моей.  

Где требуется, Рука Моя приложится. Неужели не осознал этого до конца, 

неужели мелькает мысль, что отдалился?  

Да, труден и горек опыт жизни, но, хоть и Веду, его нужно пройти самому.  

    Жди плодов от благостных деяний.  

При преодолениях и испытаниях возжигаются Огни Духа, накапливаются 

нетленные богатства. Потому отягощение обстоятельствами осознавай как 

благо.  

   Сетования – не удел избравшего путь к звёздам.  

Пусть для кого-то высшая мечта – погружение в благополучие.  

Но дух мятежный ищет бури, чтобы как можно ярче возжечь пламя, 

возносящее к Высшим Мирам.  

Стать Архатом – это ли не цель?  



Но только через тернии можно приблизиться к звёздам. 

 «Вперёд и вверх!»  – Девиз на все времена во всех мирах и 

пространствах. 

 

2245     Рассмотрим одну из пар противоположностей, которую следует 

вместить в сознании. Утончение и обострение чувств для восприятия высших 

энергий – с одной стороны, и пресечение чувств и эмоций астрала – с другой. 

Решение этой задачи – в настрое сознания.  

Оно должно быть очищено от всего личностного, меркантильного, 

самостного и наполнено альтруизмом. 

Должны утвердиться желание и воля служить не себе, но миру, каждому 

встречному, Учителю.  

   Всегда аппарат духа следует настраивать на волне высших вибраций. Если 

по какой-либо причине подключился к вибрациям низшего порядка, нужно 

немедленно перестроиться, чтобы не быть втянутым в засасывающую 

воронку нечистот. 

     Контроль над мыслями и чувствами даёт возможность напитываться 

Светом,  и улавливать огненные мысли Владыки. Тогда эманации низшего 

порядка не будут иметь доступа в сознание. Так арфа духа ученика зазвучит 

в унисон с арфой Учителя.  

    Если астралу не на что реагировать, то лишённый подпитки он чахнет.  

   Проявление чувств ненужных сведётся к минимуму и, в конце концов, к 

нулю. Реакция возросшего духа на всё негативное и недостойное 

прекратится, ибо уже не будет созвучия с ним.  

Высочайшее достижение духа – когда можно изречь подобно Христу: 

«Вот идёт князь мира сего, и не имеет во мне ничего». 

Хотя князь исторгнут, но силы тьмы неимоверно велики.  

Ставится цель – преодолеть их в себе, тогда и влиять извне они  

не смогут. 

 

2246     Б  Утверждаясь на больших делах, отбросив все малые, легче 

подняться в духе. Но требуется справляться и с повседневными и 

кажущимися малыми.  

   Ибо от кармических долгов никто не освобождает.  



Как же быть?  

Следует во всех делах – и малых и больших наполнятся Владыкой. Это 

станет непрерываемым Служением.  

    Но ведь многие дела личного характера?  

Верно, однако задача – достичь постоянного Предстояния.  

А это уже не нечто личное, но сопряжено с пребыванием в озаряющем 

пространство Луче. 

    Постоянных проводников Света на планете исключительно мало. Но 

именно они составляют Планетную Сеть, через них нейтрализуется тьма.  

    Чтобы достичь предстояния непрерываемого, следует пройти этап 

сознательного Общения при утверждённом каждодневном ритме.  

    Постепенно это станет привычным, и потребность в близости к Учителю 

будет осознаваться как самое важное и необходимое в жизни.  

Так утвердится триумф духа над всем суетным. 

 

2247     Есть слушающие, есть внемлющие, но есть и делающие.  

Наставления Учителя для тех, кто, услышав и вняв, тут же осуществляет.  

    Можно стремиться к Владыке по-разному.  

Одни – ради любопытства,  

другие – ради самовозвышения,  

третьи – ради истинного ученичества при полной самоотверженности.  

Им и Открывает Учитель Сокровищницу Духа, ибо Знает, что польза от 

наполнения корзин сокровищами бесценными будет велика не только 

принимающим Дары Небесные, но и миру. 

Поучительна библейская притча о талантах.  

Истинный ученик не транжирит, не зарывает таланты в землю, но 

каждодневно наращивает Сокровище Камня и мудро  

в полной мере использует. 

 

2248     Быть патриотом и любить свою родину, вовсе не означает – 

относиться предвзято, с чувством превосходства или даже враждебно к 

остальным странам и народам.  



В каждом новом воплощении человек кармически оказывается в 

определённых условиях и может воплощаться в том или ином месте, и 

принадлежать той или иной нации. 

Важно знать, что каждое рождение и принятие предстоящих обстоятельств 

происходит не насильственно, но по свободной воле и выбору, 

предложенному Владыками Кармы.  

   Конечно, важную роль играют прошлые связи и притяжения.  

Но для обретения нового опыта и знаний требуется многообразие.  

Избравший путь Служения человечеству и утвердившийся на нём 

воплощается там и в тех условиях, при которых сможет принести 

наибольшую пользу Иерархии, какими бы трудными и неблагоприятными 

они ни были.  

    Уровень сознания и наработанное качество Любви позволяет проходить 

ежедневную жизнь путём добровольного самопожертвования.  

    Если человек делит участь избранной родины и народа и служит им 

беззаветно и честно, то участвует вместе с тем и в решении задач 

глобального масштаба.  

В этом суть Служения человечеству. 

Не будем говорить об обывательском подходе, когда человек оставляет свою 

родину ради лучших условий. Хотя вовсе необязательно, чтобы это было 

предательством.  

   Но при бегстве от того, что кармически предопределено, что было 

намечено пройти ещё до воплощения, так или иначе возвращает на круги 

своя, хотя условия могут быть иными и даже более сложными.  

Любовь и преданность своей родине и народу можно сохранять и вдали 

от неё, помогать и служить верой и правдой. 

Углубившиеся в Сокровенные Знания, следующие незыблемым Законам, в 

том числе Закону Кармы, лучше осознают своё предназначение в жизни и 

совершают меньше ошибок, за которые неизбежна расплата.  

Для таких просветлённых духов местонахождение второстепенно, ибо 

они, беззаветно любя свою страну и свой народ, относятся с таким же 

чувством ко всему человечеству, и действуют не только ради тех, кто им 

ближе по национальной принадлежности и вере, но ради всех. 

 

2249     Что возьмёшь с собой в дальнюю дорогу?  



Самое необходимое. 

 Тщательно отделишь свой багаж от всего лишнего, пусть и ценного. 

Подобным же образом следует поступать и при подготовке к переходу 

Великих Границ. Туда с лишним грузом входить бессмысленно, ибо 

придётся тащить за собой. И это может быть большим тормозом. Потому 

лучше в сознании освободиться от него ещё при воплощении. Нужно 

оставить мысли о тленном, чтобы наполниться сокровищами 

непреходящими, востребованными во всех мирах и состояниях.  

   В Учении Жизни сказано именно о таких ценностях, и подробнейшим 

образом разъясняется, как их обрести. 

    Не о быте следует задумываться в первую очередь, а о Бытии.  

    Не о временном, а о вечном.  

Тогда всему найдётся своё место, и всё будет впрок. Осознав, что есть 

истинная свобода, можно успешно наращивать крылья духа.  

   Для бесценного груза, с которым можно пребывать в Тонком мире, не 

нужны носильщики, ибо «всё своё ношу с собой». 

 

2250       Учитесь видеть Лик при всех жизненных коллизиях.  

Находите время для пребывания в Луче.  

Он – лучший очиститель.  

Много жизненно важных задач сможете решить таким образом и избежать 

ошибочных шагов. 

     Будьте осторожны с тем, что кажется земному разуму верным.  

Лучше довериться сердцу, оно не обманет никогда, ибо является не только 

центром интуиции и чувствознания, но и Обителью Учителя Жизни.  

Утверждение Божественного Облика во внутреннем взоре, постоянное 

пребывание в Луче – безусловная победа духа над плотью бренной, над 

материей плотного мира. 

Когда незримое станет зримым, и Глас Безмолвия явно зазвучит в преданном 

сердце, врата в страну счастья откроются настежь. 

 

Запись  28. 8.2017 

2251     Устремим взоры к Утренней Звезде.  



Попытаемся мыслью проникнуть в её мир. На ней жизнь на порядки выше, ибо 

утверждена всепланетная Любовь.  

   Обитатели Венеры прошли через циклы, которые нам ещё предстоит пройти.  

    С помощью её Высоких Представителей – Учителей – в нашем продвижении по 

восходящей эволюционной спирали мы преодолеваем все трудности пути, и 

придём к тем формам сосуществования, которые ныне присущи этой чудесной 

планете. 

    Но чтобы это произошло, требуется достичь такого же очищения, утончения и 

огненности.  

На Венере царит высочайшее равновесие, согласованность и гармония. 

Это великий пример для подражания.  

На ней люди действуют мыслью в её высшем аспекте, ибо владеют ею.  

Там уже осуществлено то, что нам предстоит достичь в будущем –  мыслью 

заменены все аппараты.  

Путь к подобному достижению указан в Провозвестии Новой Эпохи.  

Высоко развито мыслетворчество деятелей искусства. Мысленные творения 

воспринимаются утончёнными душами и открытыми сердцами.  

На этой удивительной планете живут в тончайших разряженных огненных 

телах. 

Утверждение маститых учёных Земли, что жизнь на Венере невозможна из-за 

невообразимо высокой температуры и отсутствия тех элементов, которыми 

насыщена наша планета, лишено оснований.  

    Пока узреть жизнь, протекающую в условиях Светил более высокого порядка, 

близкого к Миру Огненному, землянам ещё не дано. 

 Всё в проявленном Космосе живёт, и форм Жизни – беспредельность.  

Придёт время, когда земное человечество будет контактировать с человечествами 

иных планет, с самыми дальними мирами.  

   Не материальными средствами, но духовными будут открываться пути к Высшим 

Сферам.  

Овладение землянами мыслью в высокой степени откроет невиданные 

перспективы и возможности. 

 

2252    Недостаточно воспринимать и фиксировать огненные мысли.  



Нужно их претворять. Они должны устремлять к действию, иначе какой в них 

смысл.   

    Даваемые формулы жизненны, и должны стать формами существования.  

Когда расстояние между получаемым знанием и превращением его в умение 

будет сведено к минимуму, это станет  

огромным достижением духа.  

 

    Не внешние условия, но внутренняя готовность к применению способствует 

продвижению.  

Чтобы накопить огненную силу, Указы и Наставления Учителя должны стать 

самой жизнью. 

Каждое применённое знание преумножает мощь и открывает новые возможности, 

расширяет границы достижений.  

 

2253      Ошибочно мнение, что духовно устремлённый человек должен быть 

исключительно аскетом, жить в бедности, избегая материального благополучия.  

Ведь сказано: «Можно иметь всё, если ничего не считать своим». 

Потому и богатство допущено при умении распоряжаться им и использовать в 

высоких, а не меркантильных целях.  

    На этом основана благотворительная деятельность меценатов, использующих 

деньги и власть – мощные оккультные силы на нынешнем этапе человеческой 

эволюции – в правильном направлении.  

   Во всём требуется соизмеримость, непривязанность и мудрость.  

Если жизнь посвящена Служению Иерархии, и необходимо наличие материальных 

средств для осуществления замыслов Твердыни, сотрудники, исполняющие 

Поручения, могут быть очень состоятельными и занимать высокое положение в 

обществе.  

    Во всех проявлениях жизни нужен твёрдый взгляд с учётом соизмеримости, 

понимания задач  Пославшего и требования времени.  

Широкий подход ко всему, что представляет жизнь, исходя из Беспредельности, 

даёт возможность верно относиться ко всем обстоятельствами и встречам.  

 

2254   Чем стремительнее восходит дух, тем больше препятствий ему 

приходится преодолевать. И наоборот.  



   Желание избежать трудностей и стремление к благополучию ведёт к 

духовной деградации.  

Жизнь устремлённого должна осмысливаться как преодоление, как 

постоянная замена себя-ветхого собой-новым.  

     Неблагоприятные условия, жизненные коллизии, недуги даются для того, 

чтобы духом возрасти, чтобы нарастить психическую энергию. Она и есть 

панацея от всего, что мешает нормально существовать, в том числе, и от 

всевозможных заболеваний.  

Сила духа – поверх всех лекарств и докторов. 

Конечно, ею нельзя изменить прошлую Карму, но пройти наилучшим 

образом, и создать лучшие условия в будущем – можно вполне.  

    Микрокосм человека – цитадель духа.  

Физический организм – инструмент, благодаря которому преумножается 

жизненная сила – огненная энергия – нетленное Сокровище Чаши 

Бессмертия. 

 

2255      В жизни человека наиболее сильны в своих проявлениях привычки. 

    От вредных следует избавляться, полезные – утверждать.  

Всё, что связано с астралом и его желаниями и притязаниями, безусловно, 

вредно.  

    Но приучить себя к Общению с Владыкой и непреклонному устремлению 

к Свету – необходимо.  

Каждодневное сближение сердцем с Любимым в чётко установленное 

время должно настолько врасти в сознание, чтобы уже ни дня не 

проходило без этого. 

Подобные привычки сохранятся и при переходе в Тонкий мир.  

     Благодаря этому там станет возможным приобщение к Высшим Сферам.  

Потому так важно, ещё находясь на земном плане, избавиться от 

вожделений, нечистых желаний и привязанностей, и утвердить то, благодаря 

чему наращиваются крылья духа. 

 

2257     Зафиксированную мысль можно сравнить с фотографией или 

полотном художника.  



    Если качество фотоаппарата низкое, или объектив загрязнён, если уровень 

мастерства живописца невысок, то изображение будет искажено.  

    Для фиксации искромётных мыслей требуется высокое качество 

воспринимающего аппарата и высокое мастерство.  

Тогда они будут восприняты с максимальной точностью, а оформлены и 

запечатлены – наилучшим образом. В слове выражается не сама мысль в 

чистом виде, но её символ, образ, поэтому абсолютного соответствия быть не 

может.  

    Афоризм «Мысль изречённая есть ложь» близок к истине.  

Чем огненнее мысли, тем труднее их передать словами.  

   Зафиксированные в Записях, они имеют и внутренние слои, в которые 

возможно проникнуть не мозгом, а сердцем. Чтобы постигать сокровенную 

глубину огненных мыслей, прикасаться к светящейся тончайшей материи, не 

сказуемому, нужна готовность к глубоким размышлениям. 

     Интеллект может лишь затемнять истинный смысл и уводить в сторону.  

Это возможно на уровне интуитивного прозрения сердца.   

Мысли сами по себе – самодовлеющие существа ментального и астрального 

планов. Пространство насыщено светлыми и тёмными разных уровней и 

силы.  От того, к чему магнитно притягиваются люди, зависит восприятие 

мыслей.  

    Заповедано мыслить светло, чтобы вибрировать на высшие энергии и 

улавливать эманации Высших Миров. В этом и заключается Служение 

Свету.  

Вхождение в Новую Эпоху требует максимально возможного очищения 

пространства мысли от нечистот и мысленного сора.  

     Переустройство мира начинается с преображения мысли.  

 

2258  Человеку нужно принять в сознание возможность и неизбежность 

различных существований. Тогда совершенно иные условия Тонкого мира не 

станут неожиданностью, и адаптироваться будет гораздо легче.  

    Жизнь в Надземном – не нечто эфемерное, а действительность, в которой 

есть свои особенности.  

Но Космические Законы незыблемы и нерушимы во всех мирах и 

состояниях. 



Пути, намеченные на земном плане, не прерываются и там. 

 При горении духа происходит сознательное осуществление намеченных 

целей. Во всём господствует мысль, и если на неё делалась ставка при жизни 

земной, то при жизни надземной для мыслетворчества открываются ещё 

более широкие возможности.  

Что утверждено человеком при воплощении, то и проявляется после 

него. 

Живущий во мраке невежества не станет вдруг просветлённым в Тонком 

мире.  

Обуянный страстями не станет свободным от них, хотя инструменты для 

реализации отсутствуют.  

Вынашивающего преступные замыслы до последних минут воплощения и 

отказавшегося от покаяния ждут низшие слои астрального мира.  

   Но живущий во Свете, в нём и пребудет. 

 Озарённый Любовью пожнёт плоды Любви на безбрежной почве Благодати.  

Самоотверженно преданный Учителю приблизится к Нему и предстанет у 

Алтаря. Как и в мире земном, различны пути и в мире Надземном.  

И каждый сам куёт свой путь, сам творит своё будущее. 

 

2259     Во имя будущего, в котором будут господствовать Любовь и 

Свет, земляне должны пройти школу общинножительства и беззаветно 

возлюбить друг друга.  

Узы истинного братства должны укрепляться при всех обстоятельствах. 

 Общинам единомышленников требуется пройти через множество испытаний 

на прочность взаимоотношений, на открытость сердец, съесть вместе не один 

пуд соли, чтобы утвердился для каждого и для всех принцип жертвенной 

Любви.  

   Такой опыт проходили и в прежние века, но лишь в редких случаях 

общинники оказывались верными друг другу до конца.  

Их связывало в неразрывный узел нерушимое  единоустремление. 

 Но чаще через духовно слабых и неустойчивых в подобные общины 

проникали ехидны сомнения, неверия, обид и осуждений, и это становилось 

причиной развала. 

    Часто ближайшие друзья превращались в непримиримых врагов.  



Тех же, кто сумел устоять в преданности общим идеалам, достойно пройти 

испытания на верность, выдержать множество гонений, преследований и 

соблазнов, объединились на века.  

   И поныне из воплощения в воплощение трудятся вместе как на земном, так 

и на тонком плане. 

Важно отметить, что такие устоявшиеся Общины – Братства – 

укреплялись не на благополучии,  материальных ценностях и 

собственности во всевозможных формах. 

Наоборот, от всего этого они отрекались.  

Близость строилась на внутренней свободе от всех привязанностей, на 

абсолютном взаимодоверии, сердечной Любви и бескорыстном Служении 

Общему Благу.  

Благодаря этому в каждом общиннике и у всех вместе развивались и 

утверждались высшие духовные качества. 

С точки зрения нынешней цивилизации, где во главу угла ставится земной 

разум, а сердцу место на задворках, трудно даже представить такую форму  

общинножительства.  

    Несмотря на огромную скорость происходящих событий, на постоянно 

изменяющиеся условия, в мире по-прежнему царит меркантильность и 

поклонение золотому тельцу.  

Но всё же и ныне существуют подобные оазисы Света, Ашрамы духа.  

Необходимость в них исключительно велика. 

Потому такие группы инициируются и поддерживаются Учителями 

человечества.  

Так начинает возводиться духовный Храм Будущего, в котором высшие 

человеческие принципы и следование незыблемым Законам, главным из 

которых является Закон Любви-Жертвы, станут привычной для всех 

землян нормой жизни. 

 

2260                                           =  =  

Нисхождение и восхождение духа.  

                                                        Распятие духа на кресте материи.  



Для накопления элементов нетленных дух должен облечься в тленную 

материю, чтобы утончив и облагородив свои материальные оболочки, 

поднять их до высочайшего. 

Так проявляет себя микрокосм в Макрокосме. 

Процесс   нисхождения   может  быть  как бессознательным, так и 

сознательным. Это зависит от уровня сознания индивида.  

Но восхождение по ступеням просветления всегда сознательно и 

целенаправленно. 

Так раскручивается эволюционная спираль.  

Каждый человек на земном плане соткан из материи, имеющей свою степень 

утончения.  

На плане видимости это узреть невозможно, особенно, если исходить из 

представлений о материи как сочетании химических элементов, которые у 

всех примерно одинаковы.  

Но если рассматривать это явление с точки зрения духо-материи, картина 

будет выглядеть совершенно иначе.  

Тогда каждый будет отличаться от остальных не только по физической 

внешности, но и по светимости, по тому, какие элементы им доведены до 

сияния, какие огненные качества обретены за время его нынешнего и 

предыдущих воплощений.  

   Так мощи Святых, излучающих благодать, или зловоние разложившихся 

трупов пьяниц и вожделенцев кардинально отличаются по своим качествам, 

хотя при жизни их тела казались идентичными.  

Процесс материализации духа и одухотворение материи регулируются 

силой волевой мысли. 

Сознательное стремление к достижению высокой духовности создаёт 

требуемые для совершенствования условия жизни как на земном, так и на 

Тонком плане.  

Так своей устремлённой деятельностью человек приближается к Миру 

Огненному. 

 

Запись  29.8.2017 



2262    Если не выработано чёткое понимание, ради чего постигать 

Сокровенные Знания и вникать в тайны Мироздания, то приближаться к 

Свету-Огню небезопасно.  

С огнём не шутят. Свет – это мощная энергия. 

При озарении Учением Света всё, чем живёт человек, освещается и 

усиливается. 

     Так при ярком свете и тени становятся контрастнее.  

У прикасающихся к Учению усиливаются как положительные, так и 

отрицательные качества, многие из которых до этого даже не проявлялись.  

Требуется осознать, что вход во врата Учения означает восхождение на 

путь преображения своей низшей природы, трансформирования 

недостатков в достоинства. 

Внутренняя борьба становится драматичной.  

И должна она закончиться победой светлого начала в себе над тёмным, 

полным подчинением оболочек Высшему «Я» силой возрастающей воли.  

Поражение немыслимо, иначе это будет означать падение во тьму. 

С обретением знаний растёт и ответственность. 

Вошедшего во Врата Сокровенных Знаний поджидает немало соблазнов и 

прельщений. Появляется желание владеть тайными силами, раскрыть в себе 

духовные центры. Но если помыслы нечисты, не пройден долгий путь 

подготовки к принятию и ассимиляции Огней, они могут сжечь.  

    Немало экспериментаторов становятся служителями не Света, а тьмы, 

человекоорудиями тёмных сил.  

Непозволительно и смертельно опасно выпускать джинна из бутылки раньше 

времени.  

Постижение Агни Йоги – это долгий путь самопожертвования, 

преодоление себя ветхого, и овладения изначальной психической 

энергией не ради возвышения над ближними, но ради Служения им 

бескорыстно и самоотверженно, наполнившись  

Любовью и состраданием. 

Это тернистый путь, проходимый в Луче Владыки Могущества к 

сияющим вершинам. 



  

2263     О, Владыка Любимый!  

Какие дары сумею поднести Тебе сегодня, чем могу быть Тебе полезен?  

Ведь у меня столько несовершенств, и так тяжко избавляться крупица за 

крупицей от того, что не даёт стать к Тебе ближе.  

– А ты принеси Мне все свои недостатки. Вместе преобразим их в 

достоинства в горниле Моего Духа. А все достижения твои Приму с 

радостью. Преуспевая в Деле Моём, куёшь мощь невообразимую, 

нетленными Сокровищами наполняешь Чашу свою. 

 Таким образом не только пользу миру несёшь, и Твердыне Нашей, но и 

самому себе. Думай, Сын Мой, как ещё сильнее приблизиться, чтобы 

Любовью Моей умножил свою.  

Какая будет сила!  

Какая Радость! 

  

2264      Б  О возрастании опасности не забывай, ибо восходишь духом, 

усиливаешься в Свете, значит и активизируешь тёмных для противодействия.  

   Также знай – чем круче подъём, тем большая возможность падения.  

Поэтому продвигайся спирально, не перепрыгивая последовательных 

ступеней.  

   Первоочередной задачей пусть будет изживание духовных изъянов. 

 Они могут стать серьёзным тормозом в дальнейшем восхождении. 

Необходимо сбросить лишний груз, чтобы очистить каналы для 

беспрепятственного проникновения Света Учителя.  

Преуспеяние в Деле нашего Любимого должно сопровождаться и 

внутренним преображением, для чего волю следует максимально 

активизировать.  

При трудностях и сложных ситуациях обращайся также и ко мне.  

В пределах допустимого помощь не замедлит. 

  



2265     Если осознать, что каждый духовный взлёт не может не 

сопровождаться отягощениями обстоятельствами, и наоборот, то они будут 

восприниматься с радостью.  

   Для того и даются земные воплощения, чтобы идти до Сокровенной 

Обители Владыки по земле, разгребая завалы своими руками.  

К тому же, если в сердце утверждена мысль – Служение, то именно на 

земном плане в этот ныне есть великая нужда.  

Владыке необходимы помощники, осуществляющие  

Замыслы Твердыни. 

Через своих сотрудников Он Может действовать.  

От них требуется полноустремлённость и полнопреданность, без чего 

невозможно обрести доверия. 

    Ученик должен достичь ступени, на которой огненное сотрудничество с 

Иерархией станет постоянным и не преходящим ни в мире сем, ни в мирах 

иных.  

Слиться своим сердцем полностью с Сердцем Великого Владыки 

означает – оказаться в центре всех миров, озариться неизречённым 

сиянием Мира Огненного. 

  

2266  «Предоставьте мёртвым погребать своих мертвецов», т.е. тем, кто не 

осознаёт жизни дальше данного воплощения. Как обделяют себя такие 

невежественные обыватели. Находятся в полной слепоте и неведении, не 

видя никакой перспективы.  

  Но ведь человек – чела в веках, дитя беспредельного Космоса. 

 Воплощения и промежутки между ними – звенья единой цепи, протянутой в 

Вечность. Не только Земля, но и другие планеты ждут устремлённого к 

Звёздам.  

Однако своё бессмертие нужно осознать. 

  

2267    Есть немало причин, от которых зависит настроение, состояние духа.  

Пространственное воздействие может охватывать огромное число людей.    



  Невидимые токи проникают в психику и вызывают соответствующую 

реакцию. Это происходит по созвучию.  

Множества находящихся в одной местности могут испытывать одинаковые 

ощущения.  

Ныне на планете преобладает подавленность, страхи, фобии.  

Чувствительные души больше остальных подвержены такому влиянию.  

Но достигшие определённого уровня самообладания становятся независим от 

внешних условий, и выстраивают своё настроение по собственному 

волеизъявлению.  

Но вместе с тем служению Общего Блага разделяют непомерную ношу мира 

со Стоящими на несменном дозоре, часть страданий беря на себя и 

трансформируя их в животворящие энергии.  

Чтобы помогать миру делиться своей энергией с ближними и дальними, 

нужно иметь её в избытке, быть сильным духом и готовым к 

самопожертвованию. 

  

2268  Владыка – Ювелир высочайшего уровня. Но Работает Он не с 

металлами и камнями, а с духами (душами), прилагая огромные усилия, 

чтобы каждый человек стал сознательным, искренне любящим и 

устремлённым к Свету.  

   Также Учитель Трудится над гармонизацией и согласованием различных 

людских характеров, устремляя землян к Красоте взаимоотношений.  

При этом Он Действует, ни на йоту не нарушая Закона Свободной Воли.  

Но даже преданных единомышленников невообразимо трудно привести к 

 Любви и взаимодоверию, к групповому огненному сотрудничеству.  

Ведь каждый должен отвергнуться от себя, несмотря на все свои 

достоинства, и полностью отдаться бескорыстному Служению и исполнению 

Поручений Иерархии.  

Для этого самость сводится к нулю, и общее дело становится превыше всего 

остального.  

Именно такое единоустремление требуется для наиболее плодотворного 

сотрудничества с Твердыней и друг с другом. 



  

2269  Пытающиеся избежать уплаты кармических долгов должны понять, что 

это лишь усугубляет положение. При неуплате проценты растут как в банке. 

Потому в Учении сказано, что задержанная Карма действует десятикратно.  

Для вступившего на духовную стезю расчёты по Карме становятся 

одной из первых задач. 

Он уже не погружается в прошлое, отпускает обиды, избавляется от 

балласта, устраняет всё, что становится преградой на пути, и торопится 

погасить все долги.  

   Устремлением мыслями в светлое, чудесное будущее, прошлая Карму 

ускоренно изживается.  

Сокрушение о прошлых потерях, как и остановка на прошлых обретениях 

неконструктивны.  

Требуется непрестанное продвижение вперёд и вверх – от 

несовершенства к совершенству, которому предела нет. 

Умение без сожаления прощаться с прошлым – немалое достижение духа.  

    Зная, что все лучшие возможности и свершения впереди, разве будем 

оглядываться назад?  

При стремительном полёте на крыльях духа творится лучшая судьба.  

«Только устремитесь – и  зальёт вас Сияние Беспредельности». 

  

2270     Даже малая капля состав океана меняет.  

Нередко бывает, что один человек может коренным образом повлиять на 

обстоятельства.  

Это следует учитывать при групповой работе. 

 Каждый единомышленник своей психической энергией может 

посодействовать успеху или, наоборот, пресечь светлые начинания. 

 Поэтому единоустремление так важно при осуществлении замыслов.  

Трудящиеся в одном направлении должны являть взаимную поддержку и 

искать общие точки соприкосновения. 



Для этого от каждого требуется самоотверженность, предпочтение 

общих интересов личным. 

Когда происходит перетягивание одеяла на себя, любое общее дело обречено 

на неудачу.  

Первоочередная задача общины – гармонизация аур. 

В этом залог успешного сотрудничества.  

Чтобы изливалась помощь Свыше, требуется подготовить сосуд для 

восприятия живительных потоков Благодати.  

Пришло время забыть о личных распрях и выяснениях отношений и 

объединиться, поступившись своими амбициями, ибо сроки диктуют своё, и 

Великий Приход приближается с каждым днём. 

Пусть каждый труженик-рериховец осознает свою ответственность 

перед Иерархией Света и единомышленниками, а также и перед самим 

собой, и поймёт, насколько много от него зависит в очищении и 

подготовке пространства для возведения Будущего Храма. 

 

Запись  30. 8.2017 

2271     Вступившему на путь духа нужно учиться стоять на собственных 

ногах и идти своим Светом. Удерживание Руки Учителя вовсе не означает, 

что Он должен тянуть за собой.  

  Ученичество есть обретение самостоятельности. 

 Без самоходства и проявления инициативы это невозможно. Учитель, 

безусловно, Помогает, но если есть к чему приложить. И чем больше 

проявлено рвения и устремления, тем существеннее Его помощь.  

    Так при соблюдении Закона Свободной Воли происходит процесс 

духовного роста чела. Не рабом, но свободным должен быть взбирающийся к 

духовным вершинам.  

    Следует избавиться от рабской психологии и предрассудков, осознать, что 

свобода – Космическое право человека.  

   Должно  прекратиться разделение человечества на рабов и рабовладельцев 

во всех проявлениях, ибо это есть грубейшее нарушение Закона.  

    Позорнейший вид рабства – быть рабом собственных оболочек, своей 

низшей природы, страстей и пороков.  



   Подобное состояние хуже любых внешних принуждений.  

Учение Света, как и каждая религиозная доктрина неискажённая 

последующими правками, устремляет человека к освобождению и твердит о 

его Божественной сущности.  

Основа будущего человечества – полная свобода и самостоятельное 

творчество каждого индивида. 

Тот путь к свободе, которым проходят на нынешнем этапе редкие ученики, 

станет массовым явлением. 

 

2272     Б  Всё течёт, всё изменяется и остаётся позади.  

Невозможно ни остановить, ни продлить ни одного мгновения. Но 

устремление в будущее опережает время и соединяет с Вечностью. Потому 

можно утверждать, что будущее вне времени, оно не поглощается прошлым.  

   Замыслы Иерархии Света простёрты в Беспредельность. 

 Все Планы Её, связанные с земным человечеством, безусловно,  

осуществятся.  

    И пройдут земляне все Круги, вплоть до седьмого, и закончат земную 

эволюцию, и начнут следующую, и… и… и…  

  Но стоит ли измерять эти Циклы, Круги, Расы миллионами или 

миллиардами лет?  

   Ведь все они – лишь миг в Вечности.  

 

2273  Каждый перед воплощением намечает духовные задачи, которые 

должен осуществить на земном плане. Они связаны с исправлением себя в 

каких-то аспектах,  обретением определённых качеств, освоением уроков, 

важных для дальнейшего продвижения, с погашением части кармических 

долгов и т.д.    

   Задачи очередной  жизни могут быть выполнены или нет.  Но оставив 

плотные оболочки – инструменты духа, с помощью которых человек должен 

был их осуществлять, он осознаёт, насколько успешным было пребывание на 

земле. 

    В Надземном происходит обработка и усвоение накопленного, т.е. жатва. 

И дух готовится к выполнению новых заданий в предстоящем воплощении 

или повторению неусвоенных уроков. 



     На нынешнем этапе большинство проходит через воплощения и 

промежутки между ними бессознательно. Их Ведут и Направляют 

Владыки Кармы до тех пор, пока не начнётся сознательное восхождение.  

    Продвинутые духи берут судьбу в свои руки и самостоятельно регулируют 

процессы пребывания в Тонком и плотном мирах.  

    Они сознательно сотрудничают  с Ведущим, становятся продвинутыми 

учениками и сотрудниками Сил Света.  

   Жизнь для  них оявляется несением определённой миссии – 

осуществлением конкретных задач Твердыни. 

  

2274     Формы преходящи, но дух вечен.  

   Люди, народы, страны, планеты, галактики с их жизнями – словно капли в 

океане.  

На шкале Беспредельности – лишь точки. 

Но дух человека объемлет всё, облекаясь во всевозможные формы и 

постоянно меняя их, существует всегда, включая и Пралайю.  Невозможно 

осмыслить грандиозность этого явления. Но сознание человека всегда 

должно к этому стремиться.  

Цель восходящего духа – стать строителем Космоса, Логосом созвездий и 

планет. 

     Однако для этого нужно, устремившись к Миру Высших Идей – Миру 

Огненному,  достичь Космического сознания.   

На нынешнем земном этапе мы проходим  лишь начальные уроки 

Космического творчества, чтобы впоследствии стать теми, кто 

именуется Сынами Разума. 

Само осознание того, что и Они в своё время проходили человеческую 

эволюцию, подобно нам, наполняет энергией осуществления.  

И неважно, сколько Манвантар и Пралай для этого потребуется.  

Ведь впереди – целая Вечность. 

 

2275     Преображая себя, преображаем мир.  

Потому так исключительно важна для каждого человека работа над собой, над 

своими качествами, развитие способностей и талантов.  



     Как велико влияние великих художников, композиторов, религиозных 

реформаторов, ученых на мир, на эволюцию человечества. А ведь  это – единицы, 

сумевшие развить, вернее, раскрыть в себе лишь некоторые стороны 

божественного потенциала, присущего каждому. 

    Возможности человека безграничны – это нужно осознать, и всем своим 

существом устремиться к раскрытию их в себе. 

 Значительно способствует  этому сознательная работа с мыслью.  

Благодаря ей происходит утончение, одухотворение ментальной материи, т.е. 

расширение сознания – выход его из узкого круга быта на просторы Бытия. У 

сумевшего отречься от своего малого «я» и принять в сознание всё Сущее 

начинается истинное творчество.  

Посвящая свою Вечную Жизнь Служению Общему Благу, он преображает не 

только себя, но и окружающий мир. 

И все Силы Небесные ему в этом Помогают. 

 

2276     Приобщение к огненным мыслям и работа с ними способствуют не только 

духовному, но и душевному, и физическому здоровью. Во время  этого процесса 

очищается и осветляется всё существо. При таком ритмичном каждодневном труде 

происходит омолаживание. Так как мысль первична, она воздействует на всё. Если 

она светла и  жизнеутверждающа, то зажигает каждую частицу микрокосма 

животворящим пламенем. Значит, и воздействие на организм, вплоть до клеток, 

будет положительным. Само собой разумеется, что содержание и глубина 

огненных мыслей поддерживает оптимизм и наполняет Радостью не от мира сего, 

т.к. мысли исходят от самого Владыки, из дальних миров. Воздействие их идёт не 

только на уровне интеллектуальных знаний, но и на будхическом, на плане 

тончайших энергий, от которых зависит существование живого организма.  

    Ясносияющие мысли о самом главном и насущном для человека и 

человечества, уловленные и ассимилированные сердцем, делают и жизнь 

человека ясносияющей.  

Ныне, когда планетное пространство засорено мрачными, злобными, угнетающими 

и сокращающими жизнь мыслями, мысли огненные являются панацеей от 

множества бед, от духовных, душевных и физических недугов.   

 

2277  Как стремительно развивается наука и техника. Как мощно начало работать 

коллективное мышление благодаря Интернету, неимоверно ускорившему доступ 



ко множеству информационных потоков. То, на что прежде требовались годы и 

десятилетия, ныне может осуществиться в считанные дни.  

Но это лишь первые шаги к тому, что предстоит в будущем.  

Цель эволюции  человека – научиться действовать и осуществлять замыслы 

без единого аппарата. 

 Ведь всё, что возможно изобрести и чему придать материальную форму, 

заключено в микрокосме – абсолютном подобии Макрокосма. Так что технические 

достижения – лишь вехи пути, но не самоцель.  

    Прежде всего, людям следует осознать свою Божественную сущность и 

беспредельность возможностей. И то, что ничего недостижимого нет на пути 

Вечности.  

Есть немало людей, раскрывших в себе разнообразные сверхординарные 

способности. Это означает, что эти способности потенциально заложены в каждом.  

    Если собрать все подобные достижения в одном человеке, это будет 

величайший, универсальный гений.  

В будущем каждый человек должен будет прийти к подобной самореализации.  

Сколько оптимизма и веры в свои беспредельные возможности вселяет осознание 

того, что мы созданы по образу и подобию Божьему. 

Ведь Создатель не мог сотворить ничего иного, кроме подобия самому Себе. 

Сказанное «вы – боги» есть безусловная истина. 

  

2279  Утвердившись на Мне будете строить свою жизнь на Камне вечного 

Основания, как в мире сем, так и в мирах иных. Но чтобы быть со Мною во все дни 

до скончания века, нужно освободиться от призраков Майи. Откройте Мне свои 

сердца, Позвольте Мне войти во все ваши дела, наполнитесь Мною – и обретут 

ваши текущие  дни глубочайший смысл, и восхождение духа – то, ради чего и дана 

жизнь, ради чего требуется проходить всевозможные испытания и преодоления – 

станет стремительным. И крылья духа будут расти не по дням, а по часам.  

Существует ли что-нибудь важнее этого? 

 Поистине – нет. 

  

2280     Учитель, слабеет земной слух и зрение.  

– Сын Мой, в твоём случае, не только возраст причина и частые перенапряжения 

(чего следует избегать), но и то, что усиливаются и обостряются слух и зрение 



сердца, которыми только и возможно видеть Лик, слышать Глас Безмолвия и 

воспринимать огненные мысли. 

 И это – немалое достижение духа.  

 Ничего не поделаешь – что-то теряешь, что-то находишь.  

Но невозможно переоценить, насколько важно утончение внутреннего аппарата, 

ведь он действует не только на плане земном, но и надземном. Ведь там зрение и 

слух земной отсутствуют, ибо нет этих проводников. Действует только мысль, 

которую утончаешь при жизни земной, осуществляя Дело Моё.  

Превосходным слухом и зрением обладают множества, но способностью 

улавливать и ассимилировать мыслеобразы Дальних Миров – единицы. 

И обострению внутреннего слуха и зрения нет предела. 

 

 

 

                                    Запись  31.8.2017 

2281    Страшатся будущего и думать не желают о нём, ибо не видят дальше 

жизни земной ничего. Ибо невежественно отрицают всё, что после. Ибо 

умственные концепции построены на лжи. В них веры нет ни на грош, и тупо 

отрицаются Основы. Как всё нелепо в мозгах невежд, неверов и отрицателей. 

И как бессмысленны рассуждения, лишённые основания. Так и прозябают в 

песочных замках и карточных домиках, существование которых кратко, и 

обречены они на исчезновение. Для чего и ради чего же жить, если после 

последнего вдоха – ничто? Но задуматься не желают, ибо разрушатся все их 

устои, и не на что будет опереться. Однако неизбежное не за горами. И 

каждому в определённый час предстоит предстать у последней черты. 

Поэтому человеку нужно осознать – бессмертие духу дано, значит, умереть 

невозможно. Достояние человека всегда с ним, во всех мирах и состояниях. 

Хотя от земли взять с собой ничего материального нельзя, но духовные 

накопления нетленны.  

    Знания и опыт – вот ради чего живёт человек, и чем больше их 

обретает, тем богаче духовно будет и при переходе Великих Границ.  

Но прежде следует отбросить отрицание и неверие, и утвердиться сознанием 

на своём вечном существовании. Тогда и смысл жизни появится, и цель. И 

бесстрашие.  

 



2282  Невообразимо трудно достичь молчания астрала и ментала. Они 

реагируют на всё, чему открыты. Даже при внешнем спокойствии не может 

прекратиться внутренний диалог, и над чувствами и эмоциями невозможно 

установить неусыпный контроль.  

Очищение сознания – процесс очень медленный и кропотливый.  

Задача – достичь такого состояния, чтобы на все проявления была 

нулевая реакция. 

И это не абсолютное равнодушие чурбана, а напряжённое спокойствие, 

утверждённое несломимой волей. У зажегшегося  Огнем устремления 

сознание заполняется животворящими мыслями и возвышенными чувствами.  

   И ничему низкому, недостойному достигнутого уровня сознания, места не 

остается.  

В этом суть горения духа, пребывания его в Высшем. 

 При постоянном устремлении к Высоким Сферам негодные наслоения будут 

испепелены до беззолья. И пребывание духа на волне высших вибраций 

станет привычным и естественным. Тогда и преображение будет 

происходить стремительно, и все тела, вплоть до физического, – 

облагораживаться и утончаться.  

В этом цель и смысл Огненной Йоги. 

 

2283  Тяжка ноша светоносцев, разделяемая с Учителями Человечества, при 

столь сгущённой тьме и таком мизерном количестве их средь миллиардов 

воплощённых и развоплощённых душ. Ведь редкая планетная Сеть Света 

должна удержать всех, в том числе тёмных вредителей, невежественные 

толпы и тёплых, являющихся балластом. Но судно должно плыть, проходя 

через рифы, сквозь бури и штормы, и не затонуть в пучине.  

   Ныне натиск тьмы особо силён; она чувствует приближение своего конца и 

прилагает все усилия, чтобы нанести планете максимальный вред. 

 В принципе, тяжесть земную должны были бы разделить между собой все 

земляне.  

Но кто об этом думает?  

Люди заняты собой и своим. Почти никому нет дела до тягот мира.  

Об Общем Благе печалуются лишь единицы, осознавшие ответственность за 

Общий Дом.  

Но такое положение временно. 



 В наступивший Век Сатья Юги предстоит массовое прозрение. Человечество 

воспрянет от затяжного сна и устремится к возведению Единого Храма.  

Каждый будет трудиться ради Общего Блага с полной 

самоотверженностью и самоотдачей. 

И это приведёт планету к благоденствию и процветанию. 

 

2284     Какое счастье – духовное созвучие, единоустремление сердец!  

Как прекрасно, когда можно довериться друг другу и знать, что всегда 

получишь поддержку! 

     Когда Любовь и взаимопонимание являются постоянной формой 

взаимоотношений, духовные силы каждого и всех вместе многократно 

преумножаются.  

На таких отношениях выстраивается духовный Ашрам – 

истинное Братство. 

Какие великие дела можно творить, и какие грандиозные замыслы 

осуществлять, если чаяния, устремления каждого и всех направлены на то, 

чтобы с максимальной отдачей исполнять Поручения Твердыни. 

 

2285  Люди считают безобидной нецензурную брань, а фривольные пошлые 

шуточки даже приветствуют.  

Какое заблуждение! 

 Этими вредоносными мыслеформами и словесным мусором засоряется 

ментальное пространство. Слова же исходящие от тьмы, омрачают и 

отравляют души пространственным ядом.  

Настолько привычной стала брань, что даже среди интеллигентов, вполне 

культурных и образованных людей считается признаком хорошего тона 

вставлять в разговор сальные словечки. Почувствовав свободу выражения и 

то, что рейтинг читателей и зрителей благодаря пошлости и грубости 

возрастает, нередко даже талантливые и популярные писатели, драматурги, 

актёры насыщают свои произведения и выступления подобного рода 

перлами.  

    Но если даже они не стесняются в выражениях, что уж говорить об 

остальных.  



    Так вместо истинного предназначения искусства поднимать духовность, 

культуру, устремлять к Свету, нести людям подлинную Красоту, мир 

переполняется тем, что пробуждают в людях звериные инстинкты и 

поощряет безобразие.  

   Так нравственность скатывается вниз, вместо прогресса происходит 

регресс, вместо Эволюции – инволюция. Ныне утрачены ориентиры, грубо 

попраны истинные ценности. 

    Где соизмеримость, где человеческое достоинство? 

 О времена, о нравы! Такое раздолье для тьмы.  

И какую Карму уготавливают себе те, кто владеет силой слова, а значит, 

ответственены за каждое?  

   Потому приблизившиеся к Учению Живой Этики, устремлённые к Свету и 

Красоте должны строго контролировать свои мысли и выражения, чтобы не 

подливать масла в чёрный огонь, не следовать привычкам окружающих, 

употребляя вульгарные, плоские выражения или нецензурные анекдоты.  

    Лучше, лучше промолчать, чем подключаться к подобным 

словоизвержениям. Где бы ни были, с кем бы ни общались, везде светоносцы 

призваны утверждать Свет, и очищать своими мыслями и словами 

пространство, облагораживая и озаряя планету.  

Не безобразие, но «Красота спасёт мир». 

 

2286     Посмотрим психотехнику выработки правильных действий.  

Подобно тому, как актёром репетируется роль и происходит вживание в 

образ героя, мысленными репетициями возможно подготовить себя к 

требуемым действиям.  

И не только.  

Реально менять и преображать свои качества и привычки. Возможно победно 

выходить из самой экстремальной ситуации, достойно и красиво проводить 

самую неприятную встречу.  

   Это можно назвать прохождением испытания под знаком при совершенно 

сознательном участии в процессе, что является творческой работой волевой 

мысли. 



    Чем подробнее прорабатываются детали на мысленных репетициях, тем 

удачнее можно пройти действительное предстоящие событие или встречу. 

Когда роль чётко отрепетирована,  мыслеформа многократно прокручена и 

утверждена в сознании, всё происходит именно так, как задумано.  

   Следует при этом учесть – дело не в том, что именно предстоит пройти, а в 

отношении к этому. 

 Важна  победа не над кем-то или чем-то, а над самим собой.  

 

2287     Когда мысли текут как из рога изобилия, вдохновения не следует 

прерывать.  

   Когда канал открыт огненному творчеству нужно дать проявить себя в 

полной мере. Конечно, великая радость, когда творчество бьёт ключом. Но и 

время Пралайи следует проходить в бодрости духа, сохраняя радость.  

    Великая мудрость в том, чтобы чувствовать, когда время собирать камни, а 

когда их бросать. При постоянной каждодневной ритмичной работе 

приходит такое осмысление.  

    И огненное сотворчество становится потребностью и естественной формой 

жизни. 

 

2288     В улавливании и удерживании во внутреннем взоре Лика 

участвуют сердце, воля, мозг. 

Воля устремляет и удерживает, сердце воспринимает, мозг фиксирует.  

Так происходит огненная связь с Учителем.  

Когда Лик обретает устойчивость, можно подключить внутренний слух для 

восприятия Его мыслепотоков.  

    Лик Незримый становится зримым, и Глас Безмолвный слышимым. 

 Тем, кто не испытал подобного состояния, трудно его объяснить.  

Можно принять на веру такую возможность, или отвергнуть, решив, что это 

самообман.  

   Даже безусловному доказательству – зафиксированным огненным мыслям 

– найдётся отрицательное толкование лукавого ума.  

И тем не менее, это так.  



Но требуется безусловная вера, концентрация мысли и определённые 

навыки.  

А главное – беззаветная преданность и Любовь к Владыке, от которого 

нисходят мысли. 

Необходимо  также стремление к бескорыстному, самоотверженному 

Служению Общему Благу, несмотря на  значительные затраты энергии и 

времени. 

 

 

2289  Можно лишь порадоваться тому, что противодействие возрастает, что 

жизнь не щадит, что трудностям и испытаниям не видно конца. Ведь это 

значит, что дух растёт.  

Чем хуже – тем лучше.  

Чем труднее – тем плодоноснее будут следствия.  

Лишь на пределе напряжения может возгореться животворный Огонь, 

произойти качественный скачок.  

Сокровище духа добывается в преодолении себя. И все трудные условия 

жизни этому способствуют.  

    Чтобы победно проходить через тернии к  звёздам, нужно учиться 

концентрировать силу, собирать энергии в фокусе.  

Проявляющий мужество и стойкость не новичок на духовном пути.  

Когда натиску тёмных не видно конца, требуется проявлять максимальное 

доверие к Ведущему.  

    Как бы тяжко ни было, немыслимо  вступив на путь духа и пройдя 

достаточное расстояние, проявить слабость, остановиться, свернуть или 

повернуть назад.  

Девиз «вперёд и вверх!» непрестанно должен звучать в огненном 

сердце ученика духа, устремлённого к вершинам. 

 

Запись  1.9.2017 

2290     Сегодня  уместно записать о воспитании и образовании. Значение их 

исключительно велико. С раннего детства утверждаются понятия, 

закладывающие основы жизни, и даётся направление, по которому будет 

протекать воплощение. Душа ребенка должна питаться возвышенными 



чувствами, всем тем, что способствует становлению Человека с большой 

буквы. Когда воспитание и образование будут поставлены на должную 

основу, в течение нескольких поколений жизнь человечества кардинально 

изменится к лучшему. Тогда и мир будет торжествовать на земле, и 

взаимоуважение, и добросердечные отношения друг к другу, и Любовь. 

Конечно, воспитание  начинается не  с нуля, ибо человек входит в  жизнь 

земную с уже накопленными и наработанными в прошлых воплощениях 

качествами и свойствами характера. Но мудрое отношение к ребёнку 

уберегает от усиления в нём отрицательных и  помогает  укреплению 

положительных  качеств, а также поддержке и интенсивному развитию уже 

заложенных способностей и талантов. Хотя в корне изменить человека 

невозможно, ибо его сущность уже сложена, однако направить на верный 

путь необходимо. До семи лет,  пока сущность ребёнка не проявилась, при 

искреннем желании раскрыть в нём всё лучшее и светлое можно сделать 

очень и очень многое. Дети ещё помнят о своём пребывании в Тонком Мире, 

поэтому следует прислушиваться к ним и воспринимать с полным доверием. 

Нередко  их слова являются не детскими фантазиями или сказками, но 

воспоминаниями об особенностях Надземного. Взрослые зря считают, что 

лишь они могут чему-то научить своих детей. Если относиться к ребенку 

чутко, непредвзято и с доверием, от него можно немало почерпнуть. Ведь 

неизвестно, кто духом старше и имеет больше накоплений, истинных знаний 

и опыта – родители или дети. Каждый – неповторимая индивидуальность и 

имеет свои определённые качества. Потому и школьные учителя не должны 

«причёсывать» учеников под одну гребенку. К сожалению, во множестве 

семей воспитание пущено на самотёк. Подрастающему поколению почти 

никакого внимания не уделяется. Но что кроме очерствения и огрубления  в 

дальнейшей жизни может ожидать растущих без ласки и любви. Не без 

причины так велика ныне детская преступность. Сколько семей, в которых с 

самого раннего возраста детям внушается  ненависть, сколько школ, где 

приветствуется и культивируется культ насилия. Расцвет государства может 

происходить лишь в том случае, если воспитанию, образованию и культуре 

будет уделяться первостепенное внимание, а  учителям оказываться 

максимальный почёт и уважение.  

Главными уроками в семьях и школах должны стать уроки Любви, Радости, 

Красоты и Света – по сути, уроки Живой Этики  

2291 Ошибкой будет пытаться изменить внешние условия. Ведь они вторичны. 

Потому следует изменять себя, своё отношение ко всему происходящему вокруг. 

Воспринимающий Учение не просто как              обычное чтение или предмет 

умственных рассуждений, но как практическое руководство к жизни, устремляется 

к преображению своей сущности. Именно это приводит к изменению 

обстоятельств и событий, встреч и круга общения. Те, с кем был связан в прошлом, 

как бы отдаляются, и их место занимают единомышленники, соответствующие 



достигнутому уровню сознания. Всё, что уже  исполнило свою роль в жизни, 

оставляется в прошлом, ибо каждая последующая ступень духа требует 

освобождения от балласта, от того, что уже не понадобится. Ведь жизнь – это 

постоянное обновление. И суть её не во внешнем окружении, а во внутреннем 

преображении, которое бесконечно. Потому и то, что сегодня доминирует в 

сознании, также в будущем придётся оставить. Ведь не о земной личности 

беспокоится прежде всего духовный ученик, а о накоплении нетленных сокровищ 

Индивидуальности. И растут они в постоянном преодолении очередных 

испытаний, в ежедневных победах над собой.    

 

2292  Общаясь с идущими рядом, со встречными, нужно проявлять максимум такта 

и понимания. Если обрёл сокровенные знания и имеешь представление о мире 

гораздо шире, чем у окружающих, это вовсе не означает, что должен проявлять по 

отношению к ним высокомерие. Твоё превосходство в чём-либо – не повод  для 

гордыни. Истинные духовные знания обязывают проявлять сердечность, 

милосердие и сострадание. При этом человек излучает эманации Любви и Света. 

Только через сердце к каждому должен быть подход. Ум лучше отставить в 

сторону.  Невозможно оказывать действенную помощь высокомерным 

жонглированием шлоками Учения и отвлечённой философией, но при полной  

доброжелательности простыми доступными словами можно вселить надежду в 

страждущего, наполнить верой сомневающегося, поделиться знанием с ищущим, 

подарить  радость скорбящему, успокоить смятенного. Лишь сердцем открытым и 

добрым разрушаются преграды недоверия и непонимания.  С каждым нужно 

общаться по сознанию и в соответствии с каноном «Господом творим». Без 

соизмеримости и чувствознания, без самоотверженного и бескорыстного желания 

помочь пользы ближнему не принести. Конечно, далеко не все сумеют внять 

сердечным словам. Если сердце встречного омертвело, то все попытки бесполезны. 

Но быть светносцем и проявлять дружелюбие требуется при каждой встрече – 

всегда и везде.  

 

2293  «Не умрём, но изменимся». Смерти, как процесса полной аннигиляции не 

существует. Дух человеческий вечен. Человек бесконечно проходит через смены 

состояний. В суть бессмертия нужно вникнуть и осознать его. И к этому 

устремляют все истинные Учения и верования. В самом центре существа, в  вечно 

пульсирующем сердце находится Сокровище Камня. Смысл обретения мудрости – 

в осознании своего вечного существования на пути Беспредельности. Преходящее 

есть срез непреходящего. Через преодоление временного познаём Свет вечного. 

Что есть иллюзия Майи, а что действительность? И тому, и другому отведено своё 

место. Задача – научиться отличать одно от другого. Путь в Бессмертие един – 

через непрерывно меняющиеся формы перевоплощений в мирах проявленных и не 



проявленных – к тому, что неизменно и незыблемо, через бесчисленные царства 

иллюзорного мира в Единое Царство Вечности. Невозможно до конца осознать, 

как всё  исходит из вечного и непреходящего и погружается в него. На весах 

Беспредельности быстротекущие секунды и целые Манвантары равны между 

собой. Также идентичны атом и Вселенная, микро- и Макрокосм. Космическую 

эволюцию проходит всё Сущее – от былинки до всевмещающего Космоса.  

Процесс обновления не прерывается никогда. Вселенная расширяется без конца с 

прогрессивным ускорением, хотя Беспредельность – неизменная величина. Как 

узрим лик вечного Бытия в потоке вечно меняющихся форм? Как познаем 

непознаваемое? Как коснёмся Бога? – Осознанием, что мы и есть всё это в 

абсолютной полноте. 

 

2294   Все званы, но избранных – редкие единицы. Потенциальные возможности у 

всех одинаковы – они безграничны. Но каждый раскрывает их в себе по-разному. 

Однако избранничество требует такого непреклонного устремления, чтобы ничто 

на этом пути не смогло остановить, наоборот – лишь способствовать восхождению. 

Нужно встать над общепринятыми стереотипами, над косным мышлением 

подавляющего большинства человечества. Следует всем сердцем воспринять то, 

что отрицается большинством и устремиться к тому, что незримо (неочевидно). 

Сколько многовекового самоотречения и непреклонной веры требуется, чтобы 

приблизиться к Владыке. Когда устремлённому духу ничто препятствием стать не 

может, но всё –ступени, он становится избранным и любимым. Ныне Учение 

Живой Этики – Учение Жизни – каждому доступно. Сколько сокровенных знаний 

сегодня открыто человечеству! Во мгновение ока  – лишь нажатием клавиши 

компьютера и вхождением в интернет можно получить любую информацию, ответ 

на самый сокровенный вопрос. Но эта простота и доступность вовсе не означают, 

что каждый в одночасье может стать просветлённым, попасть в узкий круг 

избранных. Только «смелый города берёт», а дерзнувший – Небеса. Однако, таких 

немного. 

 

2295  Нужно быть готовым при переходе на Тонкий план отбросить все земные 

привычки и привязанности. Они там не нужны, лишь будут обузой. Действовать в 

Тонком Мире можно исключительно мыслью. Свойство мысли следует изучать 

досконально, чтобы её применять в полной мере. Например, мыслью можно 

мгновенно создавать требуемую форму и тут же её воплощать. Для этого не нужно 

создавать конструкции руками. Также мыслью можно оказываться там, где 

пожелаешь, мгновенно преодолевая любое расстояние, ибо в Надземном – всё 

сейчас и здесь. Много различных свойств у мысли. И если сознание подготовить к 

этому ещё при воплощении, там всё облегчится, и  адаптация к новым условиям 

будет быстрой и успешной. Но теоретических знаний недостаточно, требуется 



практическое осуществление. Необходимо укреплять силу волевой мысли, 

развивать воображение,  избавляться от ненужных и вредных привычек, 

преображать духовные изъяны в огненные качества, проходя школу Любви и 

самоотречения. Ведь в Надземном нет более ценного Сокровища, чем качество 

Любви. И нет ничего более полезного, чем устремление к Дальним Мирам, 

Владыке, Иерархии Света. 

 

2296  Работа над утверждением Лика во внутреннем взоре полезна безусловно. 

Настрой мыслей в  желании приблизиться к Владыке является движущей силой, 

активизирующей энергией, помогающей решению поставленной задачи. Чтобы 

достичь результатов, нужно не только устремление, но и соблюдение 

каждодневного ритма. Уделяя этому даже немного  времени, но постоянно, 

несмотря на все временные неудачи, можно достичь существенных успехов. 

Конечно, следует быть готовым к множеству помех. Тёмные прилагают 

постоянные  усилия, чтобы это не произошло, и отыскивают множество каналов, 

чтобы увести в сторону, заставить усомниться. Помехи придётся преодолевать и 

внешние, и внутренние. Ведь для астрала, от которого требуется уступить свои 

позиции, это невыносимо. Также и рассуждающий ум приводит немало причин, по 

которым пытаться утвердиться на Лике бесполезно и ни к чему. Но для 

осознавшего, что ничего важнее близости к Учителю в жизни нет и быть не может, 

Предстояние пред Ним, то есть постоянное удерживание в третьем глазе, в сердце, 

Облика невидимого физическим глазам, но действительно существующего на 

плане незримом, является целью данного воплощения.   

 

2297 Великая посланница Белого Братства Е.П.Блаватская при всех прочих 

сверхординарных способностях обладала исключительно развитым воображением 

и мощной волевой мыслью, потому и была способна визуально просматривать 

любую информацию из области сокровенных знаний. Ей были доступны не только 

книги всех библиотек мира земного, но также и многие фолианты Шамбалы. 

Е.П.Б., как Архату, открыты были и Свитки Акаши. Её психотехника подобна 

работе нынешних поисковиков в интернете, с помощью которых мгновенно можно 

найти и просмотреть требуемую информацию по любому вопросу. Такое умение 

позволяло использовать невообразимый объём Знаний, что давало возможность 

посланнице Твердыни исполнять свою великую миссию. Множество написанных 

ею трактатов и книг, в том числе «Разоблачённая Изида» и «Тайная Доктрина», 

открыли западному миру эзотерические Знания Востока, и это оказало 

значительное влияние на ускорение эволюции всего человечества.  

  



2298  Что есть истинная победа? – Победа высшего «Я» над низшим. И нужно её 

достичь, находясь ещё на земле, в плотном теле. Примат духа должен проявляться 

во всём. В этом истинное назначение человека при всех видах существования. Как 

бы ни сопротивлялись оболочки и разум земной, необходимо осознать, что всё 

происходит с человеком ради трансформации Индивидуальности, обретения ею 

требуемых для эволюции накоплений. Именно в этом смысл существования на 

Земле, на будущих планетах и  в  мирах.  

 

 

Запись  2.9.2017 

2299     Ж  Друзья мои. Всегда помните, что в последнем испытании жизни 

земной, хочется того или нет, придётся всё потерять, в том числе и тело. Не 

лучше ли сознательно готовить себя к этому, чтобы не потерять, страдая и 

сокрушаясь, а оставить без сожаления всё тленное, сосредоточив нетленное 

в духе? Это зависит не от обстоятельств, а от верного отношения к ним и к 

истинным накоплениям, от настроя мыслей. Когда есть готовность с 

радостью принять неизбежное и знание, что нам по праву принадлежит и 

неотъемлемо, то расстаться с тем, что взято на время воплощения, не 

страшно и не жалко. Мало кто задумывается об этом серьёзно и непредвзято 

в процессе жизни земной. Мало кто способен всё, что происходит в ней, 

взвешивать на весах Вечности. Мало кто готов в сознании отделять то, что 

востребовано во всех мирах и состояниях, от того, что преходяще. Но вы 

приобщены к сокровенным знаниям, потому можете проникнуться таким 

пониманием истинного положения вещей. И ещё осознайте, родные, – 

укрепив узы Любви с самыми близкими и преданными на земле, возможно 

сохранять эту связь и это прекрасное чувство за пределами плотного мира.  

     Ведь взаимоотношения, основанные на высших духовных основах, – 

поверх пространств и времён.  

Плотный ли мир, тонкий ли – огненная связь истинно любящих сердец не 

исчезает никогда и нигде. И в этом великая Радость. Поэтому так важно нам 

утверждать Красоту и Гармонию нашего чудесного общения. Так 

выстраиваются высшие пути.  

    Не зря Владыка многократно Повторяет: «Что свяжете и утвердите на 

земле, будет связано и утверждено в Небесах».  

Не чувствами земными, преходящими, наполняйте свои сердца, но высшими, 

для которых не существует границ между мирами. Я вас люблю независимо 

от того, находитесь ли вы на плане земном или перейдёте в Надземный. Ведь 



мы вечно живём в едином и неделимом пространстве Космоса. Учитесь и вы 

такой Любви, узревая друг в друге Божественную сущность. 

Возлюбите Учителя, Ведущего нас в Беспредельность, больше жизни 

своей – и воздастся сторицею. 

 

2300  И всё же устремление к Дальним Мирам вовсе не означает, что можно 

пренебрегать земными заботами, и пускать всё происходящее в жизни 

текущей на самотёк. Далёкое будущее – не нечто гипотетическое, его следует 

творить сегодня, и нести ответственность за происходящее сейчас и здесь. 

Преодоление возникающих трудностей и проблем, ниспосланных 

Кармой,  не отменяется ни в коей мере. Чтобы утверждать лучшее 

будущее,  нужно достойно проходить нынешние земные условия. 

     Чтобы возвыситься духом, следует прилагать к этому усилия в каждом 

дне, в каждом событии и встрече. В этом и есть смысл земных воплощений, и 

условие самосовершенствования.  

Иначе зачем они нужны? 

Задача чела – научиться мудрости совмещать земное и Небесное, из 

всего преходящего извлекать уроки для вечного, и, накапливая опыт и 

знание, вырабатывать огненные качества духа. 

  

2301  Исключительно полезно учиться мыслить, развивать воображение. 

Владение мыслью необходимо для всех миров. Во внеплотном 

существовании всё на ней строится.  

    Для мыслительных упражнений можно всегда найти время. 

 Желательно доводить воображаемые объекты до реальной видимости во 

всех подробностях. Достигший определённой силы мышления может 

воздействовать на события.  

   Устремлённый к Свету, к бескорыстному Служению силой волевой мысли 

помогает человечеству. Мысля ясносияюще, человек участвует в творении 

Красоты и Гармонии, нейтрализует тёмные хаотичные образования и 

очищает пространство.  

   Но ныне люди в массе своей порождают мыслями безобразие и засоряют  

планету умственным мусором, причиняя ей огромный вред. 



     Умение видеть всё прекрасное в природе, приобщение к высокому 

искусству, созерцание полотен великих мастеров, наслаждение музыкой 

выдающихся композиторов, возвышенные размышления о Высших Мирах – 

исключительно полезны во всех отношениях.  

   В нынешнем мире, полном несовершенств и безобразия, в мыслящих 

светло и красиво есть великая нужда.  

Первостепенная задача землян – научиться осознавать Красоту и 

творить её. 

  

2302     Если поставил цель – стать ближе к Учителю - будь готов к жизни 

полной испытаний и преодолений.  

   Ведь нет ничего ценнее близости к Любимому, значит, и заплатить нужно 

сполна. 

 Даром ничего не даётся.  

Глубочайшая ошибка – решить, что к Владыке можно прийти, не 

поступившись благополучием, не пожертвовав всем, что относится к малому 

«я».  

Ведь на двух стульях не усидишь.   

Значит, требуется сделать окончательный выбор и идти до конца, несмотря 

ни на что. Всё, что окружает, надрывно кричит:  «Оставь, ничего не 

получится. Зачем страдать и жертвовать, если можно брать от жизни  всё и 

наслаждаться? Как глупо и наивно стремиться к тому, чего нет».  

    Но вступив на путь победителя суждённого, тверди неустанно: «Ничто 

меня не остановит. Дойду непременно. Приближусь к Отцу, Заступнику, 

Другу, пожертвовав всем остальным, всё возложив на Алтарь».  

     И дойдёшь, ибо сердце ведёт, и в нём – Его Лик.  

     Пусть мысли об Учителе Света не меркнут никогда. 

 Путь труднейший – благословен. 

Все Силы Небесные служат устремлённому, и Рука Учителя над челом 

дерзающего. 

 На этом царственном пути мощь духа крепнет. 



 На нём – чудо свершений. 

  

2304      Изобилие Записей потому, что ныне в этом есть особая нужда.  

Так разряжается тьма, и Светом цементируется пространство.  

Но ещё больше следует слить своё сердце с Великим Сердцем, чтобы уже 

ничему другому места не осталось.  

 Если главное место – Владыке, тогда и остальное приложится так, как 

нужно. При всех коллизиях и проблемах нынешней жизни о главном 

забывать нельзя. 

 А главное – Дело Учителя.  

В нём и нужно достичь максимального преуспеяния. 

 Пусть огненные мысли, обрамлённые в огненные слова, действуют яро.  

Пусть каждая фраза оявляется фейерверком свершений.  

С каждой огненной Записью, рождённой в сотворчестве огненном, 

приближаем и творим лучшее будущее планеты и человечества.  

Так Утверждает Великий Учитель. 

  

2305     Развитие интуиции, чувствознания не происходит само по себе. 

Множество встреч и общений с ближними и дальними должно произойти, 

чтобы сердце начало различать оттенки качеств людей.  

   Чем более открыто сердце, тем с большей точностью можно 

прочувствовать и ощутить другого человека.  

    Каким бы ни был встречный в жизни, сострадание и доброжелательность 

должны доминировать в сознании.  

   Но зная, кого следует опасаться, нужно уметь ставить энергетическую 

защиту.  

 Однако это не должно влиять на доброе отношение.  

Готовность к тому, что могут встретить «осанною», но провожать криками 

«распни его!»,  даёт силу выстоять.  



Ведь в итоге это лишь укрепит духовно.  

Если в людях бушуют астральные чувства, изменить их к лучшему 

трудно. Но самоотверженно работая над преодолением себя, и окружающим 

можно помочь.  

     При излучении Света и Любви встречные могут стать добрее и лучше.  

Конечно, те, чьи сердца закупорены, кто служит тьме сознательно,  не 

воспримут сердечных намерений, будут по-прежнему нападать и пытаться 

затушить Свет, которым наполнен пламенный дух.  

Но добьются обратного – в защите от нападений у светоносца лишь окрепнет 

броня, возрастёт сила волевой мысли, и разовьются огненные качества, 

которые не допустят пространственный вред.  

В арсенале служителя Света имеется немало приёмов и методов как  

добротворчества, так и пресечения зла, ибо осваивает уроки Владыки 

Могущества и Сострадания. 

  

2306     Можно ли довести до высокой степени огненное качество – 

достоинство духа за одну земную жизнь? 

 – Нет. 

 Оно наращивается на протяжении многих воплощений. Неважно, что делает 

человек и какое общественное положение занимает. 

 Не столь важно, насколько он образован и грамотен.  

Многие считают, что достоинство духа выражается в респектабельности, 

вычурной манере поведения, высокомерии и  презрении к ближним, когда 

человек ставит себя выше всех остальных.  

Но это глубокое заблуждение. 

Достоинство духа – это прежде всего совесть, которая превыше всего; 

ничем не пятнается и ни  на что не разменивается, как бы ни 

складывались жизненные обстоятельства. 

Это огненное качество  есть несломимость и мощь, но вместе с тем, высшее 

смирение.  



    Достоинству духа присуща внутренняя свобода от условий временных, 

независимость ни от кого и ни от чего, в том числе, от собственных 

оболочек.  

Ближайшие качества – бесстрашие, мужество, честь, честность, 

преданность высоким идеалам. 

 Обладающий достоинством духа может и не знать Учения, Учителя, 

Дальних Миров.  

   Но подходит время – и сердце его начинает тянуться к высшему, к тому, 

что поистине достойно человека.  

Учителю легко Работать с таким учеником и Вести его к сияющим 

вершинам. 

 

2307      Самообладание – лучшая профилактика. 

 Оно  способствует  сохранению  здоровья духовного, душевного и 

физического. Сдержанность не позволяет распускаться нервам и чувствам, 

нарушать общую гармонию, не допускает перебоев в работе микрокосма.  

    Конечно, есть различные болезни, в том числе и кармические, которые 

подрывают здоровье и нарушают функции организма.  

    Но и в этих ситуациях самообладание и равновесие имеют решающее 

значение. Поэтому нельзя допускать, чтобы по каким-либо причинам они 

терялись. Иначе человек становится зависимым от обстоятельств и 

уязвимым.  

    Недопустимы переживания, страхи, сомнения, раздражительность и 

уныние – ярые поглотители психической энергии.  

Самообладанием же жизненная сила преумножается, и 

сопротивляемость внешним влияниям возрастает. 

  

2308   Умение действовать силой мысли и воображения – немалое 

достижение духа. Представляя и визуализируя в сознании Луч и себя внутри 

него, можно укреплять связь с Учителем и успешно выполнять добровольно 

взятое на себя Поручение.  

При  экстремальных ситуациях воображаемый Луч помощь оказывает явную.  



Это и защита от нападений, и рассеивание тьмы,  и победное продвижение 

там, где иначе не пройти.  

    Лик незримого Учителя следует довести до такой степени видимости, 

чтобы можно было различать подробности.  

     Сияние глаз Его озаряет путь как маяк во тьме кромешной.  

Осознание близости многократно преумножает силы. 

 Кто-то возразит, что это просто  самовнушение, на самом деле такого нет.  

А если и существует Учитель, то где-то в Шамбале, в заоблачном, 

недосягаемом мире.  

Но разве не Сказал Владыка: «Я с вами всегда»? 

 Мыслимо ли в этой истине усомниться и стать заложником очевидности?  

    Ученик духа приходит к пониманию: видимость бренного мира – лишь 

иллюзия Майи, но именно незримый Владыка есть высшая реальность.  

А что есть воображение как не наработанная действительность? 

 Поэтому развитой волевой мыслью можно сознательно  творить реальность, 

и во Свете Владыки совершать духовное восхождение.  

  

2309  

  

Лик во внутреннем взоре –  

ликование духа.  

И Безмолвия Голос  

слышит чуткое ухо.  

 

Если любишь и предан,  

если сердце открыто,  

путь ко звёздам победный, –  

полнишь Чашу Амриты.  

 

И не сказка, не чудо –  

устремленье к Твердыне.  

Весть несётся Оттуда –  

отзывается в Сыне. 
 



Запись 3.9.2017 

2309     Заповедано сохранять радость и спокойствие всегда и везде. Но 

нередко устремлённые духом испытывают необъяснимую внутреннюю 

тяжесть и тревожное состояние. 

   И это не связано с окружающей обстановкой. Нечто сверхземное 

затрагивает сердце, хотя и земных потрясений немало.  

Велики преимущества и возможности открытого сердца, но и реагирует оно 

более чутко на тончайшие проявления, и отзывается на 

космопространственные вибрации, происходящие поверх планетной жизни. 

Невозможно выразить состояние, которое приходится испытывать.  

    Однако это можно понять и принять, осознав, что мы неразрывны со 

всем Космосом, являемся его составляющими.  

Наш микрокосм встроен в завершённый пазл Макрокосма.  

При утончении духа возрастает чувствительность, и всё, что испытывает 

Мироздание, испытываем и мы.  

    Хотя далеко не все это осознают и «тонко» вибрируют. Чем шире 

сознание, тем ближе его проявления к  изначальной  энергии, тем 

согласованнее оно  с дыханием и пульсом Вселенной, с Великим Дыханием и 

Пульсом Творца.  

Так человек, единый в своей ипостаси, есть одновременно дитя 

родителей, планеты, Космоса. 

 

2310    Разве столь важно откуда и через кого может прийти срочный Зов, 

раскрыться лик Правды?  

   Ведь Сказано: «и муравей посланником придёт».  

Однако знаки следует воспринимать не умом, но сердцем.  

Совсем необязательно для этого быть просветлённым. Единая истина о 

смысле существования во все века и всем народам распространялась и через 

тех, кто был далёк от сокровенных знаний. Зёрна разбрасываются повсюду, 

хотя прорастают лишь при благоприятных условиях.  

     К сожалению, есть немало тех, кто незаконно берёт на себя право 

распоряжаться тем, что принадлежит всем.  

    Это ведёт к нетерпимости и изуверству, погоне за ведьмами, 

преследованием инакомыслящих.  



Отсюда же религиозные и братоубийственные войны.  

Приспосабливающими под себя высокие понятия затаптываются 

благодатные ростки. 

Где нет устремления к Общему Благу, там нет Любви и понимания 

Космических Законов. 

Где нет искренности сердца, там власть захватывает лукавое умствование, и 

об истине уже нет речи.  

В Провозвестии Новой Эпохи  раскрывается сущность многих 

жизненных явлений, даются грани истины, синтезируются предыдущие 

Учения, утверждаются общечеловеческие ценности, отметается всё 

наносное, лживое, самостное, чтобы выстраивать взаимоотношения на 

высших духовных основах, в доброжелательности и Любви. 

 

2311  Всё повторяется, но ничто неповторимо. Всё в мире развивается  в 

восходящей прогрессии, по расширяющейся спирали.  

  С каждым витком добавляется к предыдущему нечто новое.  

Так происходит  в сознании накапливание  элементов. Каждая точка 

пройденного оборота не дублируется.  Утверждается одно и то же, но с более 

высокой позиции.  

На этом принципе эволюции всего сущего основана и работа над 

духовными качествами. 

Возможности духа безграничны, но раскрытие их происходит постепенно и 

закономерно. Приобщившись к Лучу, возможно расширять сознание и 

развиваться в многократно ускоренном темпе. 

    Особенно круто восхождение яро устремлённого к Архату. Его огненное 

творчество на пути самосовершенствования пробуждает мощные 

созидательные энергии, ибо приобщён он через Ведущего к неиссякаемому 

Источнику Благодати.  

   Раскручивание спирали происходит в постоянном каждодневном ритме, 

благодаря чему сметаются  с пути все преграды.  

  Так утверждаются Законы в жизни каждого дня.  

Расширение сознания, прорастание зёрен посева, возжжение духовного 

пламени всё ярче и ярче – эти явления присущи духу, осознавшему силу 

властелина, воспринимающему и ассимилирующему высшие энергии.  



   Когда поиск узкой, ведущей в бессмертие  тропы, увенчался успехом, и 

ищущий утвердился на Владыке – Камне Основания, чудесные перспективы 

раскрываются пред внутренним взором.  

Так растут крылья духа.  

И Свет незримый даёт зримые результаты. 

 

2312      Напряжение при контроле воли приумножает энергии и не 

изнашивает, а укрепляет организм.  

   Потому полезны каждодневные постоянные тренировки физического тела и 

поддержание формы. 

Также тренируются и тонкие тела, укрепляется дух. 

Но если проявляется несдержанность, теряется спокойствие и равновесие, 

происходит изнашивание нервных центров и каналов, исчерпываются 

внутренние ресурсы, то организм обессиливается и теряет иммунитет.  

    Потому так важно удерживать самообладание, и никоим образом не 

допускать беснования астрала.  

Все астральные проявления неполезны, поэтому требуют неусыпного 

контроля.  

Всегда и при любых обстоятельствах нужно удерживать  

достоинство духа. 

 

При проявлении слабости, страхов, панического настроения открывается 

воронка, через  которую молниеносно убывает жизненная сила.  

Но при пребывании на пределе напряжения, сдержанности во всех 

ситуациях и встречах, осознании, что Учитель всегда рядом – 

психическая энергия преумножается. 

Потому и даётся законное право именоваться воином Света, которому 

Владыка Может доверить исполнение важных и трудных Поручений. 

 

2313      При всём том, что творится на планете, всё же происходит 

пробуждение сердец.  

Невидимо-видимо готовится почва для Великого Прихода.  

Время смены рас тяжко, но благословенно.  



Неизбежному свершиться суждено в приближающиеся с каждым днём 

Сроки. 

Хотя антагонистические токи сильны, и тьма разгулялась не на шутку, и 

Земля стонет и кашляет от удушья, и околопланетное пространство 

неимоверно напряжено, всё подлежащее замене будет упразднено и уступит 

место новому.  

Но прежде  всего,   великие сдвиги должны произойти  

в сознании землян. 

 

Предстоит массовое пробуждение сердец.  

Новый Век утверждается именно сердцами, открывающимися всё шире 

для улавливания судьбоносных энергий Космоса. 

Средь скрежета зубовного, в гуще невежественных толп будем мыслить о 

предстоящем Празднике Духа, о возведении Будущего Храма, о Новой 

Стране, которой предначертано повести человечество к сияющим вершинам.  

Радость о будущем да превысит горечь настоящего, ибо в будущем Радость, 

и в будущем – всё.  

Радость!   Радость!!      Радость!!! 

 

2314     Как можно победить смерть?  

Осознанием своего бессмертия.  

Люди обуяны страхом последнего страха, внушенного исторгнутым князем 

тьмы. Мало тех, кто способен понять, что освобождение от груза земного, от 

плотных оков есть не проклятие, но благо.  

Над смертью победу нужно явить ещё при жизни земной. 

 Победа – в духе.  

Дух поверх бренных тел, взятых им на время оболочек. Как взял, так и 

сбросил.  

    Смертен отождествляющий своё Высшее «Я» с инструментами духа, 

бессмертен – сознательно владеющий ими.  

    Я есмь – Я власть безграничную имею над своим микрокосмом, и значит – 

властелин мира.  

Чтобы встать над условиями бренного мира, следует сознанием, мыслью 

подняться к Миру Огненному –  в пространство животворящего Огня, в 



котором из бесформенности творятся все формы и доводятся до высшего 

совершенства.  

Так в мыслях смертью смерть поправ, сознательно входит человек в 

божественные врата Жизни Вечной. 

 

2315   

Скорее, скорее, скорее –  

Так близок час.  

Вступаем в Эпоху Майтрейи  

уже сейчас.  

Как огненная лавина,  

Всеблагий Свет  

нисходит с Горной Вершины – 

Грядёт рассвет. 

 

2316      Фотопортрет – не просто фотобумага, заполненная светотенями, но 

сгусток информации, несущий конкретный образ, мысль. Он является тем 

связующим звеном, посредством которого возможно общение с объектом 

изображения.  

Также на предмете, принадлежащем кому-либо, наслоены энергии хозяина. 

 И входящие в состав ингредиенты поверх атомов и молекул – психические 

эманации – оставляют свои следы.  

    Отпечатки мыслей есть тончайшая материя, которую современными 

приборами обнаружить невозможно. 

    Эти энергетические сгустки могут быть как благотворными, так и 

вредными.  

Есть предметы священные, несущие благодать, а есть – накликающие 

проклятия.  

При внутреннем сосредоточении и тонком восприятии можно многое в них 

прочувствовать, многое узреть.  

Но  требуется иметь чуткое и  утончённое сердце. 

Воздействие чужих предметов может быть очень велико, не исключено 

активное влияние на здоровье,  текущую жизнь.  

   Потому к ним следует относиться осмотрительно.  

 



2317  Достигать дальние планеты  возможно с помощью космических ракет. 

Но сколько средств для этого требуется приложить, сколько лет затратить, 

сколько времени ждать, пока ракета коснётся какого-либо отдалённого 

небесного тела.  

    Но для мысли не требуется ни ракет, ни времени.  

Нужно лишь собственный аппарат мысли настроить соответствующим 

образом, и устремить сознание в пространство к избранной звезде. Оттуда 

возможно черпать впечатления и насыщаться вибрациями, не связанными с 

притяжением Земли. Тому, кто никогда не пытался мысленно  совершать 

дальние путешествия, трудно поверить в такую возможность ощутить 

восторг духа и Радость приближения к звёздам. Многие  отнесут это к 

нездоровым фантазиям или детским выдумкам, не восприняв всерьёз 

рассказы межзвёздного странника.  

    Но тем не менее, это вполне возможно, если развито в достаточной 

степени воображение, и мысль устремлена к Дальним Мирам, если способен 

хотя бы на время освобождаться духом от засилья оболочек.  

Владыка Зовёт к Высшим Мирам; приблизиться к ним возможно 

именно таким образом – без единого физического аппарата, но волевой 

целенаправленной мыслью. 

  В будущем многие земляне смогут мыслью выходить в Космическое 

пространство. 

 

2318      Всегда и при любых обстоятельствах и встречах заповеданы Радость 

и Торжественность.  

    Они несут в себе животворящие энергии.  

Эти возвышенные чувства есть излучения Высших Миров, они создают 

благоприятное энергетическое поле. 

Повышать свои вибрации можно внутренним настроем.  

Но это не не просто веселость, не что-то фривольное.  

Не зря торжественной радостью названа Радость не от мира сего. 

 При постоянном удержании себя в подобном настрое возможно направлять 

и регулировать события жизни в лучшую сторону, подыматься над земными 

радостями и горестями двойственного мира.  

    Пусть кто-то отнесёт пребывание в таком возвышенном состоянии к  

притворству или   самообману.  



Но для любящего открытого сердца это естественная форма существования.  

Помогает утвердиться в таком чувстве приобщение к Красоте в высших её 

проявлениях, устремление мыслями к Дальним Мирам. 

SAT CHIT ANANDA. 

 

 

Запись  4. 9.2017 

 

2319  Многих преследуют обиды и уныние. Но немногие решают навсегда  

избавиться от этих разрушающих эманаций. Такое возможно, если чаще 

размышлять о Возвышенном, Беспредельности, Вечности. Свет Дальних 

Миров, воспринятый сознанием, растворяет эти недостойные человека 

чувства и превращает их в ничто. С высоты Космоса становятся так  мелки и 

ничтожны обиды, жалобы на судьбу, ощущение безысходности и тому 

подобное. Поэтому пламя в груди,  поднимающие  и переносящие на 

высшую вибрационную волну, нужно поддерживать постоянно. Тогда вся 

земная деятельность, все проблемы быта, все испытания и препятствия будут 

протекать в бодрости духа, под знаком добрым и победным. Иначе как 

творить светлое будущее, в котором омрачению места не должно быть?  

 

2320  Испытания ядерного и других видов  смертоносного оружия, 

способного уничтожить Землю, недопустимы. Они приносят огромный вред, 

нарушают баланс энергетических сил, отравляют и расстраивают атмосферу, 

вносят дисгармонию и хаос. Планета на такое беззаконие отзывается 

землетрясениями и иными мощными катаклизмами. Особую ответственность 

за это несут те, от кого зависит принятие судьбоносных решений в высших 

эшелонах власти, на международных форумах. Ныне некоторые безумные, 

одержимые тьмой правители, могут подвести наш Общий Дом к 

необратимой катастрофе. Срочные Зовы Твердыни тонут в угрожающих 

криках и запугиваниях амбициозных и беспринципных держателей власти. 

Также исключительно вредны и опасны химические отбросы заводов, 

выхлопные газы автомобилей и подобные им вредные выбросы. Сегодня 

многолюдные города настолько загазованы, что значительное количество 

людей вынуждено ходить в защитных масках. Потому также столь велик 

рост эпидемий и онкозаболевний. Мертвеют и усыхают реки, вымирают леса, 

многие виды животных полностью исчезают. Околоземная атмосфера, к тому 

же, отравлена империлом и аэроперилом, постоянно излучаемым 

невежественными людьми. Коричневый газ окутал планету. Так вредоносная 



деятельность людей ведёт к саморазрушению. Но не задумываются люди о 

чудовищном преступлении, которое они совершают по отношению к 

Матери-Земле, а значит, и к самим себе. Ситуация ещё больше осложняется 

тем, что вред наносится не только на физическом плане, но и на тонком. Ведь 

отравлен и астральный мир. Пришло время понять, в чём корень зла – в 

гибели планеты заинтересованы силы тьмы. Через своих посредников они 

разрабатывают и пытаются осуществить самые безумные проекты.  Чтобы не 

допустить гибели Земли, нужно дать тьме отпор, пресечь общими усилиями 

дальнейшее вредительство её приспешников сознательных и 

бессознательных. Для этого требуется объединение всех сил Света, людей 

доброй воли. Но недостаточно только думать об этом – необходимо и  

действовать. На всех уровнях следует предпринимать срочные меры – 

каждый на своём месте и все вместе. Гибели планеты нельзя допустить ни в 

коем случае.  

 

2321  Углубление в Учение помогает пониманию неразрывной связи миров, 

стиранию границ между плотным и Тонким, а значит, между жизнью и так 

называемой «смертью». Когда приходит глубокое осознание жизни вечной, 

протекающей из воплощения в воплощение, иллюзорная очевидность Майи 

земной уступает в сознании место Космической  Действительности.  Когда 

совершенно ясно понимаешь, что в настоящем мы творим своё будущее, то и 

подход к текущим обстоятельствам и встречам становится осмысленным и 

целенаправленным. Расширенное сознание, способное включить в себя 

Беспредельность, находит безграничные возможности для самореализации. 

Пред дерзновенным духом широко раскрываются все врата. И восхождение к 

вершинам происходит с прогрессивным ускорением. 

 

2323  Жизненные волны без конца накатываются, приходится испытывать 

удары, обстоятельства не щадят. Что ж – это неизбежно. Задача – после 

каждого удара тут же восстанавливать равновесие, после падения 

немедленно вставать и идти дальше, несмотря ни на что. Что бы ни 

случалось, нужно себя преодолевать, и никогда не терять бодрости духа. При 

духовном росте растёт и сопротивление. Значит, к этому следует всегда быть 

готовым. Учиться мужеству и самообладанию можно на всём, что 

предоставляет жизнь. Идущий  в Свете и к Свету  неизбежно сталкивается с 

тьмой, цель которой его остановить, или повернуть назад. Сколько следящих 

за продвижением и поджидающих любого момента, чтобы сбить с ног, 

прельстить, преградить путь. Но несломим должен быть светоносец, 

удерживающий в сердце Учителя.  



 

2324  Б  Следовать за Владыкой нужно при любых условиях и 

обстоятельствах. Тогда  ученичество будет безусловным. Потому 

преданность должна быть максимально возможной. Если неофит успокаивает 

себя, что будет с Учителем, когда сложатся условия; пока к этому не готов; 

это сейчас и не столь важно, и пр. – из среды обывателей ему не вырваться. 

Не когда-нибудь и где-нибудь, но сейчас и здесь – Учитель всегда в сердце, с 

Ним и нужно          быть всегда. И не только ради обучения и обретения 

знаний стремится преданный ученик сблизиться с Владыкой, но чтобы 

исполнять наилучшим образом взятые на себя добровольно Поручения. Ибо 

понимает он, что ныне у Владыки в сотрудниках, на которых можно 

положиться,  есть великая нужда. Ведь именно руками и ногами 

человеческими возможно осуществлять замыслы Твердыни.  Но чтобы 

творить Его Дело наилучшим образом, нужно с ещё большей 

интенсивностью работать над огненными качествами. А возжигать духовные 

огни с максимальной интенсивностью можно, лишь утвердившись на 

Учителе. Не своей волей, но Его, должен действовать безусловный ученик. 

Как нелепо поступают те, кто пытается приблизиться к Учителю, ставя свои 

условия, указывая, как Он Должен учить, или решившие возлагать на Него 

то, что следует делать самостоятельно. Истинный ученик, прежде всего,  – 

самоход. В своём устремлении, преданности и Любви он неизменяем и 

непоколебим. Если приходится испытывать порой неимоверную тягость, то 

принимает это безропотно, ибо знает, что после каждого такого испытания 

выйдет победителем и станет ещё сильнее, светлее и чище, ещё лучше сумеет 

осуществлять замыслы Твердыни. На пути безусловного ученичества нужны 

абсолютная вера и доверие, ибо по вере – мера.    

 

2325  Кому дано больше, с того и спросится больше. Разве только для 

удовольствия окунулись в океан знаний приблизившиеся к Учению? Ведь 

знания требуют ответственности, особенно сокровенные. Преступно, прежде 

всего, по отношению к самому себе, не преобразовывать знания в умение. 

Познавший высокие истины покидает стан невежественных обывателей, ему 

раскрывается  пространство просветления. Не ради праздного чтения, 

рассуждений и обсуждений дано Провозвестие Новой Эпохи, но для 

немедленного осуществления, ибо время не ждёт. Агни Йога – Учение Огня. 

Для верного восприятия его сердце должно быть огненным. Каждый 

подошедший к Учению призван стать учеником духовного пути. Но, как во 

все времена и при всех Откровениях данных Свыше, много званных, но мало 

избранных. Многим ли достаёт веры, постоянства, самоотверженности и 

устремления? Но каждый, кто действительно горит желанием принять 



высшие Знания для жизни каждого дня, приближается к Учителю и 

становится ведомым. Остальные же разделяют участь профанов. И каждый 

выбирает свой путь по уровню сознания и готовности к  самопожертвованию. 

Отдав Учителю своё сердце, следует наполниться мужеством и 

дерзновением, и не отпуская Руки Его, идти до конца. 

 

2326  Даю без меры и числа, но получаемое храни. Умей раздавать, но будь 

бдителен. Неси по жизни Чашу стремительно, но не расплескав. Удерживай 

Огнь сердца неугашённым. День Мой узри. Во Имя Моё и Именем Моим 

трудись не покладая рук, ибо нужда в этом велика. Если не ты, то кто же?   

Коль Доверил, значит – заслужил. Но думай          также о том, чтобы себя 

сохранить. Нельзя допускать опрометчивых шагов и перегрузок. Нужно ещё 

множество граней раскрыть в огненных строках, чтобы каждый мог 

почерпнуть то, что ему ближе и роднее. Заполненные  тобою листы принесут 

людям пользу великую. Шлю животворные энергии из Божественного 

неиссякаемого Источника. В каждое записанное слово Вкрапляю Свою Силу. 

Пускаю по Лучу напряжённую вибрацию, воздействующую на 

воспринимающие сознания и возжигающую открытые сердца. Для многих 

трудно выдерживать такое напряжение. Но ведь рост происходит постепенно 

– крупица за крупицей, день за днём. Это – пища духовная. Во все времена, 

во всех мирах и состояниях востребована. В ней всегда есть нужда, и в 

грядущих веках  тоже понадобится. Учение дано на целую эпоху. И всё, что с 

ним связано,  в том числе и Записи, полезно безусловно, ибо способствует 

яро росту уровня сознания.   

  

2327  Красота  спасёт мир – Осознание Красоты спасёт мир – Творение 

Красоты спасёт мир. Поистине, Красота должна быть неизменным спутником 

жизни – Вечной Жизни.  Вся суть творчества, в том числе Космического, –  

преображать хаос в Теос, т.е. утверждать Красоту и Гармонию во всём 

сущем. Устремление к Красоте – залог преуспеяния. Жизнь следует 

рассматривать как вечное построение Храма, посвященного Верховному 

Божеству по имени Красота. Царящая ныне тьма и безобразие – это то, к 

чему привело себя и окружающий мир невежественное человечество. 

Нарушены устои и попраны каноны Красоты и Гармонии. Главным образом, 

во взаимоотношениях. Но грядёт замена нынешних гнилых опор и ложных 

приоритетов на новые. Тьма, отрицающая Красоту, вслед за бывшим 

хозяином покинет Землю навсегда. И тогда человечество начнёт 

семимильными шагами насыщаться Красотой и творить её. Люди устремятся 

на Земле осуществлять то, что уже утверждено на планетах озарённых 



Красотой, ибо сознания людские очистятся и озарятся чудесным Светом  

Дальних Миров.  

  

2328  Чтобы общаться со Светилами, Высшими Мирами, требуется наличие 

соответствующего аппарата, обладающего силой магнитного притяжения, 

т.е. достаточной для этого светимостью. С помощью одухотворённой мысли 

нужно слиться с Лучом. Спящими огнями в Луч не войти, их следует 

пробудить. Этими огнями являются Огни сердца, сияющая аура. Чтобы 

достигать миров, требуется немало потрудиться над своим аппаратом, 

достичь концентрации воли, очистить проводники. Неочищенными 

недопустимо приближаться к столь мощному напряжению. Если постоянно 

думать о Высших Мирах и устремляться к ним всем сердцем, всем своим 

существом, рано или поздно такая возможность появится – и мечта станет 

действительностью.  

 

2329 Немало желающих приобщиться к тайным Знаниям, чтобы извлечь из 

них максимальную пользу для себя, использовать для удовлетворения своих 

пристрастий и амбиций. Это отличная приманка,  с помощью которой 

тёмные втягивают безответственных искателей в свои сети. Ради обретения 

сверхординарных оккультных способностей вступивший на стезю познания 

эзотерических секретов увлечённо постигает некоторые уроки тайноведения 

и даже проходит испытания суровой дисциплиной. Первые успехи усыпляют 

бдительность. В дальнейшем же,  ловцами безответственных душ попавшему 

в адские сети ставится непременные условия: угасить в себе всё, что имелось 

от Света; стать сознательным служителем тьмы; получаемые сомнительные 

оккультные силы полностью разменять на собственную совесть. Но ведь она 

– то бесценное и неотъемлемое, что есть у человека. Так преступается черта 

невозврата. И вместо того, чтобы обрести, как вначале казалось, свободу и 

власть над остальными, обманутый искатель превращается в жалкого раба 

тёмных сил. За всё нужно платить. Но столь велика цена за проделки разума 

самонадеянного гордеца – плата ценою в жизнь духа.  

 

Запись  5.09.2017 

2329    Каждое изречённое слово несёт в себе определённую энергию, 

которая высвобождается при его произнесении, ибо проявляется сущность 

мысли – её смысл. Одно и то же слово может нести разный смысл.  



    Например, под словом «свет» можно подразумевать горение лампочки, или 

мировое пространство. Оно может означать как Высшее, Неизреченное, так и 

антипод тьмы.  

    Слово «любовь» также имеет несколько  внутренних значений – от любви 

эгоистической, животной страсти, привязанности к чему-либо или к кому-

либо до Космической всеобъемлющей Любви с большой буквы.  

    Мысленно вложив в слово определённый смысл, вызываем нужную 

ассоциацию, и, соответственно,  разные уровни вибраций – от грубых и 

низших до тончайших и высочайших. Важно, что именно под сказанным 

подразумевать.  

    Есть слова – вдохновители, есть – сеющие уныние и безысходность.  

Есть слова-созидатели, а есть – разрушители. 

 Есть слова, лишённые всякого смысла – пустая болтовня, а есть слова, 

наполненные  глубочайшим содержанием.  

   Слова молитвы могут иметь особую исцеляющую силу. 

 Чем на более высокой духовной ступени стоит человек, тем большая 

реализационная мощь каждого его слова. Сила слова обывателя и Слова 

Архата или Владыки несоимеримы.  

Словом творятся миры.   

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». 

  

2330       Провозвестие Новой Эпохи устремляет к новому сознанию, к 

расширенному восприятию мира.  

  Нужно освободиться от гнёта самости, вырваться из узкого мирка эгоизма, 

выйти на просторы Вселенной.  

   Учение даёт знание о Вечной Жизни, и указывает путь в Беспредельность.  

У каждого землянина есть возможность воспрянуть духом и устремиться к 

вершинам.  

    Для этого следует прислушаться к велению Космоса и осознать свою 

Божественную сущность.  

Да, да, да. Победителями мира зовёт нас стать Учитель Жизни.  



Как?  

– Победив себя.  

Зачем копошиться в своих курятниках, если весь Космос пред человеком 

открыт.  

Но нужно дерзнуть, нужно устремиться, нужно поверить до конца в то, что 

Сказано нам Самим Творцом: «Вы – боги». 

  

2331   Стремящийся чего-то достичь и довести достижение до высочайшего 

уровня,  преуспеть  должен в ритме. Постоянный, каждодневный ритм и есть 

крылья, возносящие стремительно.  

Нарушение же его создаёт колебания и может прервать восхождение.  

Благодаря ритму наращивается скорость, и экономится энергия. Создав 

инерцию движения, ритм уже сам несёт, и им преодолеваются все 

препятствия.  

Любой выдающийся деятель, высоко поднявшийся в своей области, 

однозначно подтвердит, что все достигнуто им благодаря постоянному, 

неуклонному, не нарушаемо ничем трудовому ритму. 

На ритме зиждется эволюция всего Сущего. 

 Он есть Закон Макрокосма.  

Потому и для микрокосма должен быть основой. 

 В связи с Записями можно констатировать факт: многие годы ведение их 

помимо устремления, преданности и трудолюбия, сопровождается 

нерушимым ритмом, под девизом «ни дня без строчки». 

 Потому результат налицо.  

И нет ничего удивительного в том, что прогрессивное наращивание шло от 

нескольких строчек, до многих страниц. Но всё – впереди.  

Царю-ритму славу поём. 

  

2332  Спокойствие не есть безразличие, бездействие, лень, инертность. 

Наоборот – это проявление высокого напряжения устремлённого духа, 



которое требует достижения спокойствия и равновесия –  важнейших 

качеств, необходимых для восхождения.  

   Раскрытие потенциальных возможностей может происходить именно при 

ровном и спокойном отношении ко всему происходящему.  

    Все события жизни и встречи дают возможность утвердить в себе 

независимое ни от чего самообладание. 

     Без него не может быть бесстрашия, мужества, роста психической 

энергии.  

Любое беспокойство её поглощает и обессиливает организм. Человека ничто 

не должно выводить из себя.   

    Выйти из себя  – значит позволить войти кому-то другому.  

Потому у многих неуравновешенных людей и появляются признаки 

одержания. А это недопустимо. Беспокойные, нервные, раздражительные 

люди, утрачивая контроль над собой, порождают империл и отравляют им не 

только свой организм, что ведёт к заболеваниям , но также отрицательно 

влияют на пространство, вызывая хаотические вибрации.  

    Но насколько разрушительно беспокойство, настолько спокойствие 

созидательно. Спокойствие есть панацея от многих недугов, как 

психических, так и физических.  

    В нынешнее время, когда в мире царят неуравновесие и хаос, соблюдение 

равновесия особенно необходимо.  

Без этого не устоять.  

Учитель Призывает к работе над огненным качеством спокойствия в 

первую очередь, ибо владеющие им могут пресечь многие негативные 

явления и тем самым помочь Земле. 

     

2333  Сын Мой, никакие жизненные коллизии не должны  влиять на 

осуществляемый во имя Общего Блага труд.  

    Всё пройдёт, и эти временные трудности и тягости.  

Сколько их было прежде, но остались лишь воспоминания.  

Однако, не благодаря ли им возросли и укрепились некоторые важные 

духовные качества?  



    Допустимо ли полностью отдаваться суете сует текущих дней, если 

знаешь, что превыше и важнее всего? 

Освобождаю тебя от многих суетных дел.  

Ведь Сказал: «Сам Позабочусь, лишь бы в Деле Моём преуспевал».  

Потому Приветствую желание найти любую возможность сосредоточиться 

на Мне, и исполнять Поручение.  

    Каждое удерживaние себя в Луче, безусловно благотворно как для тебя, 

так и для окружающего, для Земли.  

Как же ещё может распространяться Свет Мой и цементироваться 

пространство, если ни через тех, кто преданно и жертвенно служит 

Иерархии Света? 

 

2334 Суеверие есть извращение высокого понятия Веры и замещение его 

фетишами. Оно засоряет сознание ложными представлениями, ведёт к 

отрицанию Истины, ибо несёт в себе неверные предпосылки. 

    Суеверие опасно, поскольку может привести к изуверству, нетерпимости, 

жестокости, религиозному фанатизму.  

Люди отравленные ядом суеверия предпочитают стоять на фальшивых 

основах.  

Для них безусловные факты научных исследований Тонких миров не 

являются доказательствами, ибо страшатся правды, широты 

мышления. 

От суеверов, окутанных религиозными догмами, исходит крайнее 

невежество, высокомерие  их зашкаливает.  

   В век просвещения, когда раскрываются тайны Мироздания, когда 

божественные истины обретают научное обоснование, когда начинается 

постепенное стирание границ между мирами, их объединение, суеверие 

должно быть вытеснено из сознаний людских. 

 

 2335     Немало исследований по передаче мысли на расстоянии  

проводилось прежде и проводится ныне.  

    Наука начинает  относиться  к подобным феноменам с полной 

серьёзностью.  



    При достаточно развитой волевой мысли её возможно визуализировать до 

такой степени, что окружающие способны почувствовать воображаемую 

форму и даже видеть её, как на киноэкране.  

   Сильной мыслью создаются тонкоматериальные конструкции.  

Каждый человек имеет аппарат, которым мыслит.  

      Вопрос – насколько он развит и может быть задействован. Ведь в 

Провозвестии сказано об овладении внутренними ресурсами, когда не нужны 

будут физические приборы и приспособления, и люди будут действовать 

мыслью.  

    Нужно осознать, что сила мысли безгранична, и при овладении ею 

возможности человека  расширяются беспредельно. 

     Если сегодня способность передавать или читать мысли – исключение, 

ибо ею владеют лишь единицы, то в будущем это станет нормой для 

большинства человечества.  

Жизнь  и взаимоотношения между людьми кардинально изменятся.  

Яснослышание и ясновидение станет для всех естественным, как ныне 

слух и зрение. 

  

2336  Преходящее и непреходящее должно быть осознанно, как две стороны 

единого эволюционного процесса.  

   Мир непроявленный не менее значим, чем проявленный.  

Оба зиждутся на единых Космических Законах. 

 Путь вечности проходит через временное. А это есть жизнь всего Сущего и 

каждой былинки в нём в постоянной смене и преобразовании форм, приведении их 

к совершенству по канонам Красоты и Гармонии.  

Устремившись к Беспредельности, нужно умело и смело использовать всё, что к 

ней ведёт.  

Своими мыслями, казалось бы, иллюзиями-мечтами о будущем, а также 

действиями – в преходящей жизни земной строит человек свою непреходящую 

Действительность Космическую – Жизнь Вечную. 

  



2337 «Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, – всё суета!»  

Но устремлённый духом среди суеты находит узкую тропу, ведущую в 

Вечную Жизнь. Он начинает осознавать, что удерживая мысли на Высшем и 

непреходящем, можно продвигаться к вершинам верхним путём. Когда 

приходит глубокое понимание, что в мире Учителя суета исключена, ученик, 

подражая Ему, тоже стремится избегать её в своих действиях.  

И тогда неугасимое пламя возгорается в сердце всё ярче и ярче. 

Жизнь выстраивается на Камне Вечного Основания.  

Так Сокровища Духа растут на испытаниях в суетном мире.  

И всё, что бы ни происходило у несущего в сердце Владыку, оборачивается в 

пользу и в рост. 

  
 

2338  Б  Если принял всем сердцем Владыку, иди по жизни спокойно и 

уверенно, не сомневаясь ни на миг в победе при каждом испытании духа. С 

Учителем любое отрицательное явление преобразуется в полезное и 

возвышающее.  

    Казалось бы, происходят события, которые могут удержать, затормозить, 

сбить с пути истинного.  

Но в результате оказывается наоборот – совершён ещё больший скачок 

вверх.  

      Следует научиться, как «минус» превращать в «плюс».  

Для этого при отрицательном явлении низводится перпендикулярный 

Луч от  Владыки. 
 

  
  

Так постигается высшее искусство преображения абсолютно всего  на 

ступени восхождения.  

Убедившись на опыте, что с Владыкой всё – во благо, можно смело и 

победно идти по жизни.      

 

2339      Б.Н.А. – великий дух, прошедший жизнь в великом подвиге.  

Гуру для многих и многих на долгие века. 

Ближайший из ближайших к Владыке и Матери Мира.  

Архат, указавший путь к Архатству, по которому смогут пройти устремлённые 

духом , ярко продемострировавший такую возможность.  

Прими нашу беззаветную Любовь и  в этот памятный день, и во все дни нашей 

Вечной Жизни. 



 

2340  Можно всё потерять, но радость и спокойствие должны быть 

неприкосновенны.  

Они – в духе, в мысли, в сердце.  

Удержание их при любых условиях есть безусловная победа духа над собой, а 

значит, над всеми обстоятельствами, над миром.  

Когда такое внутреннее состояние станет неизменной чертой характера – путь к 

Архату открыт. 

  

2341 Учитель Устремляет к творчеству огненному, ибо оно воспламеняет центры, 

освобождает от тёмных влияний, приближает к Миру Огненному.   

Преуспеяние в Агни Йоге есть  творчество – творение самого себя, 

сознательное прокладывание пути к совершенству. 

Учителем этот путь Ускоряется многократно.  

Высший вид творчества – мыслью.  

Улавливание огненных мыслепотоков от Владыки, и ассимиляция их 

сердцем, преображение в огненные слова есть со-творчество. 

Что же может быть более продвигающим, ускоряющим и возвышающим, чем этот 

высокий труд?  

Если решился на это, то «дерзай, чадо!», ибо в этом – высшее благословение. 

  

  

 

Запись  6. 9.2017 

2341   С: Разные ситуации с Ф. (Фимой). Он готовит для всех нас особое 

блюдо из даров моря. Предлагает участие в весёлом музыкальном 

представлении. Полон бодрости и желания трудиться. 

 

2340   Свет не есть нечто эфемерное, нематериальное, но является тончайшей 

лучистой материей.  



   Воздействие на предметы, которых он касается, безусловно. Лучи 

оставляют на них свой след не только в виде тепла, но и плотный, 

материальный. Качества Света, в том числе его движение с определённой 

скоростью, влияние на состояние окружающей среды, подробно изучаются.  

   Градациям Света нет числа: от конкретности до высших абстракций.  

Мощь Высшего духовного (Фаворского, Божественного) Света 

неизречённая. 

Пред ним падали ниц высочайшие духи.  

Фактически, Свет – это жизнь.  

Без Света её быть не может.  

«И Сказал Бог: да будет Свет. И стал Свет». 

 

2342   Мировые события складываются стремительно. И, конечно, не только 

на земном плане. 

    Кажущиеся случайными стечения обстоятельств, неслучайны. Абсолютно 

всё закономерно.  

События истекают одно из другого и развиваются с соизволения 

Высших Сил, разумно, а не спонтанно. 

Нарушение людьми Законов вызывает неизбежную реакцию и обратный 

удар, ибо не только Закон Свободной Воли нерушим, но и Закон 

Справедливости-Возмездия.  

   Происходящие на Земле бедствия есть приведение Закона в действие.  

Но сильные мира сего, от которых зависят многие решения, исключительно 

важные для планеты и человечества, заняты своими проблемами и проявляют 

амбициозность и неразумие, граничащее с безумием.  

   Само утверждаются в то время, когда требуется все силы бросить на 

спасение Общего Дома, на мирное урегулирование между народами и 

странами, на подготовку к Великому Приходу. 

 Самость застит глаза и не позволяет трезво и непредвзято взглянуть на 

происходящее.  

Царят невежество и омрачение. 

 В Тонком мире обстановка ещё более напряжена. Хотя помощь Свыше 

нисходит ежечасно, люди не готовы и не желают её принимать.  



Но другого пути нет. 

Чтобы в полной готовности принять неизбежное, мышление людское и 

восприятие мира должны в корне измениться.  

Как бы то ни было – предстоит обновление мира, полное избавление от 

тьмы, ибо человечество уже вошло в Новую Эпоху Сатья Юги. 

 

 

2343   Для успешного осуществления общей задачи требуется соблюдение 

дисциплины всеми звеньями цепи единомышленников, всё должно быть 

слажено и чётко.  

Иначе конструктивного сотрудничества и кооперации  

быть не может. 

Как часто сотрудники при разладе ищут причины не в себе, а в других.  

    Нарушение общего порядка и гармонии из-за отсутствия дисциплины, 

нарушения иерархических принципов и предпочтения своих личных 

интересов общим может привести к полному развалу, загубить и разрушить 

любое благое дело.  

Поэтому каждый и все вместе должны осознавать ответственность за 

исполнение принятого на себя поручения, и не допускать самоуправства, 

неуважения к другим и к руководителю, безалаберности. 

    Маленький, но дружный коллектив, в котором все единоустремлены и 

ответственны, может добиться многократно больших результатов, чем 

огромное скопление людей, недисциплинированных и не согласованных друг 

с другом.  

Может ли быть доверено важное задание тем, для кого условие 

организованности и порядка ничего не значит?  

Как может действовать Община, когда хромает дисциплина?  

 

2344   Небрежение к сердцу недопустимо и разрушительно. 

Сердце нуждается во внимании, бережном отношении и питании.  

Беречь его –  не означает лишь на физическом плане  следить за его 

состоянием, но даже в большей степени, на духовном.  

Чем сердце питается и поддерживается?  



Прежде всего, Любовью, также устремлением и радостью.  

Именно устремлённое к Учителю сердце принимает и аккумулирует в себе 

высшие эманации и поддерживается животворящими Огнями.  

    Сущность сердца огненна, потому ему нужен Свет и Свобода.  

Заточённое и находящееся в небрежении, оно черствеет, закупоривается и, в 

конце концов, мертвеет. 

 Ходячие мертвецы – это те, чьи сердца на духовном плане полностью 

перестали функционировать.  

Любовь, преданность и устремление к Владыке максимально разжигают 

сердце, ибо это чистейший Свет-Огонь. 

Духовный ученик постоянно должен быть озабочен психожизнью сердца, 

через которое происходит Высшее Общение.  

Требуется всегда и везде соблюдать культуру сердца. 

Но у множеств оно акультурно. Человеку необходимо пробуждать и 

поддерживать в себе высокие чувства для того, чтобы его божественная 

сущность находилась на должном уровне.  

Нельзя допускать в Святая Святых разрушителей и убийц сердца: 

страх, уныние, раздражение, сомнение, ненависть, зависть. 

 Это ярые тушители Огней, разрушающие сердце на духовном, душевном и 

физическом планах. 

 Всякого рода вожделения также вредны и опасны для сердца.  

Осознав, что наше сердце есть Солнце Солнц Вселенной, будем относиться к 

нему как к самому ценному, что в нас есть.  

Наука сердца – наука будущего. 

 

2345   Знанием Учитель Наполняет ровно настолько, насколько ученик готов 

воспринять. Настрой на Владыку даёт возможность поступления Свето-

знаний по каналу.  

Дары Небесные приходят не сами по себе. 

 Требуется дерзновенное устремление.  

Но принимать из Кладезя Мудрости нужно умеючи. Самостоятельность 

заповедана. 



Неуверенность и сомнения могут пресечь поступления. Без напряжённого 

устремления Чашу Амриты не пополнить. К желанию сердца требуется 

приложить волевое усилие.  

С одной стороны, чтобы принимать, нужно открыться и освободить 

пространство для Божественной Сомы. 

 С другой – устремиться, отвергнувшись от себя.  

Если цель – максимально слиться с Сердцем Владыки – будет 

достигнута, доступ к бездонному Кладезю всегда будет открыт. 

И тогда можно черпать без меры и числа. 

 

2346   Сын Мой. Поменьше думай о своей малой личности. Она требует к 

себе постоянного внимания, и любым способом старается увести мысли от 

самого главного и насущного. Не проявляй слабости, не поддавайся её 

хитростям. 

    Открываю для тебя безбрежность Небес, беспредельность Сущего, Ввожу 

в мир невиданных возможностей.  

    Но чтобы наполниться Моим, требуется отвергнуться от себя и своего и 

следовать за Мной.  

Вырвись из удушающих объятий самости.  

Столько дел общечеловеческих, планетных, Космических!  

Зову тебя расширить интересы до Вселенских.  

Но на это способна не личность, а Индивидуальность.  

Не Требую оставить заботу о семье и решении текущих дел. Это необходимо 

для изживания Кармы, выработки огненных качеств духа.  

Но сознание не должно быть перенасыщено личностным.  

Отдай его полностью Мне – и вместе найдём место для всего.  

Тогда ничто не повлияет на космопространственное восприятие твоей 

Индивидуальностью Высших Ценностей. 

Повторяю – преуспевай в Деле Моём, но дела свои предоставь Мне.  

И всё сложится не по воле твоей малой, а по Моей – безграничной. 

 



2346   Время трёхмерного мира и время Высших Миров кардинально 

отличаются друг от друга, как и быстротечность быта от вечного Бытия. Уже 

в мире Тонком временные координаты совершенно иные. Там есть 

ритмическая последовательность. 

    Но в Огненном миг и Вечность – одно, времени как такового нет.  

Дух человека пребывает в Высшем Мире, есть искра Вечной Жизни, 

средоточие Света-Огня. 

Воплощаясь, т.е. одеваясь в оболочки – проводники бесчисленное количество 

раз, дух накапливает в преходящих условиях элементы непреходящего.  

   Расширивший сознание до всеобъемлемости обретает сознательное 

Бессмертие, становится Архатом – Сыном Вечности.  

Для него миры: плотный, тонкий и Огненный – едины.  

И огненное существо, которое он собой являет, слито воедино с Фокусом 

Иерархии.  

Его Вечная Жизнь есть вечная Миссия, вечное Служение.  

Неимоверно долог и тернист путь к этому Божественному состоянию.  

И по пути этому царственному нас Ведёт Тот, кто его в своё время 

Преодолел – Великий Владыка Могущества и Сострадания. 

 

2347   Мечтать, нужно мечтать. В мечте заложена несметная сила 

осуществления. Самые дерзновенные фантазии могут стать 

действительностью, ибо высшая мечта есть реальность будущего. 

Очевидность не оставляет место для оптимизма, радости и бодрости духа.  

    Но мечта о будущем, в котором радость, и в котором всё, выводит из 

лабиринта безысходности, вернее, поднимает над ним. 

    Поверх ярости тьмы, беснования необузданных толп, поверх всех 

жизненных неурядиц сияет огненная мечта. 

Она творится мыслью и программирует грядущее – фиксирует то, что уже 

существует на Высшем Плане и ждёт своего часа, чтобы реализоваться на 

Земле.  

Владыка Внёс Провозвестием огненную мечту, которую предстоит 

осуществить землянам. 

Даны направления и методы.  

Светлая и чистая мечта – это то, чего нет, но что непременно будет.  



Несовершенства современного мира не могут затмить Света, который явлен 

этой мечтой.  

И действительнее её нет ничего. 

 

2348   Трудны победы духа, однако достижимы, если с Учителем.  

Но без Него невозможны или кажущиеся. 

 Есть те, кто достиг определённого духовного уровня, накопил определённые 

силы, сумел овладеть в какой-то степени мыслью.  

Но истинные духовные достижения могут быть лишь с  

Рукой Ведущей. 

Могут не осознавать, что ведомы, и чувствовать участие Владыки лишь в 

самой сокровенной глубине сердца, проходя интуитивно некоторые этапы 

пути.  

Но для стремительного продвижения требуется сознательность и чёткое 

безусловное знание, что восходишь, следуя Указам и исполняя не свою волю, 

но Его.  

Потому задача достичь непрерывного Предстояния является 

наиважнейшей для ученика Света. 

 

2349   При важных делах особо сосредотачиваешься, оттого сохраняешь 

поступательное движение  и удерживаешь равновесие лучше, чем при малых, 

которым  не придаёшь значения.  

Но секрет мастерства заключается в том, чтобы работать именно над 

нюансами. 

Справляющемуся  с крупной глыбой не к лицу споткнуться на горошине.  

Значит требуется постоянная бдительность и напряжённое спокойствие. 

Если всё же урок не пройден, нужно наказать себе, чтобы в будущем, в 

следующий раз, духовное равновесие при сходной ситуации было 

сохранено. 

Тогда в памяти всплывёт волевая мысль и даст требуемый настрой.  

Экзамены требуется успешно проходить – и в большом, и в малом. 

 



Запись  7.9.2017 

2351  С: Брожу по улицам Лондона. Очень много беженцев. Чувствую 

агрессивность. Попал в район, где все говорят на русском языке. Зашёл в 

огромный музыкальный магазин. Долго ищу гостиницу, в которой 

остановился. Чувство сильной усталости. 

 

2352  Чтобы труд был высокоэффективным, совершать его нужно 

вдохновенно, воодушевлённо. Тогда это огненное действо приводит к 

наилучшим результатам. Человек как бы пылает, и даже сияние ауры может 

быть заметным, ибо излучается особый вид энергии высокого напряжения. 

Такое возвышенное божественное состояние можно назвать творческим 

экстазом, при котором происходит мистический акт творения. Подобное 

воодушевление может быть кратковременным, возникать вспышками, а  

может стать и каждодневным приношением Всевышнему. Будет происходить  

постоянный рост мастерства, совершенствования, преображения труда в 

высокое искусство. Так вдохновение, умноженное на постоянный 

несбиваемый ритм, способно привести к высочайшим достижениям в любой 

деятельности. Казалось бы, при таких сверхусилиях происходит перерасход 

психической энергии. Но это не так. Наоборот, она интенсивно 

наращивается, так как с лихвой пополняется из Высшего Источника. Прежде 

всего, это энергия радости творчества. Если труд бескорыстен и связан со 

Служением Общему Благу, если производится во имя Иерархии Света, то 

вдохновение нисходит из Мира Огненного от Великого Владыки и Матери 

Мира. 

 

2353  Свободная воля неприкосновенна как в плотном, так и в тонком мире. 

Но существуют незыблемые Законы жизни, от которых никуда не уйти. Не 

достигшие достаточного уровня сознания и согласования свободной воли с 

Высшей,  не желают следовать ни им, ни необходимости и целесообразности. 

Немало людей на планете, обуянных страхом и неверием, предпринимают 

всевозможные искусственные меры, пытаясь избежать естественного ухода с 

земного плана. Подобно им, и в Надземном немало старающихся избежать 

воплощения, в котором предстоит преодолевать трудности, расплачиваться с 

кармическими долгами, жить рядом с теми, кого ненавидят. Но уклониться 

от этого невозможно. И вместо радости новой жизни они мучаются и 

возмущаются, сопротивляясь изо всех сил неизбежному. Это свидетельствует 

о низком уровне сознания и непонимания сути воплощений. У продвинутых 

духовно, устремлённых к знаниям и накоплению опыта, отношение к 

пребыванию в плотном и тонком мирах совершенно иное. Вечная Жизнь их 



протекает в полном соответствии с Волей Ведущего и абсолютном доверии 

Ему. Независимо от местонахождения они трудятся ради блага и исполняют 

Поручения Иерархии. 

 

2354  Какое сильное нагнетение порой приходится испытывать. Где взять 

силы, чтобы не только устоять, но и продолжать восходить? Лишь удерживая 

в сердце Владыку, можно пройти через всё. Нужно всегда сознавать, что 

испытания даются по силам, и из каждого требуется выходить победителем. 

Никакого безволия, признания своей слабости, капитуляции, иначе – 

поражение и безысходность. Но разве этот позор ведом Учителю? Тьма 

изыскивает любые способы, чтобы задушить, обессилить и вселить неверие в 

себя и Ведущего. Но ей нужно противостоять, во что бы то ни стало. Значит, 

следует быть сильным. Это возможно, слив свою волю с Волей Высшей. Как 

бы тяжки ни были токи и беснование стихий, какими бы разрушительными 

ни были мыслеформы окружающего мира, дух – надо всем. И не только ради 

себя нужно удерживаться на высших вибрациях, но ради Твердыни, 

действующей через преданных сотрудников земных, составляющих 

планетную Сеть Света. Также ради сирых и убогих, находящихся рядом и 

повсюду. Воины духа должны придти к согласованности, ибо ныне в 

разъединении Света не удержать. Потому служители тьмы всеми силами 

стремятся разъединить светоносцев, чтобы нарушить планетную сеть и 

окутать Землю мраком. Вои Владыки, осознавая исключительную важность 

нынешнего положения, не ищут благополучия и бесшабашного проживания 

жизни, но с полной самоотверженностью преодолевают тьму, разрушают её 

устои и ускоряют неизбежную гибель. За Дело Владыки можно претерпеть 

всё, перестрадать и быть гонимыми, презираемыми, отягощаемыми 

обстоятельствами. Но нельзя победного шага сбивать и нарушать общий 

строй. Никакого ропота и недовольства, ибо это путь к поражению. 

Мужество, бесстрашие и преданность заповеданы сотрудникам огненным. 

Силу духа нужно проявлять везде и во всём. 

 

2355  Для принявших Майтрейю – Мир Новый.  

Для отвергнувших – путь на Сатурн.  

Преображение планету ждёт великое.  

Тьма сожжена будет до беззолья.  

Сроки близятся с каждым днём, каждым часом. 



 Стремительно проносятся над миром чёрные тучи. Разящий меч отделит 

зёрна от плевел. Чертополоху в Саду Учителя не расти. Говорят о страшном 

суде и конце света. Но каждый судья себе сам. И не о конце света, а о конце 

тьмы предсказания святых и пророков. Великое разделение по светотени не 

предстоит, но уже ныне идёт полным ходом. В каждом сознании, каждом 

сердце происходит этот процесс. И те, кто суждены будущему, выбирают 

Иерархию Света. И омрачённые тьмою также делают свой выбор – во мрак 

бездны. 

Христос возвестил две тысячи лет назад:  

«Не мир пришел Я принести, но меч». 

 
И ныне Майтрейя во дни вхождения в Новую Эру Повторяет  

те же слова. 

 

2356  Чтобы лучше сохранять равновесие, нужно представить чашу 

наполненную до краёв, которую следует пронести над пропастью, не 

расплескав ни капли. Какое напряжение требуется, и какое спокойствие. И не 

простая в чаше жидкость, но огненная. И с жаром нужно справиться, 

осознавая, что каждая капля в чаше есть энергия Учителя. Допустимо ли 

пролить священный Дар? Значит не то, чтобы упасть, даже пошатнуться 

нельзя. Утвердив в сознании эту мыслеформу, можно достичь высшей 

степени равновесия и самообладания. Не только от отрицательных чувств и 

эмоций следует удерживаться, но и от положительных. И те и другие могут 

причинить немалый вред, нарушая равновесие. Сохраняя подобную мысль 

при всех обстоятельствах и встречах, возможно любую тенденцию к 

нарушению спокойствия превращать в спокойствие. Требуется лишь 

памятование, что Учитель рядом. Так проходим уроки самообладания – 

овладения внутренними Огнями. На каждом событии и при каждой встрече 

можно укрепляться и наращивать крылья духа. В венец духовных 

достижений требуется вплести три самых огненных цветка – спокойствие, 

равновесие, самообладание. 

 

2357  С чего следует начинать, открыв Книгу Учения? Первая мысль – о 

Владыке, Давшем его миру. Чем следует завершать урок? Мыслью о Нём же. 

Тогда принятие Света будет происходить в верном русле. Чтобы день и ночь 

прошли под знаком Света, нужно также встречать и провожать их молитвой 

Учителю. Каждое светлое начинание может быть наиболее успешным, если 

Лик Владыки будет удерживаться в сердце. Так будем действовать не именем 



своим, но Его, не волею своей, но Его. Чем чаще мыслями подключаться к 

Учителю, тем быстрее возможно достичь постоянного предстояния. А что 

может быть важнее в жизни, чем это? Все достижения духа меркнут в 

сравнении. Так разве не стоит прилагать максимум усилий? И что может 

быть радостней в жизни и светлее, чем пребывание с Любимым всегда рядом, 

чем огненное чувство, что Он в сердце? Не в этом ли истинное счастье? 

 

2358  На пути ученичества нужно достичь согласованности всех 

составляющих микрокосма, и гармонизации самого микрокосма  с Владыкой. 

Разделение в себе не даёт возможности стремительного восхождения. 

Желания оболочек следует направить к Высочайшему. Для этого должна 

быть соблюдена иерархичность. Все тела подчиняются огненной воле 

Высшего «Я». Все силы не только Света, но и тьмы начинают служить цели 

единой, если до подобного уровня волю сумел развить. От разъединения, 

разброда и шатания к монолитному единству путь долог и тяжек. Да и после 

полного подчинения проводников он нелёгок, ибо противодействия не 

прекращаются – они уже высшего порядка, отчего требуют ещё большей 

готовности. Не только Индивидуальность, но Космическое пространство 

становится полем преодолений и побед. Хотя ноша неимоверно велика, но 

чудодейственными энергиями возможно пополняться из неисчерпаемого 

Источника. Исполнение Поручений Иерархии происходит не своей малой, но 

безграничной Волей Владыки. И это наполняет Космической Радостью. 

 

2359  Ещё и ещё раз  о самом главном и самом насущном. Учу Сокровищами 

огненными Чашу Амриты наполнять. Не отвлекаясь, не половинчато, но с 

полной отдачей себя Мне это должно происходить. В каждодневном труде 

над собой, утвердившись на Воле Моей, возможно наращивать мощь духа. 

Все вокруг заняты своим личным, им не до Высшего «Я», им не до Меня. И 

устремлены копить то, что есть тлен, и мысли переполнены мусором. И нет у 

них будущего. Но ты, решивший свою жизнь иначе, к Бессмертию 

сознательному путь торишь, за Мною шагая вослед, и ценности копишь на 

веки вечные – благо тебе. 

 

2360  Порой диву даёшься, как слуги тьмы изощряются во лжи, насколько 

абсурдны их заявления. Подобно сорвавшимся с цепи бешенным псам, 

готовы разорвать на клочки всех, кто от Света. Не гнушаются ничем, пытаясь 

втянуть в свои сети. Но с каждым актом зла и ненависти, с каждой ложью 

иссякают их силы. И подпитки кроме человеческих эманаций у них нет, так 

как главный источник исторгнут за пределы планеты. Лжи в грядущих веках 



места нет. Её полностью вытеснит правда. И на месте страданий и бед в мир 

придёт долгожданная радость. И очистится весь небосвод, ибо Света победа 

грядёт.  

 

2361  Всегда нужно помнить, что человек обладает психической – 

изначальной энергией», которая поддерживает организм. При заболеваниях 

она может быть активизирована для избавления от многих недугов. Перед 

обращением к врачам или лекарственным препаратам стоит  использовать 

собственные ресурсы. Полезно научиться действовать волевой мыслью и 

воображением. Таким образом возможно регулировать внутренние 

энергопотоки, посылать их в больные места и удерживать там. Ощущение 

тепла или покалывания свидетельствует о локальной работе психической 

энергии, которая есть Огонь животворящий. Одноразовые попытки могут 

быть малоэффективны, но если налажен каждодневный ритм, и есть полная 

уверенность в результате, польза будет безусловной. Каждый успешный 

опыт укрепит  веру в себя и свои возможности, и преумножит силу. 

 

2362  Чёткое светоизлучающее мышление имеет решающее значение не 

только для самого мыслителя, но для планеты, для Космоса. Созданием 

ясносияющих мыслеобразов очищается и насыщается Светом аура Земли. 

Подобное творение мыслепотоков должно стать привычкой, укладом 

каждого дня. Контроль над тем, что исходит с конвейера сознания – задача не 

из лёгких, но важна необычайно. Ментальное  пространство планеты 

переполнено отбросами рогатого мышления. Сколько грязи, мусора, 

вредоносных мыслеформ носится по нему. Подавляющее большинство 

человечества относится к своим мыслям недопустимо легкомысленно, не 

осознавая вреда, который наносят этим самим себе и миру. Пусть же хотя бы 

те немногие, кто осознаёт важность мыслеобразов для существования 

Общего Дома, прекратят безответственно творить безобразие и 

способствовать разрушению, но создают Красоту и гармонию своими 

мыслями, творят лучший мир, наполняя пространство Светом. 

 

Запись  8.9.2017 

2362  С: Оказался в очень неблагоприятной ситуации. Пытался мыслью её 

изменить, но безуспешно. Вышел из сна с тяжёлым чувством и ощущением 

усталости. 

Походы и преодоления в снах – тоже уроки. И их нужно проходить достойно. 

В сновидениях проявляются слабые стороны, то, над чем следует работать. 



Часто повторяющиеся сходные ситуации отрицательного характера 

свидетельствуют о неисправленных недостатках. Значит, на них в жизни 

текущей следует обращать особое внимание. Когда урок будет полностью 

усвоен, и экзамен сдан, повторяющиеся ситуации данного характера 

прекратятся. Если есть возможность в сновидении регулировать 

происходящим, и направлять события по своему усмотрению, прохождение 

уроков жизни значительно ускоряется, ибо оно проходит под знаком. Для 

этого нужно научиться сознательному  вхождению в сон, чего легче всего 

достичь, думая перед засыпанием об Учителе. Тогда Он Будет Вести, а с Ним 

гораздо проще контролировать происходящее в сновидениях и делать верные 

шаги.  

 

2363   Преданных Учителю до полного самозабвения и служащих Ему денно 

и нощно могут считать фанатиками и даже одержимыми. Но разве подобные 

определения подходят к тем, кто утверждает своей жизнью Свет сознательно 

и целенаправленно? Фанатизм и, тем более, одержание относятся к тёмной 

стороне человека, но не к  светлой. Преданность же, устремление и Любовь, 

полные и неделимые, есть признак высокой духовности. Отдача своей воли 

Воле Владыке является высочайшим достижением в жизни и лучшей основой 

для самореализации. Это – широта, всеобъемлемость, в отличие от узости и 

ограниченности фанатика. Это – свободное волеизъявление в отличие от 

порабощённой насильно воли одержимого. Преданный ученик стремится к 

озарению и достигает высших прозрений в Свете. Фанатики же и одержимые 

увлекаются в бездну тьмы. Но таковы люди, они часто путают грешное с 

праведным. 

 

2364   Погружённые в житейские заботы и полностью занятые личными 

проблемами не удосуживаются задуматься о Высшем, о Дальних Мирах. На 

всё могут найти время, но о главном, наиважнейшем даже и не помышляют. 

Однако даже краткое размышление о самом светлом и чистом благотворно во 

всех отношениях, питает и оздоравливает душу и тело. Но множества 

настолько невежественны, что просто не признают существования иных 

миров, кроме земного, или обуяны сомнением. Так они обделяют себя, 

лишают перспективы, отрезают пути. Сердца же, открытые для восприятия, 

напитываются благодатью, сотрудничают с Высшими Мирами и 

уготавливают для себя лучшие условия жизни в Надземном после жизни 

земной. Но это не просто слепая вера в потустороннее, а  верознание 

неизбежного и непреложного. Сердцу нужно дать свободу, выпустить из 

заточения. Но лукавое умствование втягивает в мир ложных представлений  

о так называемой «смерти»  и под гнетом ужасов, страхов и неизвестности 



люди  избегают думать о потустороннем мире, ибо он для них – абсолютное 

«ничто» или место адских мук. Замкнувшиеся в эгоизме обделили сами себя 

любовью. Но именно Любовь (с большой буквы)  есть лучший проводник в 

надземном, ибо не привязывает к земному, узколичному, но освобождает и 

притягивает к Высочайшему. Ею наращиваются крылья духа. Любовь есть 

основа Мироздания и сущность Благодати. 

 

2365   Как приятно находиться в кругу близких друзей, где царит Любовь и 

взаимопонимание, где аура насыщается благотворными энергиями. Но быть 

среди недоброжелателей, настроенных враждебно, приятного мало. Чтобы 

уберечься от вредных эманаций, требуется активизировать волю, и 

восстановить мысленную энергетическую защиту. Лучшая защита – Владыка 

в сердце. Независимо от окружения следует сохранять равновесие и 

доброжелательность, чтобы не стать жертвой тёмных воздействий. В кругу 

друзей нет надобности проверять себя на прочность. Но встречи с врагами 

дают возможность испытать себя и укрепиться духовно. Афоризмы «враг – 

скрытый друг» и «враг – лучший учитель» не лишены основания, и  очень 

жизненны. Чтобы достичь непроницаемости и защищённости от любых 

внешних воздействий, нужно максимально укрепиться внутренне. В жизни 

на каждом шагу попадаются  тренажёры духа. Из каждой ситуации и встречи 

можно извлечь пользу. Для идущего путём Света ставится задача – Служение 

ближним и дальним. Значит, требуется мудро совмещать открытость сердца 

и удержание защитной брони. Поэтому требуется овладеть качествами 

чувствознания, распознавания и соизмеримости при великодушии и 

сострадании. Нужна настороженность и чуткость. Достигшие высокого 

духовного уровня во всех случаях жизни и при всех встречах проявляют 

истинную Любовь. А она порой должна быть суровой. 

 

2366   Для невежественного обывателя учиться мыслить – напрасная трата 

времени. Он увлечён бездумными поисками удовольствий, а если и видит 

смысл в каком-то труде, то лишь в физическом. Но размышляющий о своём 

истинном предназначении, о высшем, работе с мыслью уделяет особое 

внимание. Овладение мыслью делает возможными полёты ментального тела 

в неизведанных пространствах. Сила мысли востребована во всех мирах и 

состояниях. Она есть первооснова всего. Потому к ней нужно относиться с 

полной серьёзностью. Работа над овладением мыслью для устремлённого 

духом – не праздное, но исключительно важное занятие. Именно благодаря 

сильной волевой мысли возможно сближение с Учителем. Но она должна 

исходить не от поверхностного ума, а из самой глубины сердца. 



 

2367   Б   Чем сильнее и огненнее мысль, тем мощнее её воздействие на 

окружающий мир. Такими мыслями  очищаются ментальное и астральное 

пространства, питается и обогащается аура планеты. Сознательная работа 

над мыслью имеет не личное, но космопространственное значение. Благодаря 

ей происходит нейтрализация омрачённых мыслеобразований, очищение от 

империла. Озаряющие мысли, выпускаемые с конвейера сознания, имеют 

самодовлеющую жизнь и действуют с огромной пользой по всему лику 

Земли. Особенно полезны мысли, уловленные от Владыки и 

ассимилированные сердцем для земных условий. При налаженном ритме 

подключения к Учителю работа над пространственными мыслями из 

Высших Сфер чётко выстраивается, потому наиболее результативна. 

Самоотверженный и каждодневный труд над Записями имеет огромное 

значение и несёт великую пользу миру. 

 

2368   Сын Мой. Во всём полагайся на Меня, но всегда проявляй 

максимальную самостоятельность. Я – Веду. Ты – идёшь. Указываю всегда 

направление самое верное. Но всегда ли ты ему следуешь? Сколько 

отклонений, сколько неверных шагов, и сколько по этой причине ударов. 

Призываю идти, крепко держась Руки Моей, не отпуская ни на миг. 

Призываю наполниться Волею Моей, оставив свою навсегда. Если будешь 

постоянно во Мне, то и Я Буду в тебе. Тогда с какими бы трудностями ни 

сталкивался, через какие бы препятствия ни проходил, будут сопровождать 

тебя Радость преодоления и безусловные победы. 

 

2369   От чудесного благоухания до невыносимого зловония простирается 

шкала запахов. Подобное разнообразие оттенков присуще не только 

окружающей природе, но и человеку. Чудесный запах исходить может не 

только от роз, а отталкивающий – от ядовитых растений. Подобные свойства 

свойственны и людям. Их эмоциональное, душевное и духовное состояние 

сопровождают запахи. Они бывают тонкоощутимы, но улавливаемы. Так, 

возвышенная Любовь, светлая Радость, и искренняя сердечность – 

благоуханны. Но злоба, ненависть, уныние – смердят. От закупоренного 

сердца исходит невыносимый запах разложения. Также страсти и 

вожделения отравляют атмосферу своими вредными эманациями. По запаху 

можно определить, что собой представляет внутренний мир человека. 

Омрачённая аура далека от благоухания. Служителя тьмы можно определить 

по запаху тления. Есть немало ходячих мертвецов, которые непроизвольно 

вызывают отталкивающее чувство. Но подвижники духа, излучающие 



Любовь и Сострадание, наполненные Радостью и внутренней Красотой, 

притягивают своим необъяснимым ароматом. Профилактика здоровья 

физического тела, содержание его в чистоте считается необходимым 

условием жизни. Также многие озабочены правильным и здоровым 

питанием. Но занимающихся профилактикой  состояния духа и души, 

сознательным очищением собственных мыслей и чувств, удалением из 

своего микрокосма всего, что может источать зловоние, и насыщаться 

энергиями благоухания, очень и очень мало. Однако для человека крайне 

важно повышение уровня сознания, устремление к Высшим Сферам и 

наполнение себя высшими эманациями, чтобы сиять, источать благоухание, 

облагораживать, а не омрачать окружающий мир.  

 

2370   Забочусь о преданных и устремлённых. Где и когда требуется, Являю 

защиту. Не Предвижу, но Вижу опасность за всеми переходами и 

Просчитываю все шаги. Если Допускаю вредительство, наносимое воям 

Моим, то с целью – научить чему-то полезному. Потому и враги приносят 

пользу. Потому и требуется абсолютное доверие Руке Ведущей, ибо на 

пределе напряжения Подхвачу, при необходимости Пронесу через опасные 

пропасти, не Допущу испытаний сверх меры. Мне – Следить, Направлять, 

Предупреждать. Вам – осознать неуязвимость, если доверились без всяких 

условий, и идти за Мной не оглядываясь и не сбивая шага. Будьте тверды, 

восходя к вершинам, не имея ни страха, ни упрёка. Ваша Вера и Любовь – 

два крыла, несущих к неизведанным далям. Слившись со Мной воедино, 

продвигаться будете стремительно. Разве трудно понять – не одному, но со 

Мною путь обеспечен к победе, ибо неведомо Мне поражение. Я Радуюсь 

испытаниям – радуйтесь и вы. Я силы Черпаю из всего – черпайте и вы. Я 

Волю Свою Воле Высшему – Стоящему надо Мною Владыке Отдал, 

отдавайте и вы. Я един с Фокусом Иерархии Света – станьте едиными и вы. 

Не отнимаю вашу волю, но миллионнократно Преумножаю. Со Мною – не 

потеря, но высшее обретение. Даю вам всё то, с чем возможно прийти к 

Озарению и приобщению к Свету-Огню. Устремляю к Миру Огненному – 

вашей истинной Родине, о которой забыли до поры. Для вас уже 

бессмысленно искать путь к счастью, ибо он найден. Я – ваше счастье, Я – 

ваша судьба, Я – ваше всё. Вам, детям Моим, осознавшим наше родство и 

следующим за Мною к Отчему Дому, Даров небесных – беспредельность. 

Дерзайте – и обрящете. Время для этого самое благоприятное. И 

расположение звёзд, и условия жизни, и всё, чем вы живы, – для этого. Не 

упустите завещанного и принадлежащего вам по Космическому Праву. 

 



2371   Ложь – главное орудие тьмы. На лжи выстроено всё мировое зло. 

Благодаря ей бывший хозяин Земли мог регулировать сознаниями и 

удерживать людей в неведении и невежестве. Истина, правда, 

характеризующие Свет, должны были быть попраны, чтобы торжество тьмы 

стало нерушимым. Через ложь внедрялись страх, ненависть, бессовестность и 

безответственность. Через неё происходило омрачение мира, разъединение и 

взаимоистребление. Существование приверженцев тьмы без лжи – её 

определяющего фактора – невозможно. Происходящее ныне разделение по 

светотени поставит чёткую границу между Правдой и ложью. Многих может 

смущать такое категорическое, однозначное утверждение. Много ли тех, кто 

никогда не кривил душой, и не приходилось ли иногда солгать ради доброго 

дела или для красного словца? Есть те, кто живет ложными понятиями, 

искренне в них верит и без заднего умысла произносит.  Но здесь  речь идёт о 

лжи преднамеренной при нечистых побуждениях. Для носителей зла, 

втянутых в сети тьмы, это форма их существования и смысл жизни. Правда, 

Истина, Свет  им ненавистны. Они-то и обрекают себя на разрушение, и во 

врата Нового Мира не войдут. Человечество ныне стоит перед последним 

выбором. Ещё не поздно пересмотреть и изменить свои позиции,          ибо  

Великий Приход приближается с каждым днём, и последний отбор близится 

к завершению. 

 

 

Запись  9.9.2017 

2371  (4 утра) Вижу  Владыку вдалеке во весь рост. Неземное сияние. 

Снежно-белое одеяние. Его величественная Поступь. Торжественная тишина. 

Приблизиться не смею. Стою в оцепенении. Трепет сердца и Радость не от 

мира сего. 

 

2372  Ж  Родные. Заметьте, как Учение Света преображает вашу жизнь. 

Конечно, это происходит очень медленно. Но насколько изменилось ваше 

сознание всего за несколько десятков лет! А ведь для такой трансформации 

потребовалось бы не одно воплощение. Но ритм, настойчивость и 

постоянство делают своё дело. Ведь именно постоянное прикосновение к 

Учению Света, осмысление и применение его, насколько возможно, в жизни 

помогает реализовывать лучшие устремления и стремительно восходить на 

вершины духа. Всегда помните о благодатности постоянного ритма. Это как 

смена дня и ночи, как непрерывное биение сердца, когда каждый перебой 

болезнен. Также и перерывы в устремлении не в пользу, ибо гасят 

напряжение. Осознайте невообразимую силу неуклонного устремления, и 



взвесьте на весах жизни, что для вас важнее – касаться Высшего, 

наполняться Фаворским Светом, приближаться к Владыке, выстраивать мост 

в Беспредельность, или полностью утопать в суете бытовых проблем? 

Поймите, наконец, – встречи не просто отдушина на пару часов и уход от 

жизненных коллизий, не развлечение и не участие в дебатах. Это обретение 

трансцендентальных знаний на все времена и для всех миров; преумножение 

духовных сил для того, чтобы преодолевать трудности в серости буден 

наилучшим образом, чтобы среди окружающего мрака пребывать в Свете, и 

нести его ближним. Это наращивание крыльев духа при согласованном труде 

в установленном еженедельном ритме. Так как каждая наша встреча 

исключительно важна, пропуски по каким-либо причинам, кажущимся 

существенными, не на пользу ни вам, ни Кругу. Ведь нарушается налаженная 

за многие годы система, что приводит к размагничиванию, теряется 

последовательность шага, слабеет огненный кристалл. Не забывайте также о 

великой ответственности за добровольно взятое нами Поручение Иерархии – 

Кругом очищать, цементировать и облагораживать планетное пространство. 

Ведь каждый из вас – звено сомкнутой воедино цепи единоустремлённых 

сердец. Отсутствие кого-либо делает её слабее. Допустимо ли это в столь 

непростое время, когда Владыка, доверивший нам Камень Драгий, Надеется 

на продуктивное сотрудничество? Пусть в духовном пространстве нашего 

Ашрама всегда царит Любовь, Радость, Свет и  Красота взаимоотношений. 

Пусть наполняется ими в полной мере каждый из вас и все вместе.  

Воспринимайте наше чудесное общение как Праздник Духа, ибо это 

поистине так.  

   

2373   Устремляющийся к Высшему, возжигая в себе Свет, будь готов к тому, 

что будет немало попыток угасить его и отклонить от пути. Вред может быть 

нанесён отовсюду и самым неожиданным образом, и даже от тех, от кого и не 

ждал. Воздействия происходят через отрицательные свойства характера, 

через слабые места и негативные привычки. Потому с усилением Огней 

должна возрастать и настороженность. Не оставят в покое ни днём, ни 

ночью. Прорвать защитную сеть могут тогда, когда она оставлена без 

контроля. Но можно порадоваться тому, что показатель роста духа 

измеряется силой нападения.  При возгорании Огней требуется усиление 

воли, ибо ими нужно управлять. Ведь растут как положительные, так и 

отрицательные качества – первые для утверждения, вторые для 

преображения или изживания. Вредные привычки во что бы то ни стало  

необходимо трансформировать. Высшее  «Я» призвано безраздельно 

властвовать над своими проводниками. Самому  справиться с такими 

задачами невозможно. Поэтому работа над собой происходит вместе с 



Учителем. Его Указы на пути преображения  дают верное направление и 

методы преодоления препятствий. 

  

2374   Когда говорят о Надземном, обычно имеют в виду нечто потустороннее, 

совершенно не согласующееся с земным. На самом деле эти состояния едины и 

взаимодополняемы. Одно без другого существовать не может.  Оба мира – тонкий 

и плотный  – проявлены психически и физически, но духо-материей разной 

степени плотности. Пребывание на разных планах подобно смене дня и ночи, 

составляющих сутки. Воплощённый и развоплощённый – одна и та же сущность. 

Но люди вместо поисков точек соприкосновения во всём ищут противоречий. 

Пребывание в таком невежестве на руку тьме. Её задачи – максимально омрачать 

сознание и удерживать в неведении. Всё, что осветляется и озаряется правдой, она 

старается угасить. Потому всеми силами внедряются ею мыслеформы о 

Надземном мире, как о чём-то несуществующем или даже адском. Но пора 

пробудиться от этого вековечного гипнотического сна и взглянуть на мир 

открытыми глазами. Пора отстраниться от ложных представлений и осознать 

величие вечной жизни во всевозможных формах, но в единой ипостаси. Пора 

обратить глаза свои вверх и  увидеть великое  небо.  «Мальчик, вниз не 

смотри! Обрати глаза твои вверх. Сумей увидеть великое небо». 

  

2375   Есть люди, чья снисходительность по отношению к другим не 

способна проявиться без привычного им высокомерия, надменности, 

гордыни, даже презрения. Но те, чьи сердца открыты, проявляют 

снисходительность через сострадание, милосердие, добротолюбие, 

человечность и самопожертвование.  Именно в такой  снисходительности 

заключена истинная доброта и действенная Любовь. Снисходительность 

открытого сердца – это ещё и терпение, терпимость, смирение, 

мудрость. Знать более других вовсе не дает права возвышать себя над ними, 

наоборот, следует низойти до них и, неукоснительно соблюдая канон 

«Господом твоим», наполнить Светом. 

  

2376  Сближение с Владыкой нелегко утверждать в каждом дне и, тем более,         

в каждом часе. Степень общения следует ещё больше углубить, осознавая, что 

этот процесс бесконечен. Ведь Учитель не Стоит на месте. Стремительность Его 

восхождения невообразима. И нужно за Ним поспевать. Можно, можно видеть 

Любимого не только на рисунке, но внутри, в самой глубине сердца, причём 

живым. И разговаривать с Ним можно, и слышать Глас  Его безмолвный. Для 

этого требуется достичь постоянной визуализизации Лика во внутреннем взоре. 

Довести видимость третьего глаза до такой степени, чтобы каждая подробность 

была зрима, каждое движение. Да, да. Именно – движение. Несведущий  скажет, 



что это не более, чем галлюцинация.  Но истина в том, что Учитель с нами всегда, 

до скончания Века. Он нам – Отец, Наставник и Друг, ближе которого никого не 

существует. Если Сам Сказал: «Я – в вас, вы – во Мне»,   мыслимо ли в этом 

усомниться? Чтобы удалось узреть Лик во всех деталях, требуется приложить 

много усилий, затратить немало времени и многим пожертвовать.  Но если 

осознал, что важнее ничего нет и быть не может, то сколько бы неудачных 

попыток ни было, разве отступишь? При дерзновенном устремлении и 

преданности всё достижимо. Сам Учитель в этом Помогает, ибо не менее 

Заинтересован в успехе ученика.    Итак, задача – запомнить, визуализировать и 

как можно дольше удерживать Лик. Если сосредоточение на предмете и 

перенесение его в сознание, или концентрация мысли на чертах лица обычного 

человека требует тренировки немалой, то многократно труднее удерживать Лик 

Владыки незримого, хотя миру и дано Его Изображение. Истинный Облик ни 

одному человеку нынешнего Земного Круга узреть невозможно, ибо был бы 

испепелён до беззолья.  Но при постоянном устремлении можно приближаться к  

восприятию божественного Образа. Конечно, при открытии всех огненных 

центров может быть явлена наиболее действительная картина. Но это – далёкое 

будущее. А ныне требуется максимальное приложение усилий, чтобы достичь 

приближения до видимости безусловной, и не только в короткие минуты 

специального сосредоточения, но постоянно.  Открытому сердцу достичь этого 

гораздо проще. Чем же открывается сердце? Любовью  ко всем и ко всему. 

Именно Любовь помогает ощутить Руку Всевышнего и лучше осознать 

непостижимый труд Великого Владыки для человечества.  По мере сближения с 

Учителем и осознания Его участия в этом процессе, происходит и духовный рост 

ученика. Все остальные градации и точки отсчёта ошибочны. Чтобы продвижение 

в этом направлении было максимальным, необходимо утвердиться на 

каждодневном ритме. Благодаря постоянному ритму и упорству, всё можно 

преодолеть и всего достичь. Укрепимся в мысли – приближение к Владыке и есть 

духовное восхождение.  

  

2377  Труд, утверждающий Дело Моё, плодоносен. Как радостно осознавать, что 

есть уже немало черпающих благотворные энергии из записанных строк, чьи 

сердца трепещут в унисон с Моим при восприятии  ассимилированных огненных 

мыслей. Да, да. Сила растёт.  И задачи, поставленные Мной, будут 

осуществляться, и единение со Мной и Иерархией усилится.  И тёмные немало в 

этом помогут, ибо исторгая свою злобу и пытаясь затушить пламя, лишь 

укрепляют дух, способствуют ещё большему сближению, и вдохновляют 

трудиться ещё интенсивнее. Изобилие Записей не может не оставить следа ни в 

веке сем, ни в последующих. Будет им применение. И последователей будет 

немало.  Если сегодня в этом велика нужда, то в грядущем потребность ещё 

больше возрастёт. Так день за днём куётся огненная мощь, и наслаиваются кольца 

озарения.  

   



2378   Сомнение, уныние, зависть, обиды – ярые поглотители психической 

энергии. Сомнение перечёркивает возможности, отпугивает благоприятные 

условия,  уничтожает достигнутое. При нём невозможно осуществление 

светлых начинаний. Сомневающийся, открывая доступ разрушительному 

отрицанию, отгораживает себя от Высоких Сфер, из которых черпаются            

благотворные эманации, и тем самым лишает себя помощи. В итоге это 

приводит к омертвению.  С подобной ехидной, угнездившейся в сердце, 

невозможно устремление к Высшему и общение с незримым Учителем. К 

тому же, химизм сомнения исключительно вреден для организма. 

Отравляющим и разрушающим является также уныние. Оно парализует 

человека, омрачает ауру, все животворные энергии при нём поникают, 

организм лишается иммунитета. Унынием отсекается будущее. Оно 

вытесняет из сознания Радость и бодрость духа. Груз уныния может стать 

настолько тяжким, что человек прекратит даже попытки стремиться к чему-

либо полезному и конструктивному. Не самоубийственно ли это? Тяжёлыми 

камнями на сердце ложатся также зависть и обиды. Не зря слово «зависть» 

ассоциируется  со словом «зависимость», а «обида»  со словом «беда». Как 

бы ни оправдывал себя завистник, но зависть – это явный признак 

невежества и непонимания  того, что каждый сам куёт свою судьбу и имеет 

то, что заслужил, чего достиг собственными усилиями. Особенно, если речь 

идёт о талантах и способностях. Но чаще люди склонны завидовать 

богатству и благополучию других. Однако с точки зрения истинного 

предназначения человека, его духовного пути богатство может быть не 

благословение, а проклятьем.  «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные 

уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Неготовые мудро 

относиться к тому, что имеют, смогут лишь духовно деградировать.  Особо 

скажем об обиде. Она лишает покоя, ею туго стягиваются кармические узлы. 

Обиды могут переходить из воплощения в воплощение и тормозить на всех 

путях. Качество обидчивости – одно из вреднейших. Не лучше ли сбросить 

камни с сердца, чтобы облегчённо вздохнуть? Освобождение от 

перечисленных вреднейших духовных изъянов – насущная задача 

вступившего на путь ученичества. Освобождение от этих цепей – немалое 

достижение духа.     

  

 

 

Запись  10.9.2017 

2380  «Энергия  не берется из ниоткуда и не исчезает бесследно. Она  

переходит  из одного  состояния в другое». Об этом гласит фундаментальный 

Закон природы – Закон сохранения энергии. Все существующие проявления 

исходят от изначальной энергии. Поэтому можно утверждать – смерти как 

полной аннигиляции не существует. Такой подход устраняет недоразумения 



и страхи, связанные с жизнью после ухода с земного плана. Жизнь – вечна, 

формы – различны. Человек – чела в веках – вечный ученик. Пребывание в 

воплощённом и развоплощённом состоянии – взаимодополняющие стороны 

человеческой эволюции. Плотный мир – мир причин, Тонкий – мир 

следствий. Эту истину следует осознать каждому землянину, чтобы 

освободиться от страха перед неизвестностью, и постичь смысл своего 

существования. Когда приходит осознание – кто мы есть, куда и зачем идём, 

жизнь в плотном и тонком мирах предстаёт в истинном свете. Становятся 

совершенно ясными смысл и цель пребывания на земном и надземном 

планах Бытия. В каждом воплощении следует  закладывать добрые зёрна 

(мысли, действия), чтобы была чудесною жатва в Тонком мире. Бесконечное 

замкнутое колесо перевоплощений разрывается, преобразовываясь в 

восходящую спираль. Осмысливается путь Беспредельности. Не жизнь и 

смерть, но Жизнь Вечная – утверждает осознающий  свой Бессмертие. Всё 

время Вечности дано для реализации высших устремлений  и  раскрытия 

беспредельных человеческих возможностей.  

 

2381  Майя, отступи. Как бы ни пытались голоса мрака ввести в смущение и 

вселить сомнение, не поддамся. Как остановите моё продвижение, если оно 

стало подобно снежному кому, движущемуся с прогрессивным ускорением? 

Внутренние Огни, возгоритесь во мне до такой степени, чтобы всё, что от 

тьмы, не смогло проникнуть в Святая Святых. Да исчезнут все преграды, 

отделяющие от Ведущего к просветлению. Буду ли считаться с лживыми 

мыслями, пытающимися омрачить сознание; буду ли отклоняться от пути 

истинного, если наполнен огненными эманациями Учителя? Что из того, 

если были ошибки и падения в прошлом? Ведь всем своим существом 

устремлён в будущее. Мой путь ясен и цели определены. Да сопровождают 

меня постоянно Оптимизм, Радость преодолений и побед, непреклонная Вера 

в Учителя. 

 

2382  Осознав, что цель существования – научиться творить, следует 

изыскивать любую возможность для творчества. Конечно, в соответствии с 

канонами Красоты и Гармонии. Исключительно полезна деятельность в 

области искусства, литературы, музыки. Так развиваются требуемые 

духовные качества. Высший вид творчества – мыслью. Потому так важно 

овладеть ею в полной мере. Творчество должно быть утверждено не только в 

физическом, но и Тонком мире, причём сознательное. Там мысленное 

творчество распространяется абсолютно на всё – от создания своего 

внешнего вида до космопространственных преобразований. Постигшие 

особенности и законы Надземного ещё на земле, ничему удивляться или 



терять равновесие из за неожиданностей не станут. Многие развоплощённые 

со злыми намерениями там создают мыслеформы с целью ввести в 

заблуждение. Поэтому при отсутствии выработанного на земле качества 

сердечного распознавания можно легко столкнуться с различными 

проблемами и сюрпризами. В Тонком мире творят как Красоту, так и 

безобразие. Для владеющих в достаточной степени мыслью и знаниями это 

безграничное поле творческой деятельности, так как отсутствуют помехи, 

присущие плотным условиям. Каждый избирает свою участь по уровню 

сознания и предпочтениям. Знающий, что можно летать, летает. Незнающий 

– ползает. Мыслящий широко и свободно устремляется к Дальним Мирам и 

достигает их. Неверящий в бессмертие и отрицающий жизнь после жизни 

там чурбану подобен. Для светлого творца Тонкий мир – царство радостного 

созидания, безграничных возможностей самореализации. Для омрачённых, 

тёмных, злых – сплошной ад низших сфер. Ещё находясь на земле, мы 

определяем свою участь в будущем, которого никому не избежать.  

 

2383  Дело Владыки должно твориться мыслями высшего порядка, не 

отягощенными ничем личным, ограничивающим, удерживающим внизу. 

Иначе сотрудничество с Ним невозможно. Подходить к Алтарю следует с 

сосудом, очищенным от всего ненужного. Тогда он может быть наполнен до 

краёв Божественными Сокровищами. Но как же быть, если живёшь на земле, 

где избежать земных проблем невозможно, и без мыслей о текущем дне не 

обойтись? Учитель предлагает, исполнив очередную земную задачу, сразу же 

освобождать от неё сознание, иначе мысли о ней становятся навязчивыми и 

засоряют не только внутренний мир, но и окружающее ментальное 

пространство. Особенно прилипчивы и вредны страхи, сомнения, обиды. 

Мысли о неприятностях вытесняют чистые, светлые и лишают покоя. Но 

ведь можно вполне обойтись без переживаний, раздражения и волнений по 

пустякам. Возможно ли, находясь в ядовитом пространстве империла, 

стремиться к Высшему? Думам о земных делах и астральным эманациям 

следует поставить ограничительные рамки. Что бы ни происходило в жизни, 

сознание должно быть чистым для проникновения Света. Дни могут быть 

пасмурными, дождливыми. Этого не изменить. Но внутреннее состояние 

зависит полностью от настроя. Независимо ни от чего можно и нужно всегда 

быть бодрым, светлым и радостным. Так как путь ученичества – это 

исполнение Указов Владыки и Служение Ему, то задача каждого дня – быть с 

Ним рядом. Без торжественного и радостного настроя это невозможно. 

Значит, подобное состояние следует удерживать постоянно, что при 

устремлённости и преданности вполне возможно. Пусть все вокруг живут 

земными интересами и притягиваются к местам привычным, отдают своё 

время, энергии, мысли и чувства вещам, земным удовольствиям, 



привязанностям. Но устремлённый к Высшим Мирам, к Владыке, 

возжелавший внутреннего преображения,  от мыслей плотных сфер 

освобождается, наращивает крылья духа – и яро побеждает земное 

притяжение. 

 

2384  Владыка, как неимоверно трудно освобождаться от навязчивых 

мыслей. Но так хочется этому научиться. Ведь столько энергии 

высвободится, так очистится сознание. – Знаю. Учу – наращивай это желание 

каждодневным самовнушением, превращая желаемое в действительное. Как 

только атакуют мысли непотребные, тут же представляй себя в Моём Луче –

и они будут отскакивать, как от огня. Не успевшие отдалиться испепелятся 

Моим Светом-Огнём. Помогаю достичь желаемого, ибо это важно не только 

для тебя, но и для Дела Моего. Осознай чётко и однозначно, что дальнейшее 

продвижение при навязчивых, лишающих Общения со Мной, мыслях 

проблематично. Поэтому над всеми мыслями следует установить контроль, 

бескомпромиссно и немедленно выбрасывать мысли, уже 

несоответствующие достигнутому уровню сознания. Жизнь текущая не 

скупится на подобные уроки. Встречи в ней создают такую возможность. Не 

пропускай их, но из каждого извлекай максимальную пользу. Чем в худшие 

обстоятельства попал, тем лучше, ибо именно они втягивают в воронку 

навязчивых и ненужных мыслей. Их то и нужно выбрасывать. Но «свято 

место пусто не бывает». Потому тут же заполняй мысленное пространство 

Мыслями Моими, мыслями Высших Миров. Не внешние условия, но сам 

выбираешь те мысли и чувства, которые тебя не утопят в болоте 

безнадёжности и мрака, а откроют пред тобою Свет Беспредельности. Не 

будь рабом своих эманаций и проявлений, но господином. На все мысли 

накладывается узда духа. Над ним и должна властвовать воля Высшего «Я». 

– Владыка, попытки заменять одни мысли другими часто малоэффективны. 

Прежние при любом удобном для них случае возвращаются назад, снова и 

снова лишая покоя. Как быть? – Даю психотехнику. Не просто приложение 

усилий требуется, но применение стратегического плана, при котором чётко 

до деталей в сознании представляется, как ненужная вредная мысль навсегда 

заменяется нужной и полезной. Так переступишь из области отвлечённости в 

область конкретности. И это уже не бессознательность и бесконтрольность, 

но сознательный контроль. Так для навязчивой мысли перекрываются все 

каналы, и контроль срабатывает автоматически. И снова Повторю – 

устремление почаще сосредотачиваться на Лике и удерживать подольше в 

сознании многократно ускорит этот процесс. Ритм и постоянство, 

дисциплина и порядок – важное условие победы. Знание, чего хочешь и 

планирование чёткое и определённое , безусловно, приведёт к цели. Осознай 

– власть над мыслями – твоё Космическое Право. 



 

2385  Дети Мои, учитесь летать в духе. Для начала нужно осознать, что это 

возможно. Астральное и ментальное тела всегда где-то пребывают, но 

обычно – бесконтрольно. Нетрудно и привычно летать в этих телах на 

невысоких планах, сновать из стороны в сторону в гуще бытовых проблем. 

Но возноситься в Сферы Высшие возможно лишь на крыльях духа. Для 

подобных полётов требуется накопить немало энергии Агни. Перешедшие в 

Тонкий мир большей частью не осознают своих возможностей, поэтому при  

передвижении продолжают следовать земным привычкам. И даже знающие, 

при отсутствии определённого запаса психической энергии, дальние 

перелёты осуществлять не в состоянии. Эта энергия подобна пламени, 

устремляющему ракету в далёкий Космос. Достигшие духовных высот 

обладают способностью совершать полёты, оставив плотные оболочки, – 

чистым духом. Но для этого вначале следует овладеть телом мысли, оно 

мгновенно оказывается в требуемом месте благодаря силе воображения и 

устремления. 

 

2386  Передав свою волю Воле Моей, следует прекратить переживания о 

собственных проблемах. Утвердись на мысли: каждая потеря обернётся 

обретением, неудача – удачей, незнание – знанием и умением. Дары 

бесценные появятся, откуда и не ждал. Что сегодня невозможно и даже 

немыслимо, со Мною станет вполне осуществимым. Безусловной победы Я – 

знак, если сердце наполнено Мною.  

 

2387  Высота духа прямо пропорциональна самоотверженности. Каждое 

отвержение от себя, от самости, избавление от каких-то привязанностей, есть 

восхождение на очередную ступень духа. Кредо жизни достигшего уровня 

Архата: «Для себя – ничего, всё – для других, для Иерархии, для Общего 

Блага». Ему дозволено иметь всё, ибо ничего не считает своим. Свободному 

от всего широко открываются врата Беспредельности. 

 

 

 

Запись  11. 9.2017 

2388  О силе молитвы ещё раз помыслим. Если она исходит от чистого 

сердца и произносится при полном самозабвении, ею вызывается 

пространственный очистительный Огонь. При вере безусловной, которая 



есть верознание, сердечная молитва много помощи людям и миру несет. Но 

не в словах сила молитвы, а в мыслях, излучающихся из самой сокровенной 

глубины. При пылании устремлённого сердца они входят в сочетание с 

Высшими Силами, и действенная мощь многократно преумножается. Особой 

реализационной силой может обладать молитва единоустремлённых сердец, 

ибо это не сложение животворящих энергий, а возведение в степень. Такой 

молитвой могут твориться чудеса. Но не чудеса это – проявление могущества 

объединённой Любви. 

 

2389   Миры наполнены Красотой, ибо творятся по её канонам. Но Красота 

требует осознания. Неготовые к её восприятию на земном плане, не 

воспримут и на Тонком. Привыкшие к грубым сочетаниям и несовершенным 

гармониям не способны улавливать тончайшие оттенки и чувствовать 

возвышенные вибрации. Для них чудесная Музыка Сфер будет лишь 

фоновым однообразным шумом. Но восприятию Красоты можно научиться. 

По мере расширения сознания приходит более тонкое понимание жизни, 

явлений природы и творчества, повышается уровень внутренней культуры, и 

меняется отношение к прекрасному. Воспитанные на лучших проявлениях 

Культуры и приобщённые к высокому Искусству могут напитываться 

энергиями Тонких миров вплоть до Огненного. Их внутренний слух и зрение 

обретают способность улавливать неизречённую Красоту и Гармонию 

Божественного Огня.  Осознающий и тонко чувствующий Красоту найдёт её 

и в луче Солнца, и в цветке, и в неповторимых песнях и симфониях природы, 

и в чудесных красках и неисчислимых сочетаниях окружающего мира. 

Важнейшими и первейшими уроками в семьях и школах должны быть уроки 

Красоты, ибо «Осознание Красоты спасёт мир». Новыя Эра станет Эрой 

Света, Красоты и Гармонии. Уже ныне да озарится Красотою Мироздания 

каждое сердце. 

 

2390  Находясь в условиях преходящих, нужно мыслить о Вечности. Поэтому 

так важно для сознания  вырваться на свободу из замкнутого круга земных 

ограничений.  Тогда сердце будет наполняться Радостью,  независимо от 

происходящего вокруг. Однако  сколько заблуждений в мире, сколько 

непонимания, как искажено представление об истинном смысле 

существования, как ограничивает себя человек своим узкомыслием. Именно 

невежество – причина всех бед и страданий. Для устремлённого духа, 

знающего о Жизни Вечной, напоминание «Меmento mori» (Помни о смерти) 

не вселяет ни страха, ни ужаса, но лишь побуждает побольше накопить 

нетленных Сокровищ в Чашу Бессмертия. Он знает: Земля – лишь временное 

пристанище, пребывание в плотном мире –  лишь краткий миг бесконечного 



пути, пролегающего на просторах Беспредельности. Пусть сейчас вокруг 

слёзы и скрежет зубовный, беспросветность и безнадёжность, но трепетное 

сердце устремлённого к звёздам наполняется Радостью не от мира сего. На 

крыльях Знания и Радости можно перелететь через пропасть и преодолеть 

непреодолимое.  Радость! Радость!! Радость!!! 

 

2391  Светоносец, знай – ты подобно лакмусу, выявляешь сущность 

встречных. По отношению к тебе можно судить и об отношении их к Фокусу 

Света, к Учителю. Это проявляется  произвольно или непроизвольно. 

Чувства благожелательности или враждебности неслучайны. Предоставь 

сердцу вынести вердикт – оно не ошибётся. Внешнее поведение и слова – 

лишь маска, которой пытаются скрыть то, что за душой. Но при 

распознавании и чувствознании определение принадлежности к Свету или 

тьме будет верным. Но как бы то ни было, к каждому следует проявлять 

искреннюю Любовь и доброжелательность. В этом вся суть несущего Свет. 

Пойми – злобный и раздражительный, сжигаемый чёрными огнями, 

нуждается в Свете, тепле сердца и сострадании больше остальных. Будь 

Солнцем везде, всегда, при каждой встрече. Солнце светит всем. 

 

2392  Полезно научиться смотреть на себя со стороны или сверху, с позиций 

Высшего «Я» или Учителя.  Замечать  недостатки других гораздо легче, чем 

собственные.  А между тем, именно потому и замечаются в другом изъяны, 

отрицательные свойства характера, недостойные привычки, что они присущи 

нам самим. В поведении они могут и не проявляться, но, поскольку до конца 

изжиты не были, в сознании ещё сохраняются. Такова психология человека – 

он не любит порицаний, но всегда готов поучать других. Самоотстранение 

даёт возможность оценивать себя непредвзято и бескомпромиссно. Тогда и 

уроки жизни легче усваивать, и исправлять свои вредные качества, и 

развязывать кармические узлы.   

 

2393  Каждое дело во Имя Владыки укрепляет с Ним связь и сближает. А что 

может быть в жизни важнее этого? Так не стоит ли поступиться своими 

делами ради Дела Учителя? Ведь в условиях плотного мира именно так 

можно полноценно служить Учителю незримому,  и самоотверженно 

исполнять Его Поручения. Именно так прокладывается мост из царства 

преходящего в царство непреходящего, из временного – в вечное. Пусть 

вокруг живут мыслями о неизбежном конце, но устремлённый всем своим 

существом к  Владыке всегда утверждает в сознании своём начало. С Ним – 

всегда на старте. Так зерно духа растёт, и плоды созревают ко времени. 



Отбросив видимость и обратившись к действительности, устремлённый к 

Учителю вступает на стезю Бессмертия. В нынешнем творит своё светлое 

будущее, вернее, приближает то, что уже существует на Высших Планах. Так 

побеждаются условия временные, и растут крылья, несущие в 

Беспредельность. Основа всех построений Твердыни – грядущее. Владыка 

Наделяет каждого устремлённого чудесными возможностями. Для 

сотрудников огненных самая дерзновенная мечта есть действительность 

будущего.   

    

2394  Разве жалко времени, трудов и бессонных ночей, если осознаёшь, что 

несёшь великую пользу миру и помощь страждущим, что участвуешь в 

осуществлении грандиозных Замыслов Твердыни?   Конечно, труд ради Дела 

Учителя требует жертв. Но разве жертва – дарить Свет, которым непрерывно 

наполняется сердце, связанное с Великим Сердцем? Разве добровольный 

отказ от личностного и меркантильного – потеря?  Поистине – обретение. 

Ибо лишь оставив своё, иллюзорное, можно наполниться Сокровищами 

истинными. Владыка, Владыка, Владыка! К Тебе устремляюсь и всё возлагаю 

на Алтарь Служения, ибо не вижу иного пути в моей Вечной Жизни. Лишь  

слившись с Тобою, дойду до суждённого. Лишь Волю Твою исполняя, 

раскрою до конца свою божественную сущность. Благословение Твоё для 

меня – превыше всего. Потому ради Тебя готов всё претерпеть и через всё 

пройти. Факел твой возгорается всё ярче и ярче в сердце моём, ибо каждый 

день служу тебе самоотверженно, верой и правдой, ибо люблю Тебя, 

Владыка, больше жизни своей, больше всего на свете. 

 

2395  Да, да. Первая мысль при пробуждении и последняя  перед сном – обо 

Мне. Тогда и день, и ночь будут наполнены Мною. Тогда и все дела дней 

текущих будут проходить под знаком Моим. Удачи и неудачи, радости и 

огорчения, все события и встречи – узоры на полотне жизни, которые должен 

насыщать Светом Моих излучений. Ибо полотно должно сиять чистыми 

цветами радуги. Всё Вижу и всё Знаю, ведь ты у Меня на ладони. В мыслях, 

чувствах, побуждениях и действиях будь чист и светел. В этом – Моя 

Радость. Ничего не бойся и ни о чём не печалься. Преуспеяние в Деле Моём 

поможет всему, что связано с делами твоими. Но таким образом, как это 

Вижу Я, так как Рассчитываю не на дни, а на века, и Создаю зону 

максимального благоприятствования на целую Вечность. Думай, действуй, 

твори, слившись со Мною – и всё будет впрок. И продвижение станет 

происходить стремительно. 

  



2396  Б  Назвать себя учеником Владыки может каждый. Но разве простого 

желания достаточно? Не будет ли это самообманом или самомнением? Через 

сколько испытаний нужно пройти, сколько препятствий преодолеть, 

скольким пожертвовать, чтобы Сам Учитель Утвердил неофита избранным 

чела. Однако для этого должна быть готовность всё возложить на Алтарь 

ученичества. Сердце ученика должно слиться с Сердцем Учителя, и волю 

свою требуется передать Воле Его. На каждый Зов Владыки сердце должно 

мгновенно ответствовать. Свет Его должен присутствовать в каждом деянии. 

Когда кредо жизни станет: «Не я, но Ты, Владыка», когда ничего самостного 

и личностного не останется, когда Владыка будет во всём, везде, всегда   –  

преобразится вся жизнь.  

 

2397  Насыщаем пространство мыслями строительными, мыслями 

озаряющими, мыслями поучительными. Сколько мрака нужно 

нейтрализовать, скольким страждущим духам помочь, сколько сознаний 

пробудить. Работы – непочатый край. И сколько бы огненных мыслей ни 

было записано, нужда миру в них не убывает. Чтобы утвердились до рисунка 

в мозгу и в сердце, повторять следует несчётное количество раз. Потому 

каждая минута, затраченная на благое Дело Иерархии Света – на вес золота.  

Когда каждодневный ритм приёма и фиксации огненных Посланий стал 

укладом жизни, Благодать Небесная изливается мощным потоком. И в этом – 

великая Радость.  Даю без меры и числа, но как мало способных вкусить от 

бесценных даров. Как мало способных не исказить мысль огненную, но 

обрамить достойно. Потому каждому истинно преданному, устремлённому и 

любящему – Благословение Моё, Благословение Иерархии Света, 

Благословение Высших Миров.  

  

2398  Каждый вступивший на духовный путь проходит испытание на 

верность истинному Учению Света и истинному Учителю. Лжеучений и 

лжеучителей – великое множество. В век Интернета, когда есть возможность 

действовать инкогнито под вымышленными «никами», особенно просто 

насыщать виртуальное пространство ложью, и фальшивку выдавать за 

чистую монету. При отсутствии чувства распознавания и недостаточно 

развитом сердце нетрудно попасть в сети тьмы, вырваться откуда для многих 

становится невозможным. Так искренне желающий приблизиться к Свету 

попадает в тенета тьмы. Проповедники и глашатаи лжеучений отличаются 

тем, что, прикрываясь красивыми фразами и верными цитатами из Учений 

Света, навязывают свои псевдознания, соблазняя возможностью быстрых 

достижений. Алчные, честолюбивые и тщеславные легко попадаются в 

хитросплетённые сети. Но устойчивые и устремлённые духом эти испытания 



проходят успешно, и чувствуя фальшь, вовремя оставляют сомнительные  

общества и школы.  Для вступивших на огненную стезю заповеданы 

осторожность  и распознавание.   

 

2399 Учись разить цель стрелой мысли – точной, чеканной, насыщенной 

внутренним Огнём. Чтобы мог вливать в них свою силу, а вернее – Мою,  в 

ней должны присутствовать Красота и Гармония. Из океана мысли черпай 

совершенные перлы. Устремляй сознание к Высочайшему, в пространства 

животворящего Огня. В Луче Моём отзвуки Мира Огненного улови, сумей 

их передать и донести до открытых сердец.    

  

 

Запись  12. 9.2017 

2399   Различаются люди друг от друга не только внешностью, но, главным 

образом, уровнем сознания, а также принадлежностью Свету или тьме. 

Градация от полного невежества до просветления имеет множество степеней, 

как и оттенков по шкале светотени. Так как человек – это процесс, то важно 

не само место, которое он занимает на данный момент, а тенденция, 

направление. Так, двое находящихся на одном уровне, могут иметь 

противоположные направления: один восходит, другой деградирует.  

 

2400   Как искажено понимание удач и неудач. Если протянуть линию от 

настоящего к будущему, от земного существования к надземному, станет 

ясно, что многие удачи приносят больше вреда, чем пользы, а неудачи  

становятся стимулом к продвижению и преодолению, и в итоге оказываются 

полезными. Правильно судить по следствиям. Проходящие через потрясения, 

борения, тяжёлую (с точки зрения обывателей) судьбу, неудачники  на самом 

деле духовно возрастают, совершенствуются и реализуют успешно задачи, 

которые должны выполнить, обретают качества необходимые и полезные для 

жизни в тонком мире. Многие же удачливые, благополучные, накопившие  

материальные богатства и прожившие жизнь без особых проблем, были 

лишены стимула преодоления и потому не возросли духовно, но 

деградировали. Однако, хотя в страдании «очистимся», совсем необязательно 

проходить через неимоверные трудности, чтобы приблизиться к Свету. Не в 

них суть, а в самосовершенствовании. И если путь проходит обладающий 

достаточно высоким уровнем сознания и устремления, то может восходить 

мудро, под знаком, минуя многие рифы и подводные камни. Для 

устремлённого к Иерархии Света, вступившего на путь ученичества,  и 



хорошее, и плохое – лишь вехи  пути. При удачах и неудачах, при счастье и 

несчастье их настрой на Высшее одинаков. Исключается опасность 

оступиться и упасть именно при удачном сочетании обстоятельств, которое 

часто расхолаживает и лишает зоркости. Также важно сохранять 

стремительность устремления при равновесии и самообладании, независимо 

от любых жизненных коллизий. Всегда следует отличать главное от того, чем 

можно пожертвовать. На пути духа ко  всему происходящему и преходящему 

нужно применять меру высшего порядка, избегая обывательских  суждений. 

Тогда оценка будет правильной, и поступательное движение вперёд и вверх 

не нарушится. 

 

2401   При творящемся в мире неуравновесии будем постоянно стремиться к 

спокойствию. Недопустимо подключаться к чему-либо, что может его 

нарушить. Так будет сохранено не только духовное, душевное, но и 

физическое здоровье. Заметим, что всевозможные недуги чаще всего 

начинаются с душевных расстройств, с подключения к негативным 

вибрациям. Действительно, при этом расстраиваются (рас-траиваются) тела – 

ментальное, астральное и физическое, отделяются от объединяющего 

стержня духа и становятся уязвимыми, теряют иммунитет. И тогда всему 

негативному легко поразить организм. Афоризм «в здоровом теле здоровый 

дух» неточен. Скорее наоборот – именно здоровый дух может во многом 

способствовать здоровью тела. Раздражение, уныние, злоба и другие 

похитители здоровья не должны допускаться, ибо порождают разрушающий 

империл и отрицательно влияют на жизненные обстоятельства. Пребывание 

в спокойствии, независимо ни от каких условий, можно утверждать в своём 

микрокосме волевым приказом, не позволяя ничему и никому его нарушить.  

 

2402   Нелегко  космопространственным лучам пробиваться сквозь мутную 

ауру Земли, отравленную коричневым газом. И проникающие лучи 

воспринимаются с трудом. Да и способных на это очень мало. Преданные 

Иерархии Света открываются этим потокам, и таким образом могут озарять и 

очищать омрачённое пространство. Длани Владыки и Матери Мира 

постоянно протянуты для помощи страждущим, но готовые за них 

ухватиться светоносцы вынуждены преодолевать огромное сопротивление. 

Однако с приходом Новой Эры предстоит коренное изменение условий. Лучи 

легче будут достигать Землю, и число воспринимающих их многократно 

возрастёт. Близок этот час, хотя по меркам земным судить нельзя. План 

Владык непреложен, и Сроки начертаны в звёздах. Что предстоит, уже 

существует на Высших Планах. Никаким силам не остановить 

стремительного хода эволюции.  



 

2403   Мысли, чувства и эмоции обладают магнитными свойствами.            По 

Закону созвучия они вызывают из пространства подобные, умножаясь и 

усиливаясь. Люди, в основном, не осознают этих процессов. И часто малые 

проявления и потакание своей низшей природе вырастают в огромных 

монстров, избавиться от которых человек уже не в силах. Переживания, 

страхи, раздражение и прочие отрицательные эмоции омрачают жизнь. Но 

возможно этот процесс взять в руки, настраивая мысли и чувства по своему 

усмотрению, и использовать их магнетизм с пользой, а не во вред. Например, 

можно утверждая в себе Радость, вызывать из Высших Сфер подобные 

эманации и, независимо от обстоятельств, удерживать их. А ведь Радость, 

оптимизм, бодрость духа, бесстрашие – энергии, действуя которыми, можно 

успешно решать все жизненные проблемы. Что бы ни происходило вокруг, 

нужно удерживать в своём микрокосме Свет и равновесие. Пребывая в 

бодрости, настраиваем на эту волну и окружающее пространство, что 

безусловно полезно во всех отношениях.  

 

2404   Указано проходить жизнь «как по струне бездну – красиво, бережно и 

стремительно». Для этого необходима  как уверенность в своих силах, так и 

чёткость действий, но всего важнее  – мыслей. Мысль огненная властвует над 

микрокосмом, ею выстраиваются все пути. И она исходит не от мозга, но от 

сердца. Если сердце слито воедино с Великим Сердцем, прохождение всех 

испытаний и препятствий победно. Потому так важна безусловная связь с 

Ведущим. Учитель Складывает наилучшие условия для духовного 

восхождения, если постоянно держаться Его Руки и исполнять 

неукоснительно Указы и Наставления. Для преданного ученика Учитель – 

превыше всего. Именно поэтому его путь победен. Но если втянуться в 

воронку жизненных обстоятельств, забыв  о самом главном, к хорошему это 

не приведёт. Чего бы ни достиг, что бы ни обрёл – всё это прах, если Учитель 

отставлен в сторону. Но если с Ним, приходит всё, что нужно и когда нужно. 

И все задачи, которые следовало решать в жизни, решаются наилучшим 

образом. 

 

2405   Как чудесна возможность воспринимать и записывать огненные мысли 

Владыки, гуру (Б), ведущей (Ж), каждодневно участвуя в деле Иерархии и 

неся Свет миру. Достаточно настроить мысли на избранную волну – и 

широкий поток наполняет сознание, и сердце трепещет Радостью не от мира 

сего. Рука фиксирует, заполняя листы чудесными строками. Но это не чудо, а 

лишь определённая степень знаний. Хотя порой и возникают сомнения, но 



они отбрасываются при виде результатов самоотверженного труда. Чтобы 

фиксировать нисходящие Свыше мысли, требуется сохранять постоянную 

готовность. Не должно быть в этом процессе ничего от самости, всё 

личностное и меркантильное отбрасывается. Ведь труд этот исключительно 

ради Общего Блага. Конечно, нужна самостоятельность, но абсолютно 

согласованная с Теми, от кого нисходят животворящие потоки. Это трудно 

очень, однако если горишь желанием и наполняешься Радостью 

сотворчества, любые трудности нипочём. Волны идущих препятствий уже не 

в силах помешать, но лишь настраивают на ещё более интенсивный труд.  

 

2406   Луч, вызываемый мыслью, утверждаемый в воображении, силу имеет 

немалую. Это не просто некое представление, но действительность тонкого 

мира, где всё мыслью творится. Это продукт мыслетворчества. Чем сильнее 

волевая мысль, тем большей визуализации можно достичь. Луч должен 

видеться внутренним зрением сияющим подобно солнечному, или молочно-

белым, или серебряным. Полезно окутывать себя этой искрящейся 

тончайшей субстанцией. В этом смысл пребывания в Луче, в центре 

озаряющих энергий Учителя. Возможно довести мыслеобраз до такой 

степени, что его смогут видеть и окружающие. Конечно, чтобы достичь 

этого, требуется приложить немало усилий, но при ритмичной, 

каждодневной работе возможно самое недостижимое и чудесное. Кроме 

сближения с Учителем, такая работа с волевой мыслью при сосредоточении и 

концентрации внутренних энергий стимулирует проявление 

сверхординарных способностей. Например, видение ауры, передачу мыслей 

на расстояние, влияние на животных, растения и другие феномены. 

Поскольку эта работа с мыслью напрямую связана с Учителем Света, то 

возросшие духовные силы не станут использоваться в недостойных, 

корыстных целях. Натренированным воображением и волей возможно 

программировать своё будущее, а также будущее мира, использовать его для 

самоусовершенствования. Можно с помощью этих мощнейших рычагов 

выстраивать причинно-следственную цепь, согласуя её с Волей Учителя. Так, 

будущая Карма ещё больше свяжет с Ведущим, и на духовном пути все 

препятствия обратятся в крылья духа. 

 

2407   «Терпение и труд всё перетрут», «терпи казак – атаманом будешь». 

Так народные пословицы утверждают важность огненного качества 

терпения, благодаря которому возможно добиться всего. В горниле огненных 

испытаний без терпения невозможно. Для духа, осознавшего силу 

властелина, терпение является одним из обязательных условий восхождения. 

На пути к вершинам духа нужно претерпеть до конца. Часто бывает 



невыносимо, но осознание, что дух надо всем, что и это пройдёт, 

преумножает силы и даёт возможность не только выстоять, но и продолжать 

победную поступь.  

 

2408   Постоянно размышляя о Высших Сферах, устремляясь сознанием к 

неизречённым пространствам Света, выстраиваем мост к тому, что поверх 

плотного мира. Потому после оставления физического тела, т.е. 

освобождения от грубых оболочек, гораздо легче попасть в те высокие слои. 

Устремлением к Учителю, к Твердыне создаётся магнитная связь в 

тончайшем теле Света. Что же ещё может быть в жизни земной важнее 

этого? Как чудесно сознательно и целенаправленно творить своё светлое 

будущее, преодолевая притяжение земное; утверждать своё Космическое 

Право, реализуя беспредельные возможности!  

 

Запись  13. 9.2017 

2410    

Равновесие → беспристрастие  →  хладнокровие → бесстрашие.  

Проходить по струне бездну без этих качеств невозможно.  

Их нужно в себе воспитать и утвердить.  

При любых жизненных обстоятельствах никакого возбуждения и тревог не 

должно быть. Так достигается абсолютная уверенность в каждом шаге. 

Проявление феноменальных способностей связано с полным 

самообладанием. Благодаря ему  даже самого свирепого зверя можно 

приручить ходить по огню, по воде. Овладевать огненными качествами 

можно всегда и везде. Жизнь не скупится на уроки. Добиться абсолютного 

отсутствия сомнений очень трудно. Но без этого невозможно уверовать в 

Учителя незримого, а значит, – бесстрашно преодолевать опасности и 

избегать расставленные на каждом шагу капканы. На чём же могут быть 

основаны такие огненные свойства? – На чёткой мысли, не допускающей 

компромиссов. Постоянная целенаправленная работа с мыслью помогает 

развиваться всем духовным качествам. Поэтому  требуются организованные 

по времени тренировки. Эта ритмичная каждодневная работа, подобная 

наращиванию мышц, приводит к достижению мастерства в любой области.  

Высшим Мастерством мышления обладают Архаты и Адепты.  

И как следствие – хладнокровием, самообладанием и спокойствием. 



  

2411  Причина множества людских страданий часто рождается  в обычной 

жизни. Недомолвки, обиды, осуждения, скандалы  порождают ядовитый 

империл, отрицательно влияющий на душевное здоровье  семьи. Негатив 

семейных отношений приводит к нервным стрессам, разрушает сердца, 

лишает спокойствия. Даже в среде просвещённых и внешне культурных 

людей разыгрываются страшные трагедии. И еще туже стягиваются 

кармические узлы. Такое отношение как к себе, так и окружающим 

отрицательно влияет не только на настоящее, но и на будущее, не только на 

узкий семейный круг, но и на пространство планеты. Живущие рядом не 

осознают, что своими негативными действиями, словами и мыслями по 

отношению друг к другу они программируют несчастья и болезни. Вражда в 

семьях преумножает общепланетную вражду, так как в пространстве 

создаётся конгломерат негативных разрушительных мыслей. Как важно 

каждому человеку, каждой семье задуматься о том, что своими мелочными 

семейными ссорами они  подливают масло в чёрный огонь общемировых 

бедствий, а значит, тоже повинны в катаклизмах, войнах, катастрофах. Не 

этими ли невежественными мыслями порождены губительные бактерии, 

отравлены необозимые пространства? И откуда проистекает 

человеконенавистничество как массовое явление, как эпидемия? Когда 

наконец люди осознают свою ответственность перед миром?  Когда же 

поймут что от внутренних, казалось бы, никого не касающихся 

взаимоотношений, зависит будущее ОбщегоДома. 

  

2412  Подвигом жизни можно назвать каждодневный самоотверженный труд 

во имя Общего Блага. Не одноразовый акт, но постоянный труд, 

наполненный бескорыстием и Любовью к ближним и дальним. Так 

поддерживается пламя жизни в серости буден. Что бы ни царило вокруг, 

какие бы события и встречи ни происходили, творение блага  должно быть 

постоянным. Для этого нужны немалые духовные силы. Но при такой 

деятельности они не убывают, а наращиваются. И энергии Высших Миров 

наполняют сердце, ибо живущий отдачей приобщается к неиссякаемому 

Источнику Благодати. Какая радость, какое счастье – быть хранителем 

Благодатного Огня! 

  

2413  Б  Именно там, где слёзы, где скрежет зубовный, где смерть, 

подвижник утверждает жизнь, ибо принимает и поддерживает животворное 

Пламя.  Сколько мужества, твёрдости и убеждённости в своей правоте 

требуется проявлять в каждом дне. Но сердце, воспламенённое Огнём 

Иерархии, непоколебимо. С возрастанием напряжения растёт и помощь 



высшая. Через наработанный огненный канал действуют Старшие Братья 

человечества, продвигая эволюцию. Так на немногих светочах в ночи, 

составляющих планетную сеть Света и разделяющих непомерную Ношу 

мира, держится вся планета. 

  

2414  Достичь постоянного пребывания в Луче нелегко. Но если поставлена 

такая цель, и устремление к Учителю, исполнение Его Дела становится 

укладом жизни, то вполне возможно.  Путь к достижению этого чудесного 

состояния духа начинается с коротких ежедневных ритмичных подключений 

к Владыке. Постепенно удлиняя время Общения до непрерывных мыслей о 

Нём, до постоянного удерживания Лика в сердце, достигаем постоянного 

пребывания в Его Луче. Если Владыка с нами всегда – в мыслях, чувствах, 

побуждениях, действиях, можно утверждать близость, не нарушая работы 

текущих дел и каждодневных обязанностей. Человек непрерывно думает о 

чём-то, чем бы ни занимался. Пространство мысли всегда чем-то заполнено. 

Даже делая что-либо, не думаем ли мы часто о совершенно ином? Куда 

уводит нас внутренний диалог, в какие дебри? Но можно для себя поставить 

задачу – чем бы ни занимался, мысли удерживать на Учителе, пребывать в 

Его Луче. Ведь «свято место пусто не бывает». Но наполнение сознания  

необходимым и важным для духа утверждает правильное мышление. 

Постепенно начнет происходить вытеснение ненужных мыслей, и замещение 

их теми, которые связаны с Учителем.  В любой области это значительно 

повысит качество труда и уровень проделываемой работы, поскольку во всем 

Участвует Сам Владыка. Так станет возможным и, в конце концов, 

 привычным, «быть в мире сем, но не от мира сего». Так будет достигнута 

золотая середина, найдётся место и земному, и Небесному. Пребывание в 

Луче Учителя не будет нарушением внутренней гармонии и раздвоением в 

себе, но именно гармонизацией с Высшим всего микрокосма, всей 

деятельности жизни. Так утверждается постоянное пребывание на волне 

высших вибраций Иерархии Света. 

  

2414  Великое творится в тишине. Внутри, в глубине сердца происходят 

самые значительные события, ибо ничего сокровеннее жизни духа нет. Всё 

внешнее, каким бы значимым ни было, – лишь повод для внутреннего 

постижения.  Если духовное ученичество истинно, достижение полного 

молчания оболочек исключительно важно. Общение с Учителем незримым 

иначе происходить не может. Нелегко научиться улавливать Глас Безмолвия 

и отличать действительность от очевидности. Даже когда неизбежно внешнее 

общение и контакты, на первое место ставится внутреннее восприятие. 

Одиночество – удел огненных духов. Но несущий Свет должен сохранять 

устремленность и в гуще неуравновешенных шумных толп, в центре суеты. 



Этому тоже нужно учиться. Если достигнуто интегральное спокойствие, и 

удерживание Лика во внутреннем взоре постоянно, то в спокойствии и 

молчании можно действовать из глубины Безмолвия  при полном равновесии 

оболочек. Великое искусство жизни – всегда быть в центре циклона, там, где 

царит Безмолвие.  

  

2415  Профилактика физического здоровья – понятие известное. Люди  

широко ее применяют. Но многие ли задумываются о профилактике духа – 

духовного здоровья? Сколько бед и проблем порождается именно из-за её 

отсутствия. Сколько тёмных воздействий, приводящих к необратимым 

последствиям, можно избежать, если вовремя предпринять защитные меры. 

Чтобы не допустить проникновения чёрных стрел, нужно постоянно 

удерживать щит Света и обладать распознаванием.  Необходим неусыпный 

дозор. Кажущееся спокойствие может ослабить бдительность, отчего со 

стороны темных допускаются вредоносные воздействия. Но если постоянное 

памятование об энергетической защите станет привычным, то многих 

опасностей можно избежать. В нынешнее время, когда свирепствует тьма, 

недопустимо отпускать Руку Ведущую. Необходимо постоянно пребывать в 

Луче, чтобы удерживать заградительную сеть. Когда всё вокруг так шатко и 

неспокойно, духовная профилактика исключительно важна. Ею и здоровье 

можно уберечь, и многие беды не допустить. Нужно об этом всегда помнить.  

                                

2416  Пусть вокруг считают тяжкие времена проклятьем. Но для нас, 

знающих суть испытаний, они есть благословение. Каждое противодействие 

пробуждает энергию, а на пределе напряжения – мощь её на пике. Так 

возрастание силы – прямо пропорционально сопротивляющейся среде. Для 

устремлённого духа нормальным образом жизни считается непрерывная 

борьба – преодоление – победа. Невозможно вообразить, сколько усилий 

затрачивают Старшие Браться человечества, чтобы удержать планету от 

гибели, с каким трудом удаётся Им осуществлять одну из важнейших задач –

повышение уровня сознания землян при неукоснительном соблюдении 

Закона Свободной Воли.  Участвуем в этом и мы, примкнувшие к Ним. 

Руками человеческими активно осуществляем Замыслы Твердыни. 

  Наделённые знаниями, а значит, и ответственностью, готовы исполнять 

добровольно взятые на себя Поручения, чтобы быть максимально полезными 

на путях земных. В последующем надземном существовании потребуется 

исполнять иные задачи и в иных условиях.  Но если путь наш определён с 

Владыкой, то уж – до скончания века.  

  



2417 Знамя Мира всё увереннее развивается над планетой. Это Знамя есть 

объединитель всего светлого. Оно приближает будущее. Под ним сойдутся 

все люди доброй воли. Знамя Мира  объединит  религию, науку и 

культуру. Символ триединства, утверждающий высшие духовные принципы, 

приведёт народы и страны к мирному сосуществованию, прекращению войн, 

ненависти и террора. Идущие под Знаменем Мира положат конец беспределу 

тьмы. В Эру Сатья Юги войдут созидатели. Тёмные разрушители 

эволюционной волной сметены будут навсегда. Впереди пойдёт Страна 

Заповеданная, которой открывается путь наибольшего благоприятствования. 

Небесный Иерусалим низойдёт на Землю Русскую. Не конец Света, но конец 

тьмы начертан в пророчествах, и свершение их не за горами. Сроки Великого 

Прихода приближаются с каждым днём, с каждым часом. 

  

2418  Свою Карму требуется прожить каждому. Но одни сетуют, 

возмущаются, пытаются избежать уплаты долгов. Другие принимают судьбу 

безропотно и смиренно. Стоически проходя через испытания, сохраняя 

равновесие и достоинство духа, прилагают все усилия, чтобы погасить 

прошлые долги. Чьё отношение мудрее и кому легче проходить жизненный 

путь?  Если обстоятельства изменить нельзя, то отношение к ним – можно. 

Так получаем шанс выстраивать их по своему усмотрению. Реакция на 

жизненные коллизии, удары судьбы полностью зависит от нас самих. 

Радуясь трудностям и благословляя препятствия, преумножаем энергию и 

все «минусы» превращаем в «плюсы». Но жалобы, укоры, обиды, 

раздражение, нежелание принять неизбежное поглощает жизненные силы, 

делает человека слабым и безвольным, что недопустимо. Ведь, так или иначе, 

проживать жизнь нужно. Не лучше ли – красиво, поднявшись духом над 

обстоятельствами?  Благодаря силе воли и умению полностью 

контролировать свои эмоции и реакции на происходящие события и встречи, 

достигается отсутствие любой реакции на всё, что бы ни происходило, а 

затем и Радость высшая. Это и будет победой над Кармой, над 

двойственностью мира. Таков путь необычности, которым идут очень 

немногие. Он ведёт к достижению ступени Архата. 

 

Запись  14. 9.2017 

2419  С: Оказался в каком-то поселке в глубине России. Там                   была 

группа Живой Этики. Общаемся. Их посещает пожилой мужчина, 

продвинутый в этом направлении, находящийся там в ссылке за 

инакомыслие. Смотрим снятый им фильм об отношениях России и Украины 

в эзотерическом аспекте. Неожиданно появилась Ж. (Женя) Для нас обоих 

это была очень радостная встреча. Сидели рядом, и нам не нужны были 

слова. 



  

2420   Мысли там, где сердце. Если оно  устремлено к Учителю, то и поток 

мыслей соответствующий. Чем преданнее Владыке, тем меньше мыслей 

остальных. Не нужно чрезмерных усилий для концентрации и 

сосредоточения, если сердце пылает Любовью. Магнитная мощь при 

искренней Любви невообразима. Но это чувство не рождается и не 

возрастает само по себе. Оно воспитывается и  достигается постоянством 

устремления к Нему. Из малого вырастает большое. Из большого – великое. 

Так из искры возгорается пламя. Если налажен неизменяемый ритм, можно 

достичь недостижимого. Любовь к Владыке – это величайшее бесценное 

Сокровище Духа. Она – на все времена и для всех миров и состояний. Чаша, 

пылающая ею, озаряет весь Космос. Фокус Любви к Владыке является 

центром духовного сада, который сознательно и целенаправленно растит 

ученик, преобразуя свои качества в чудесные кристаллы.  Как средь 

фальшивых драгоценностей найти бриллиант чистой воды? Как средь 

множества соблазнов усмотреть крупицу истины? Как из бесчисленных 

дорог выбрать единственно верную узкую тропу, ведущую в Жизнь Вечную? 

– Сердцем. Но оно должно быть открытым и чутким, чтобы устремиться на 

путь к Владыке и с Владыкой, ибо Обитель Учителя в нём и находится.  

    

2421  «Ночью Учим, а днём за своё принимаете». Легче сокровенное Знание 

воспринимать во сне, так как постигающее духовное тело освобождено от 

плотных оболочек и находится вне условий плотного мира. Восприятие 

происходит на уровне сверхсознания и подсознания. Сознательно пребывать 

и действовать во сне способны лишь достигшие очень высокого духовного 

уровня. Мысли живущего устремлением к Знаниям магнитно притягиваются 

к Высшим Сферам и черпают всё новые и новые элементы, которые 

становятся его неотъемлемым достоянием. Многие Откровения, 

зафиксированные людьми, были восприняты из ментального пространства 

именно таким образом. Важно осознать – куда устремляемся мыслями перед 

отходом ко сну, там и пребываем. Обуянные суетными мыслями и 

чувствами, переполненные проблемами быта продолжают в них находиться. 

Во время сна базарный меняла, игрок или пьяница в Тонком  мире остаются в 

своей же  стихии. Чтобы освободиться от привычного хода мыслей, нужно 

прилагать немалые усилия. Однако люди даже не задумываются о смене 

образа жизни, а значит, и мышления. Но совершенно иначе начинают 

относиться к своим мыслям и действиям вступившие на духовную стезю. 

Устремившиеся к Учителю уделяют всё больше и больше времени 

размышлениям о Нём. Они вырабатывают привычку при отходе ко сну и 

пробуждении быть сердцем и мыслями с Владыкой. Сны становятся 



насыщенными глубокими впечатлениями, светлыми идеями и полезными 

действиями тонкого тела. Также и вхождение в новый день с мыслями о 

Владыке создаёт особый настрой, помогает провести его достойно и красиво. 

Из событий и встреч извлекаются полезные уроки.  При устремлённом к 

Владыке сердце создаются наиболее благоприятные условия для духовного 

роста. Это может быть сопряжено с испытаниями и ущемлением астрала, но 

истинному ученику препятствия и трудности – в радость. Так интенсивное 

обучение происходит и во сне, и наяву. Осмысливая состояние ночного сна 

как школу, получаем возможность и при оставлении плотного тела при 

переходе Великих Границ продолжать учиться сознательно, с пониманием 

цели и смысла воплощений и промежутков между ними. Относительность 

состояния сна и бодрствования следует осознать, чтобы выработать 

непрерывность сознания. Именно это есть сознательное Бессмертие. После 

ухода длительность пребывания в Тонких сферах многократно возрастает. 

Накопленный опыт земной жизни усваивается и преобразуется в знание духа. 

Так наращивается Агни перед очередным рождением. Сон и так называемая 

«смерть» по своей сути сходны. Поэтому и перед уходом с земного плана 

исключительно  важно последнее устремление. Привыкший нести в сердце 

Учителя и следовать Его Указам во время жизни земной естественным 

образом перейдёт с этими же мыслями и в мир Тонкий и, освободившись от 

оболочек, духом приблизится к Нему. Поэтому так важно учиться 

освобождаться перед сном от всех дневных проблем, чтобы чистым 

сознанием переноситься в Мир тонкий. Так станет возможным пребывание и 

в Высших Сферах. Помогает этому мысль об Учителе, которая легче всего 

выводит из пространства меркантильных и личных забот. Но это требует 

постоянного усилия воли. Именно так освобождаются от личного балласта и 

растят крылья духа.  

 

2422  Среди живущих в трудных условиях, в бедности и лишениях 

встречаются люди особо сердечные, сострадательные, светлые. Находясь в 

среде сирых и убогих, они озаряют окружающих добротой и Любовью,  

показывают пример жизни в радости и терпении, вселяя веру и надежду во 

встречных и рядом идущих. Будучи бедными на плане физическом, они 

несметно богаты на духовном. Не с целью ли  Служения ближним приняли 

жертвенное воплощение светоносцы, разделяя с ними нелегкую судьбу? Не 

есть ли это их добровольно взятая на себя миссия? Среди таких светочей в 

ночи встречаются посланцы Белого Братства. И какими нищими и 

ничтожными по сравнению с ними выглядят богачи, утопающие в роскоши, 

сильные мира сего, высокомерно презирающие бедноту. Истинными 

служителями Общего Блага становятся обычно не благополучные в жизни, 

ищущие преимущественно развлечений и питающие свою астральную 



оболочку, но именно нуждающиеся, которые начинают серьёзно 

задумываться о смысле жизни и стремиться к поиску и обретению истинных 

ценностей. И нередко к этому их подвигают посланники Твердыни, живущие 

рядом. 

 

2423  Возможности человека возрастают по мере расширения сознания. 

Отрицание же пресекает все пути и не позволяет духу восходить. 

Утвердившись на мысли «всё достижимо», снимаем ограничения. Развивая в 

себе утончённость восприятия, можно довести чувства до высокой степени и 

действовать помимо физических органов. Существуют зрение и слух сердца, 

благодаря которым возможно проникновение в Тонкие миры. Их нужно в 

себе развивать. Овладение этими органами духа открывает огромные 

перспективы в будущем. От  того, насколько действенны тонкие чувства, 

зависит сознательное пребывание в Надземном. Многому нужно научиться 

здесь, чтобы там чувствовать себя комфортно. К примеру, развитое в 

достаточной степени качество самообладания поможет воспринимать 

неожиданные феномены в новых условиях спокойно и уравновешенно. 

Главное, на чём требуется укрепиться, –это Любовь в её высшем аспекте. 

Также необходимо максимально, насколько возможно, стать ближе к 

Учителю. Осознаем всем своим существом – Он Ведёт как в сем мире, так и в 

иных, вплоть до  Мира Огненного. 

 

2425   На пути духа всё важно. Потому при прохождении уроков жизни 

обывательские вопросы: зачем мне это? зачем то? – для ученика неуместны. 

Всё служит для цели единой – духовного роста.  Во всём можно найти связь 

и взаимозависимость, причину и следствие. Из малых преодолений 

вырастают великие достижения. В каждом дне и ночи можно накапливать по 

крупицам нетленные Сокровища, если ко всему относиться сознательно, из 

всего извлекая опыт и знание. В этом – жемчуг  исканий и соль обретений. 

Благословенно всё, что встречается на нашем пути, ибо во всём есть зерно 

духа. Для устремлённого ученика не существует плохого и хорошего, но всё 

есть благо. Пробираясь сквозь дебри жизни, нужно идти верхним путём. И в 

этом нет противоречия, но суть ученичества. 

 

2426   Удерживая в сознании мысли связанные с Великим Учителем, 

Иерархией Света, Высшими Мирами, освободишься от мрака и тяжести и 

наполнишься  Светом. Избежишь скатывания вниз и обретёшь крылья духа, 

устремляющие на просторы Беспредельности. Чтобы возносится к 



Высочайшему, требуется быть не рабом, связанным собственными мыслями 

и чувствами, но свободным от всего, что мешает.  

  

2427  Невообразимо тяжка участь одержимых как в сем мире, так и в Тонком. 

Ведь они не себе принадлежат, а тьме, став её орудиями. Если на земле ещё 

имеются инструменты, с которыми можно одолеть тёмную свору и вытащить 

одержимого из коварных лап, то там это становится практически 

невозможным. Несчастный даже не осознаёт своей трагедии. Подвижникам 

духа в ряде случаев удавалось добиваться успехов в изгнании одержателей. 

Но для этого требовалось желание самого попавшего под одержание и 

добровольное устранение всего того, что этому способствовало. Пьянство, 

наркомания, вожделения, страсти, алчность широко открывают врата 

одержателям разных степеней. Поэтому профилактикой является именно 

избавление от нездоровых пристрастий и прекращение потакания астралу. 

Требуется осознать весь трагизм того, что может ждать человека 

подверженного страстям  в будущем, чтобы предпринять все возможные 

меры для освобождения от коварных духовных недугов.  

    

2428  Каждая попытка тёмных проникнуть в сознание должна быть 

пресечена, чтобы не оказаться у неё в заложниках. Но нужна постоянная 

бдительность. И чем сильнее они нападают, тем большая устойчивость и 

непоколебимость требуется. Когда тёмным становится ясно, что их попытки 

вредить на данном поле только усиливают дух, начнут  искать новые лазейки 

и способы. В их арсенале имеется масса хитростей, на которые 

непозволительно  поддаваться. Если же тёмным удалось проникнуть в Святая 

Святых и начать свою разрушающую деятельность, избавиться от них 

становится с каждым днём всё труднее и труднее. Поэтому требует 

неусыпная бдительность и контроль. Лучшая защита от тёмных – 

максимальное слияние с Учителем.  

 

2429  Какое бы высокое место ни занимали обуянные самостью, они являют 

не силу, как кажется со стороны, а слабость. Ибо всё, что связано с самостью, 

– астрального происхождения. А свойство астрала – неустойчивость. Такие 

люди не умеют собою владеть и часто склонны к расстройству – рас-троению 

оболочек – разъединению в себе. В экстремальных ситуациях проявляется их 

сущность. При устремлении  утвердить в себе силу духа, первой задачей 

становится овладение проводниками, подчинение их своей воле. Владеющий 

собой способен владеть и окружающим. И это не кажущееся состояние, а 

действительное.  



 

Запись  15.9.2017 

2430  Психическая энергия есть Энергия Изначальная, она являет собой 

единый Космический запас. Трудно осознать, что ни эта энергия, ни мысли, 

которыми пользуется человек, как и воздух, которым он дышит, ему не 

принадлежат. Но в определённом смысле это так. Дух облекается этой 

энергией – Даром Свыше. Она может приумножаться  или расточаться, в 

зависимости от того, как действует микрокосм. Привыкшие к понятию 

собственности не смогут разрешить в своём сознании это противоречие: моя 

энергия, мои мысли – фактически не мои. Но любое присвоение лишь 

ограничивает возможности и свидетельствует о невежестве. Живущие 

отдачей и дарением, ничего не считающие своим, в том числе и оболочки, в 

которые облечены, освободившие сознание от привязанностей, владеют всем 

миром. Владыка Учит быть собирателями нетленных  Сокровищ, 

свободными от всего, а не собственниками – рабами вещей. Именно 

благодаря такому отношению к жизни возможно накапливать психическую 

энергию – жизненную силу  на всех планах Бытия, в том числе и в Тонком 

мире; и наполняться Божественной Сомой. 

 

2431  Гораздо труднее радоваться чужой радости, чем сочувствовать чужому 

горю. В людях много корысти и высокомерия. Мало кто может смириться и 

сердечно воспринять явление, когда кому-то хорошо. Даже у неплохих 

людей в подсознании может пробуждаться скрытая от них самих зависть и 

желание иметь больше других. Укоряющий вопрос: почему у него, а не у 

меня? – лишает человека покоя. Мало тех, у кого сердца открыты, и 

эгоистические побуждения полностью изжиты. Бескорыстие и 

доброжелательность – качества, присущие духовно продвинутым. При 

восхождении к вершинам требуется достичь полного освобождения от 

самости. Самоотрешение даёт возможность жить не своими узкими 

интересами, но включать в сердце интересы ближних, встречных, дальних, 

интересы всего человечества. Для этого нужно расширить ауру до 

всеобъемлемости, душу – до всеприятия, сердце – до всевмещения. Умение 

искренне радоваться и искренне сострадать развивается при бескорыстном 

Служении Общему Благу. В подобных чувствах нет ничего личностного и 

меркантильного, потому они возносят к вершинам. Всё сверхличное 

способствует росту крыльев духа. Знающие, что есть безвозмездное дарение, 

и умеющие полностью жертвовать собою и всем своим, ни в каком виде не 

желающие ни мзды, ни  признательности и благодарности, открывают врата 

в божественный мир Благодати и становятся солнцеподобными. 



   

2432  Каждое достижение основано на возрастании сознательности. При ней 

преумножаются силы многократно быстрее, чем при работе автоматической, 

без участия сознания. Если поставлена цель достичь постоянной близости к 

Учителю, то именно непрерывное сознательное удерживание Лика во 

внутреннем взоре создаёт такую возможность. Ведь Владыка с нами всегда, 

значит проблема в том, всегда ли мы с Ним. И это всецело зависит от 

осознания этой истины, непреклонного желания и воли находиться с 

Учителем ближе близкого. Однако для истинного ученика подобное 

состояние должно стать насущной необходимостью, чего достичь 

невообразимо трудно. Но благодаря этому тысячекратно ускоряется 

продвижение на пути духа, укрепляется защита от нападений тёмных, 

происходит озарение высшими знаниями, открывается  возможность 

сближения с Дальними Мирами. Если пылаешь к Владыке чистой и светлой 

Любовью, то слияние ауры с Его Аурой, сердца с Великим Сердцем не 

требует чрезмерных усилий. Многие ли способны к такой полной 

самоотверженности? 

 

2433  Как бы высоко ни был развит интеллект , высшего прозрения ему не 

достичь, ибо представляет собой разум земной, знания его ограничены. Для 

него очевидность истиннее действительности. Но безграничны знания 

сердца. Они основываются на вере и являют собою верознание. Сердцем 

возможно проникать в пространства близкие к Огненному Миру, в царство 

Истины, где пребывает чистый дух. Наполниться верой абсолютной, в 

которой отсутствует даже крупица сомнения, – высочайшее достижение. 

Истинное творчество основано именно на ней. Чтобы что-то сотворить, 

требуется прежде в это поверить до конца, то есть полностью допустить в 

сознание. Ведь при безусловной вере ничего недостижимого нет, и любая 

цель осуществима. «Вначале покажи чудо, потом уверую» – так ставя 

условия, рассуждает псевдоученик. Для истинного же преданного ученика 

вера в Учителя безусловна, ибо знание сердца выше всего. Хотя Он незрим, 

неосязаем, неслышим, но реальнее нет ничего и никого. Для уверовавшего до 

конца во Владыку жизнь – величайшее чудо. Но вера должна постоянно 

поддерживаться и укрепляться. Это требует сознательного труда при 

постоянных волевых усилиях. Непреложной верою, которой нет предела,  

растёт сила духа. Такая вера, как и признательность, благодарность, 

преданность, Любовь – лучший дар Учителю. Когда отдаёшь Владыке всего 

себя безраздельно, ярко возжигаются духовные Огни, и происходит 

стремительное восхождение к Вершинам.     

 



2434  Снова рассвет. И снова огненные мысли широким потоком нисходят от 

Владыки. Как много их! Но желательно уловить и зафиксировать 

максимально, насколько возможно. Требуется сосредоточиться и ни на что не 

отвлекаться. Всё личное, мешающее не допускается в сознание. Связь нужна 

непрерывная. В этом успешность сотворчества. Напряжение требуется являть 

не только принимающему – Являет его и Передающий. Так действует 

огненный провод. Не только в утренние часы следует достичь предстояния, 

но также в дневные и ночные. Задача – достичь самой верхней планки: 24 = 

24. Для этого арфа духа ученика должна созвучать с Арфой Учителя в 

абсолютном консонансе. Тогда не будет фальши, и созвучие станет 

совершенным. Мелодия и гармония звучания в каждом дне многообразны, но 

ключ – един, настрой на Иерархию Света, и уровень вибрации 

исключительно высок, ибо энергии исходят из Высших Сфер. Радостью и 

торжественностью сопровождается этот благословенный труд. Чтобы 

достичь постоянства, должной высоты вибраций, умения обрамлять Мысль 

Владыки соответствующим образом, требовалось, требуется, и будет 

требоваться максимум усилий и самоотверженности. Но разве это может 

быть препятствием для преданного всем сердцем ученика? 

 

2435  Рассматривая все стороны духовного ученичества, не упускаем ни 

одной подробности. Не исчислить граней, на которые необходимо обратить 

внимание. Сколько бы ни освещались стороны этого процесса, всегда есть и 

будет возможность обращаться к тем или иным вопросам. Повторяемость не 

должна смущать, ибо записываемое происходит по восходящей спирали и 

требует закрепления и насыщения. Каждый находящийся на духовном пути 

много полезного и важного может почерпнуть для себя из Записей. 

 

2436  Б  Да, условия для труда во имя Дела Владыки крайне неблагоприятны. 

Целая вереница текущих дел и проблем. Приходится изыскивать любую 

возможность среди непрекращающихся дневных коллизий. Знакомое мне 

состояние. Но ведь осознано, насколько важно пребывать в Луче и 

фиксировать каждую огненную мысль. Владыка Видит решимость 

действовать независимо ни от чего, и идти за Ним до конца. В этом – и 

преданность, и устремление, и Любовь. Потому Мощь Его благотворных 

энергий, пронизывающих всё существо, прогрессивно возрастает. Луч 

действует яро через удобный канал. Невидима окружающим такая 

интенсивная работа, основанная на самоотверженности и бескорыстии. Но 

явлена для Иерархии. Быть с Учителем не на словах, а на деле, и в Его Деле –

означает стать поистине Его любимым учеником. Таким каждодневным 

трудом открываются врата в Твердыню. Но нужно готовиться и к тому, 



чтобы всё оставить, от всего отречься полностью и бескомпромиссно. Нужно 

стать кристально чистым во всех проявлениях. Нужно крылья духа 

нарастить, чтобы на них достичь Мира Огненного. И Владыка Сделает это 

возможным, ибо всё имеющееся ныне преумножится тысячекратно. Он Даёт 

Ручательство тем, кто сумел всё преодолеть, победить себя окончательно и 

бесповоротно, и Ставит Печать огненную Высшего Благословения. 

 

2437  Путь духа есть путь жертвы –  постепенное отречение от всего, что 

подлежит замене. На этом царственном пути приходится жертвовать своим 

низшим «я», всем тем, что было достигнуто прежде, ради новых достижений. 

Преображению нет конца, и то, что вчера казалось совершенным, сегодня – 

уже пройденный этап, а завтра может стать тормозом, если не осуществится 

процесс трансмутации. На Законе Жертвы строится всё сущее. Ведь Шива – 

один из Божественной Триады Творцов и Преобразователей Вселенной – 

Брахмы-Создателя, Вишну-Хранителя и Шивы-Разрушителя. Так, чтобы 

приблизиться к Владыке, следует всё возложить на Алтарь, всем 

пожертвовать. Формула ученичества на все времена: «Оставь всё, и следуй за 

Мной». 

 

2438  Ради чего следует постигать все направления творчества земного, 

достигать высшего мастерства в различных видах искусства, развивать 

чувство Красоты и Гармонии? Ради творчества космопространственного. 

Ради созидания на Дальних Мирах. Ради преображения Неизречённого Света 

в изрекаемые формы. Назначение духо-монады, дошедшей до стадии 

человека, – достичь высшей сознательности, раскрыть в себе беспредельный  

божественный потенциал и стать Творцом – Логосом планет и созвездий. 

Требуется достичь такой силы мысли и воображения, чтобы ими творить без 

каких-либо материалов, инструментов и приспособлений. На этом зиждется 

огненное творчество духа, совершаемое из пластичной материи тонких 

миров. Овладение звуком, ритмом и гармонией приводит к созданию не 

только музыкальных шедевров на плане земном, но творению Космических 

симфоний, приобщению к Музыке Сфер. Гениальны именно те произведения 

великих композиторов, в которых удалось приблизиться к Божественным 

тончайшим формам, постичь высшие Законы Гармонии и сочетания 

звуковых оттенков из палитры Дальних Миров. Поэтому в этих  творениях 

сосредоточены тончайшие живительные энергии, особым образом 

воздействующие на микрокосм человека.  

 



2439  Пока всё идёт более ни менее гладко, невозможно определить уровень 

достижений при работе над каким-либо огненным качеством, например, над 

качеством самообладания. Очень часто кажущее выдаётся за действительное. 

Но при экстремальных ситуациях, при действительных испытаниях 

выявляется истинное положение вещей. Так, в требуемый момент забывается 

всё, чем себя тешил и успокаивал, куда-то исчезает то, в чём был так уверен. 

Значит одних предположений недостаточно, а самоуверенность лишь 

расхолаживает. Чтобы происходил действительный рост, требуется  

постоянное памятование и готовность. Курок воли всегда должен быть на 

взводе. Даже самая малая победа над собой в действии многократно 

значительнее многословных уверений, что ты уже на коне. Ведь подобный 

самообман ведёт к прекращению такой внутренней работы. Истинный 

ученик целенаправленно испытывает себя на всём, что предлагает жизнь, и 

утверждает на практике требуемые качества. В любом направлении на пути 

самосовершенствования работы – непочатый край. В каждой жизненной 

ситуации представляется возможность усилить какие-либо огненные 

качества. Но никогда не следует обольщаться достигнутым, чтобы не 

останавливать восхождения, ибо во всём – Беспредельность. 

 

2440  Всевидящее Око – безмолвный Рекордёр, пред взором которого вся 

Вечность, весь бесконечный путь духа бессмертного, воплощающегося в 

бесчисленные одеяния. Все явления, коим несть числа, беспристрастно 

фиксируются. Нынешний цикл, созерцаемый Им, земной. В течение него 

должны быть накоплены определённые элементы, раскрыты определённые 

духовные аспекты, обретён тот опыт и те знания, которые на бесконечном 

эволюционном пути должен получить человек. Условия без конца меняются 

на протяжении Манвантар и Пралай. Требуемые достижения вечно 

поступают в Сокровищницу Духа – Чашу нетленных накоплений, чтобы 

существование стало абсолютно сознательным, чтобы человек преобразился 

в Космического Творца. И над всем этим – неизменный и независимый ни от 

чего Безмолвный Свидетель. 

Глубокое осознание в себе одновременно и того, Кто бездействует, 

беспристрастно наблюдая за всем, и того, кто действует, раскрывая 

божественные аспекты духо-монады, есть духовное прозрение в  

истину существования. 

 

 

Запись  16.9.2017 



2441  Ж  Друзья мои сердечные. Научитесь видеть сквозь всё временное и 

тленное внутри вас и вовне свою непреходящую в Вечности сущность. Пусть 

очевидность надрывно кричит, что все мы смертны, но действительность яро 

утверждает Бессмертие духа, который надо всем. Задумываясь почаще о 

вечном в себе, и о том, что следует копить, а от чего в сознании отстраняться, 

придёте к выводу – огненные качества и есть истинное достояние. К этому и 

нужно стремиться. Каждое воплощение даёт множество возможностей 

пополнять Чашу Бессмертия лучшими сокровищами. Желательно 

возможностей этих не упускать. Окружающие заняты поисками эфемерных 

ценностей, которым на весах Вечности грош цена, ибо не знают, что 

истинно, а что иллюзорно. Но вы, озарённые Светом Учения, приблизились к 

Сокровенным Знаниям. Потому безответственно было бы не воспользоваться 

ими, и пройти по жизни невежественными обывателями. Не мудрее ли все 

силы и время посвятить насыщению Высшей Триады требуемыми 

элементами, чем пестовать низшую четверицу, которая через сколько-то лет 

прекратит своё существование? Но для этого необходимо  сознательно и 

целенаправленно накапливать духовные ценности, способствующие 

эволюции духа, избавляясь от того, что тормозит восхождение к вершинам и 

является балластом. Не устану повторять из Светлых Сфер моего пребывания 

– учитесь любить чистосердечно, искренне, самозабвенно, ибо нет более 

ценного Сокровища Духа, чем Любовь. Гимн Любви непрерывно звучит в 

Мирах Просветления, куда вас устремляю.  

 

2442   Дети Мои. Будьте духом сильны. К цели идите, не смущаясь и не 

сокрушаясь ничем. Препятствия встречайте с Радостью и благословляйте их. 

Спотыкания, падения, неудачи, ошибки – ничто, если маяк впереди и цель 

ясна. Путь к совершенству долог очень. Более того – бесконечен. Но разве 

это может остановить устремлённого к звёздам?    

    Если Сказал – и ошибки ваши Обращу в пользу, можно ли в этом 

усомниться?  

     Если Сказал – только устремитесь – и зальёт вас сияние Беспредельности, 

разве не уверуете?  

   Вас Веду через преодоления к победам, но не отставайте, ибо спешен путь, 

и время не ждёт. Сколько бы ни было достигнуто на царственном пути, 

знайте – идущие за Мною и со Мною всегда на старте, всегда готовы 

оставить всё ради обновления.  

Длань Моя распростёрта над челом каждого из вас – преданных и 

устремлённых.  



Потому – дерзайте, несмотря ни на что. 

 

2443   Неплохо было бы реакцию на воздействие окружающих встречных 

прекратить полностью. Ноль-реакция не бездушного чурбана, а обладающего 

несломимой волей и достигшего напряжённого равновесия, дорогого стоит. 

Броня духа должна быть непробиваемой ничем и никем. Это вовсе не 

означает, что со всеми нужно прекратить общение. Требуется не внешняя, но 

внутренняя отстранённость. Нужно достичь интегрального спокойствия и 

остановить все вибрации оболочек. 

     Доброе отношение к жизни и к окружающим необычна, но в этом и суть 

пути. Непреклонное желание достичь такого состояния непременно вызовет 

сопротивление отовсюду и изнутри.  

      Но это должно лишь укрепить волю и наполнить силой преодоления. Не 

окружающего – самого себя. 

 Относиться ли к этому наставлению как к Указу для немедленного 

приложения?  

– Да.  

 

2444   Займёмся мыслетворчеством. Внутреннее видение представляемого 

объекта можно довести до высокой степени чёткости и ясности. Умение 

видеть и удерживать волей какое-то время подробности – достижение 

немалое. Творить мыслеобраз и облекаться в избранное одеяние духа можно 

сознательно силой представления и воображения. Таким образом 

программируются огненные качества, которые в процессе испытаний и 

преодолений становятся действительными. Физическую внешность изменить 

мыслью нельзя, но обрамить сияющей аурой – можно. Для этого сознание 

должно проникнуться Светом Высшим. Сияние радуг, исходящих из 

пылающего сердца, – не иллюзия, но действительность Тонких сфер. Даже 

несведущий и не желающий знать ничего, кроме физического мира и грубой 

материи, может чувствовать излучения открытого сердца. Реакция 

окружающих может быть как положительной, так и отрицательной. Силой 

волевой мысли, утверждаемой во внутреннем взоре, прокладывается мост к 

миру Тонкому. Чем утончённее, выше и духовнее мыслеформы, тем в более 

высокие сферы возносится дух. Возможности мысли безграничны, но 

реализация их зависит всецело от уровня сознания и устремления. Великую 

помощь во владении мыслью Может оказывать Учитель, если духом к Нему 

устремлён, внемлешь и исполняешь Указы. Работа с мыслью незрима на 

физическом плане, но на ментальном явна. При овладении мыслью растёт 



огненность, что даёт возможность приближения к Дальним Мирам. Но эта 

мысль не от земного разума, а от всеобъемлющего сердца. При такой 

внутренней работе требуется полная согласованность сердца и ума, в которой 

сердце главенствует, а ум является беспрекословным исполнителем. Путь 

овладения мыслью есть путь Архата.  

 

2445   Невозможно коснувшегося Света Знаний вернуть во мрак невежества, 

также как невозможно вернуть вылупившегося из яйца назад в скорлупу. 

Орлёнок, сорвавшийся из гнезда, должен научиться летать, вступивший на 

путь духа – взойти к сияющим вершинам. 

 

2446   Нельзя поддаваться раздражению, что бы ни происходило, как бы ни 

пыталась тьма его разжечь через своих посредников сознательных или 

бессознательных. Чёрный огонь раздражения пережигает тончайшие провода 

нервов и лишает иммунитета от всевозможных заболеваний. Раздражение – 

породитель империла. Через него наносить порчу легче всего, ибо в момент 

приступа раздражившийся остаётся без защиты, уязвимым со всех сторон и 

открытым  для вредоносных воздействий; раздражением рассекается аура. 

Потому при  каждой попытке даже самых близких вывести из себя следует 

прозревать, видеть прячущуюся за спиной мохнатую руку. Для вступившего 

на путь Света раздражение недопустимо. Слабые нервы, душевные недуги и 

пр. – не оправдание. Всё – в мыслях, в сознании. Не слабость, а силу духа 

должен всегда и везде, при любых обстоятельствах и встречах проявлять 

духовный ученик; не поддаваясь тёмным воздействиям, противостоять им, 

проявляя спокойствие  и самообладание. 

 

2447   Сознательное возжжение в себе радостного настроения полезно всегда, 

во всех случаях жизни, ибо Радость есть животворящая энергия, проявление 

Света-Огня. Всё, что сопровождается Радостью чистой и светлой, в пользу. 

Каждый труд, каждую встречу нужно стараться проводить в Радости. 

Оставление тела перед сном должно сопровождаться тихим и спокойным, но 

радостным настроением.  Это  должно стать привычкой. Тогда переход в 

Тонкий мир будет сопровождаться Радостью, что исключительно важно. Как 

бы беспросветно и уныло ни проходила жизнь, оставляя мало поводов для 

этого огненного чувства, Радость всё же посещала человека в разные 

периоды. Даже воспоминания о счастливых минутах прибавляют силы и 

уменьшают негатив. Ведь всё лучшее, что происходит в воплощении, связано 

с Радостью. Мрачные же воспоминания вампиричны, поглощают 

психическую энергию и лишают жизненных сил. К негативным явлениям 



следует выработать мудрое отношение. Ведь неудачи, удары судьбы, тяжкие 

времена – это неизбежные расчёты по кармическим долгам, а также 

возможность развить в себе огненные качества духа. Потому любые 

сетования на многотрудную жизнь должны быть заменены Радостью о 

пройденных и безусловно полезных уроках, о знаках благословения. Во всех 

обстоятельствах жизни о Радости не станем забывать, ибо «Радость есть 

особая мудрость».  

 

 

2448   Утвердившись на мысли: ничего недостижимого нет, можно идти по 

жизни верхним путём. Осознавшие беспредельность пути наполняются 

несломимой верой в возможность добиться всего. Для них осуществление 

самых фантастических проектов – лишь вопрос времени. Но что время в 

Вечности? Какой бы протяжённости ни было – лишь краткий миг. Живущий 

духом и в духе не знает ограничений. При устремлении непрестанном 

духовные силы растут, и границы постижений расширяются. Каждое зерно, 

заброшенное с дальней целью, в своё время даст свой плод. Категории, 

которыми мыслит озарённый Светом знаний, не вмещаются в рамки людских 

понятий, ограниченных лишь данным воплощением. Прозрения великих 

пророков прошлого и настоящего есть действительность будущего, к которой 

человечество приближается с каждым днём. Самые грандиозные Замыслы 

Владык будут осуществлены на Земле руками и ногами человеческими, и 

каждое утверждение Великого Владыки найдёт своё воплощение. 

 

2449   Какое невежество предъявлять право собственности на мысли и идеи. 

Ведь все, вплоть до величайших Учителей Мудрости, черпают мысли из 

единого неисчерпаемого Источника. Потому, даже Сам Владыка Утверждает, 

что ни одной своей мысли не Имеет. Озарение теми или иными мыслями 

происходит по уровню сознания и устремлению, по силе и готовности 

воспринимающего аппарата. Ученик, связанный с Учителем, черпает от 

Него; Он же, в свою очередь, – от своего Учителя. И так по иерархической 

цепи Беспредельности. Трудно осознать, но это поистине так. Можно иметь 

всё, если ничего не считать своим. Сознание идущих по духовному пути и 

следующих Космическим Законам значительно отличается от понимания тех, 

кто живёт и действует на основе земных (людских) законов. В мире 

меркантильности и узколичных интересов, где господствует золотой телец, и 

алчность возведена в норму, люди предъявляют права на собственность не 

только материальную, но на идеи и мысли. Но разве может так рассуждать 

знающий, что мысли – не только общечеловеческое достояние, но 



принадлежат всему Космосу. Чтобы войти в мир огненных мыслей, чтобы 

напитываться ими из единого Источника Мудрости, требуется отречься от 

воображаемого права собственности, и освободиться полностью от ложных 

предубеждений. 

 

2450   «И это пройдёт», и то, и другое, и третье, ибо всё преходяще. Но дух – 

вечен. Быстротечны события жизни. Сколько бы ни длились тяжкие 

испытания, им приходит конец. Как и радостям земным, ибо действуют 

законы двойственного мира. Чтобы все испытания проходили успешно, 

требуется в сознании оградиться от внешних проявлений и углубиться в 

жизнь внутреннюю, не зависимую ни от чего, что вокруг. Не условия, но 

отношение к ним играет решающую роль. А оно зависит лишь от 

собственного  волевого решения. Разве не мысли о вечной жизни духа 

поддерживали великих подвижников, сжигаемых на кострах, своей смертью 

утверждавших Бессмертие? И живы они, и помогают верящим в них из 

Миров Просветления, ибо прошли через все муки победителями 

сужденными. И в нынешнее  исключительно трудное время духовною верою 

можно не только устоять, но и идти вперёд, не сбивая шага. Когда невмоготу, 

когда на пределе напряжения, приходит помощь от Того, за кем идёшь, 

несмотря ни на что. Оптимизм, бодрость духа, радость преодолений – 

лучшие спутники на многотрудном пути через тернии к звёздам.   

 

 

 

 

 

Запись  18. 9.2017 

2460   Видение на рассвете: два рядом вертящихся с огромной скоростью 

дервиша в распущенных одеяниях – один в ослепительно белом, другой в 

абсолютно чёрном. При сосредоточении на дыхании ощущение плотного 

кольца вокруг шеи, захватывающего подбородок. 

 

2461   В действительности человек пребывает не там, где находится его 

физическое тело, но там, где мысли, сердце, сознание. Не физические 

объекты, а представления о них являются основой восприятия. Во всём 

первенствует мысль. Перенося её в любое место, ты как бы находишься там. 

Эту психотехнику можно использовать сознательно и целенаправленно. 



Подобные упражнения способствуют  расширению сознания, помогают 

отрыву ауры от привычного окружения. Сознание можно переносить не 

только в любое место на планете, но и за пределы Земли, в Космическое 

пространство к избранным светилам, в иные миры, повсюду ощущая их 

вибрации. И это соверщенно реально. Для духовно устремлённых именно 

такое умение помогает сближению с Учителем. При этой ментальной работе 

возможно достичь ясновидения, так как возрастает проникающая сила 

волевой мысли.  

Задача – достичь концентрации и сосредоточения – выполнима, если 

этому уделять внимание и относиться с полной серьёзностью. 

Путешествия мысли в пространстве и времени важны и для будущего 

пребывания в Тонком мире, где именно мысль является доминирующей, и 

умение действовать ею первостепенным. Полезно отрываться от 

насиженного места, чтобы быть лёгким на подъём и подвижным. Ведь при 

неподвижности создаются кристаллические мысленные конструкции, 

вырваться из которых  очень трудно. Становится невозможным разорвать 

путы собственности  из-за закостеневшего ложного представления о ней. 

Потому требуется воспитывать в себе важное качество непривязанности. 

Чрезвычайно важно осознать, что для мыслей  нет никаких ограничений; 

возможно быть межзвёздным странником и путешествовать сознательно в 

пространстве и времени.  

 

2462   Друзья. Осознаем всем своим существом – сегодня решается судьба 

мира. Разве допустимо нам оставаться безучастными и равнодушными к 

происходящему, разве допустимо подключаться своими проявлениями к тем, 

чья цель – уничтожить планету? 

      Разве допустимо отклоняться от ответственности за состояние нашего 

Общего Дома?  

     О непомерной ноше Ведущих задумаемся серьёзно.  

Разве допустимо не разделить её в этот решающий час?  

Так или иначе – тяжёлые времена пройдут, но необходимо наше участие в 

очищении Земли от скверны. В том, что мы пожинаем ныне, есть и наша 

вина.  

Задумаемся об общей Карме человечества. 

    Для чего пробудились наши сердца?  



Не для того ли, чтобы, объединившись в едином порыве, открыть шлюзы 

потоку грядущего Света?  

Не для того ли, чтобы дать возможность утвердиться пространственной 

Радости?  

Не для того ли, чтобы рядом с Владыкой преодолеть этот трудный период 

перехода в Новую Эпоху?  

     Находимся в преддверии Великого Прихода, в преддверии нисхождения 

Огней Высших Миров невообразимой мощи.  

    Кому же, как не нам, готовиться к этому и помогать незнающим встретить 

грядущее во всеоружии?  

    Учитель Зовёт  нас связать будущее с Его судьбой.  

Кто откликнется, с Ним и пребудет, и войдёт в Его число воинами 

бесстрашными и сотрудниками огненными. От того, что мы сможем сделать 

сегодня объединёнными усилиями при единоустремлении сердец, зависит, 

каким будет завтра.  

     Наше участие в очищении пространства для возведения Будущего Храма, 

при Любви друг к другу и взаимодоверии, станет основой взаимоотношений 

между людьми, народами, странами в грядущем.  

Это и есть Храм нерукотворный – Храм Духа. 

Сегодняшний посев в Саду Учителя даст чудесный урожай.  

       Мудрое отношение к нынешним событиям, решение общемировых 

проблем в соответствии с Учением Света и высшим разумением приведёт к 

реализации Планов Учителей Шамбалы.  

Да, да.  

В будущем, как утверждено в Провозвестии Новой Эпохи, лик Земли 

полностью преобразится, и добрая воля восторжествует.  

     Просветлённый человек станет поистине царём Земли, сможет управлять 

стихиями на основе Космических Законов, которые больше не будут 

нарушаться.  

     Невиданный прогресс ждёт нас в будущем, в котором мы же, 

сегодняшние, будем творить и созидать своими руками, осуществляя 

грандиозные Замыслы Владык.  

    Объединённые на высших духовных основах усилия сделают это 

возможным.  



    Новую, новую, новую Землю мы создаём уже сегодня.  

Чудо Нового, Нового, Нового Мира – у врат Будущего Храма.  

 

2463   Вступивший на путь ученичества в корне меняет отношение к жизни, 

ибо начинает осознавать её не как единственное воплощение, а как Жизнь 

Вечную. Понятие «Беспредельность» перестаёт быть отвлечённым. 

Быстротекущие дни, события и встречи обретают особый смысл. Из них 

ученик извлекает уроки для будущего, и сознательно возводит к нему мост. 

Каждое действие становится неслучайным, каждое испытание приносит 

Радость, в каждом заброшенном зерне он видит будущие бесценные плоды. 

Не по мелочи или великости судит, но по перспективе, по последствиям, 

которые невозможно измерить нынешними мерками.  

    Чела, Ведомый Учителем, вершит дела, накапливает опыт и постигает 

знания на все времена и для всех пространств и миров. Всё то, что для 

окружающих ограничено узкими рамками их личности и кратким 

пребыванием на земле, он преобразует в сознании и соответствующих 

действиях в то, что в будущем будет иметь решающее значение. В отличие от 

других он копит сокровища нетленные, сознательно работая над огненными 

качествами духа. На путь ученичества, в принципе, может вступить каждый. 

В каждом заложен безграничный потенциал, который рано или поздно 

должен раскрыться.  

    Но мало кто готов к пути тысячекратно ускоренному, готов поступиться 

насиженным и привычным, готов дерзать и устремляться к звёздам.  

   И потому плетутся люди по дороге эволюции в обозе третьего разряда. И 

вращаются в колесе перевоплощений, не решаясь разорвать замкнутый круг, 

и превратить его в прогрессивно восходящую спираль. 

 

2464   Тьма давит со всех сторон. Целая вереница неблагоприятных событий. 

    Но разве можно тратить психическую энергию на сетования, возмущения, 

разве можно распускать себя, расстраиваться, уступать астралу, поддаваться 

разрушающим и вредным для духа, души и тела эмоциям?  

    Разве можно допускать бесконечные внутренние диалоги омрачающие 

сознание?  

    Ныне, как никогда, следует сохранять жизненные силы, быть собранным, 

сдержанным и спокойным.  

    Это есть духовный доспех, это есть щит и меч.  



Чтобы лилась помощь Учителя, и было легче встречать испытания, нужно 

сохранять огненность. 

 Если будут соблюдены равновесие, устойчивость и бодрость, то и Учитель 

Приложит силы.  

Тогда каждое жизненное испытание будет проходить победно, и духовная 

мощь – непрестанно возрастать. 

 

2465   Астрал требует, чтобы весь микрокосм в раболепии вращался вокруг 

него и исполнял его прихоти.  

    На самом же деле, задачи астральной оболочки прикладные. От нее 

требуется, при полном подчинении воле, выполнять необходимые функции, 

ибо она лишь проводник, инструмент духа.  

    На нынешнем этапе эволюции человека роль  астрала выполнена. Потому 

его проявления должны быть сведены до минимума. Однако смириться с 

этим он не желает, что препятствует духовному продвижению. 

     В дальнейшем должны действовать проводники более утончённые и 

огненные. 

      У достигших высокой ступени духовности астрал полностью подчинён. 

Его активность, присущая обычным людям, отсутствует.  

      Путь ученичества требует быть властелином, а не рабом своих оболочек. 

Противостоит астральным проявлениям напряжённое спокойствие. 

К достижению такого внутреннего состояния Устремляет Владыка и 

Учит, как этого достичь. 

 

2466   В нынешнее время, когда мир так неспокоен, столько бед и проблем, 

множество людей испытывают стрессы и расстройства. Использование 

лекарственных препаратов часто усугубляет положение.  

Что есть расстройство?  

Расстроение трёх тел: физического, астрального и ментального, из-за того, 

что  психическая энергия выходит из-под контроля. При этом  организм 

теряет иммунитет, возможны любые заболевания.  

   Страдают обычно слабые места, даёт сбой нервная система, посещают 

страхи и фобии.  



    К тому же, расстроенный человек отрицательно влияет и на окружающее 

пространство, так как излучения его нечисты. Причины  расстройств  чаще 

всего мелки. Но даже серьёзные причины не должны быть поводом для 

нарушения внутренней гармонии.  

Даже мировые потрясения не должны влиять на спокойствие.  

   Возразят: легко сказать.  

Действительно, достичь равновесия, когда всё вокруг так шатко, необычайно 

трудно. Но всё же необходимо активизировать всю волю, чтобы ни при каких 

обстоятельствах не допускать расстройств психики, а значит, утечки 

психической энергии.  

   Чтобы устоять в нынешней обстановке, нужно быть сильным духом.  

Это исключительно важно не только для каждого, но и для планеты. 

 

2467   Борьба Света с тьмою вышла на решающий этап. Служители их  

находятся в последнем противостоянии. Всем светоносцам требуется 

осознать, что Свет – вечен, тьма – временна и обречена. Поэтому в победе 

светлых сил над тёмными не может быть никакого сомнения. Понимание 

многократно преумножает стойкость духа.  

     Воины Света могут пополнять энергии из неисчерпаемого Источника 

Иерархии, но энергии тёмных на исходе, ибо исторгнут тот, от кого они 

питались.  

    И ныне их подпитка происходит только от людских эманаций – страданий, 

бед, несчастий, ведущих к всплескам эмоций, страхам и взаимной вражде.  

    Потому и будоражат слуги тьмы планету, сталкивая друг с другом людей, 

народы, верования  и  страны, пробуждая человеконенавистничество, 

ксенофобию и непримиримость.  

Земляне, наконец, должны понять, что они питают своими внутренними 

проявлениями. 

Чтобы одолеть тьму, люди доброй воли максимально должны приблизиться к 

Фокусу Света и объединить свои усилия. Огнями возожжённых сердец 

возможно нейтрализовать окружающий мрак.  

    Каким бы гонениям ни подвергались носители Света, их деятельность 

требует активизации.  

Поддержка Учителями Шамбалы земной и Небесной не прекращается 

ни на миг. 



Нужно выстоять, продержаться в переходный период к Новой Эпохе и 

одолеть то, что препятствует утверждению Сатья Юги.  

    Предстоит полное очищение и освобождение Земли от тёмных 

нагромождений. Ярое сопротивление тех, чей конец неизбежен, будет, в 

конце концов, сломлено, их безрассудству придёт конец.  

      Кардинально изменятся взаимоотношения между землянами; аура 

планеты очистится от коричневого газа.  

Человечество уже вступило в стадию последнего разделения по 

светотени. 

Сбываются давние пророчества о конце света – конце старого света, 

облечённого во тьму, и наступление Новой Эры Света, Любви, Радости и 

Красоты. 

 

 

Запись 19.9.2017 

2468  Утверждённые огненные качества есть кристаллические отложения в 

Чаше Бессмертия. Работа над каждым и превращение в нетленное 

Сокровище духа может длиться немало воплощений. Взошедший на 

духовную стезю трудится над качествами сознательно и целенаправленно, 

стараясь не терять ни дня, и использовать для этого каждое обстоятельство, 

каждую встречу. Так оттачиваются кристаллы в горниле жизненных 

испытаний. Важно осознавать, что даже малая победа над собой даёт 

бесценные отложения.  

Кирпичик за кирпичиком – выстраивается грандиозное сооружение.  

Крупица за крупицей – возводится нерушимый Храм Духа.  

Чтобы наращивать Сокровище Камня, требуются постоянные усилия и 

памятование, ради чего даются препятствия, каков смысл жизни. Если на 

пути духа постоянно прилагается воля и желание возрастать непреклонно, 

восхождение происходит стремительно, и духовные накопления растут как 

на дрожжах. Противодействия яро этому помогают, ибо есть на чём расти. 

Главное условие победного пути – отождествление сознания с Учителем, 

слияние сердца ученика с Великим Сердцем. Тогда всё, что бы ни 

происходило – и хорошее, и плохое, и светлое, и тёмное, и дружественное, и 

враждебное – в рост и укрепление духа. Происходят постоянные испытания 

на качества именно в действии и применении обретаемых знаний при всех 

обстоятельствах. Устремлённое сердце беспрестанно насыщается Светом и 



обогащается нетленными накоплениями в самоотверженности и отдаче. С 

утра до ночи, и с ночи до утра не прекращается благословенный труд над 

самосовершенствованием. 

                                    

2469  Б  Записи помогают искренним искателями накапливать бесценные 

Сокровища, настраивают на определённый лад и дают верные ориентиры. В 

этом их безусловная польза, как и во многом другом. В принципе, каждый 

может вступить на путь ученичества. Но осознают возможность и 

необходимость этого единицы. Путеводителей множество, есть ведущие к 

Свету, но есть уводящие во тьму. Требуется распознавание. Следуя Учению 

Агни Йоги, данному Великим Владыкой на стыке эпох, можно быть 

абсолютно уверенным в правильном выборе пути.  

    Поистине, приобщившийся к Учению и отдавший себя Учителю обрёл 

Камень Вечного Основания, необходимый в жизни не только земной, но и 

вечной.  

    Пред взошедшим на путь истины открываются врата Беспредельности. В 

отличие от тех, кто строит мост на единственное воплощение, духовный 

ученик возводит его на Вечность. И его меры кардинально отличаются от 

обывательских, его ориентиры безошибочны, ибо даны Иерархией Света.  

     Стать близким и любимым учеником нелегко, но для соединившего свою 

жизнь навсегда с Учителем это вопрос упорства, времени, а также 

непреклонной веры и абсолютной, искренней Любви.  

    Добрый садовник каждодневно ухаживает за садом, поливает, 

пропалывает, изыскивает возможности, как сделать сад прекраснее. Не к 

этому ли должен стремиться духовный ученик?  

     Работа над качествами, над волей, над сердечными огнями требует 

настойчивости и ритма. В жизни множество отвлекающих от главного 

моментов. Можно утонуть в бурном море проблем. Но избравший 

царственный путь в первую очередь заботится об огненном Сокровище, и с 

этой позиции рассматривает всё остальное. Это даёт ему возможность всему 

находить своё место.  

     В непреклонном стремлении достичь духовного совершенства проходят 

его дни.  

Можно ли добиться его замкнутостью, отмежеванием от остальных? 

 О, нет.  



Открытостью сердца, cлужением ближним, самоотречением и 

самопожертвованием.  

Именно это есть горнило огненное, в котором куются лучшие качества.  

И лишь таким образом можно вырастить чудесный сад духа. 

  

2470  Безволие, нерешительность, мягкотелость, слабохарактерность – 

вреднейшие спутники жизни. Могут подтолкнуть к любому преступлению. 

Тот, кто «ни холоден, ни горяч», часто становится марионеткой в тёмных 

руках и соучастником или исполнителем самых жестоких преступлений.  

    Могут находиться такие и в стане Света, но доверять им нельзя, ибо 

способны предать, даже не осознавая этого.  

На первый взгляд – человек хороший, но  не по хорошести следует судить,  

ибо на пути эволюции может оказаться трутнем.  

Именно о таких Сказано: «Исторгну из уст своих». 

  

2471  Чтобы переключить внешнее созерцание Лика Владыки на внутреннее, 

и достичь постоянного памятования, удерживания в сердце (в сознании, 

мыслях), полезно применять предлагаемую психотехнику. После взгляда на 

портретное Изображение закрыть глаза и сохранять перенесённый в центр 

сердца Образ до тех пор, пока он не растворится полностью. Дольше  и 

лучше всего будут фиксироваться глаза и головной убор Учителя. Повторять 

эту визуализацию в третьем глазе желательно многократно. Лучшее время – 

после просыпания и перед отходом ко сну. Полезно изыскивать возможности 

для  этого и в течение дня. Такой ментальный труд исключительно важен для 

сближения с Учителем и вхождения в Его Луч. Впоследствии можно как бы 

рисовать Лик на внутреннем экране по памяти, используя всю силу 

воображения. Внимание обращается вначале на контуры, а затем 

выписываются подробности. Для этого необязательно быть художником, 

требуется лишь непреклонное желание довести видение Лика до 

максимального сходства. Следует достичь того, чтобы Владыка в сердце 

появлялся в то же мгновение, когда приходит мысль о Нём. Также важно  

удерживать мысль о Нем максимально возможное время. Конечно, каждый 

может найти наиболее подходящий для себя способ визуализации. При яром 

устремлении и желании добиться успеха Сам Учитель Будет помогать, так 

как зрительное сближение значительно облегчит процесс духовного 

ученичества. 



 

2472  Случайностей не бывает. Особенно это должно быть осознано, если 

следуешь за Рукой Ведущей. Сходные испытания повторяются до тех пор, 

пока урок не усвоится полностью. Но направлений, в которых требуется 

преуспеть, много, и на всех нужно сдать экзамен на духовную зрелость. 

Учитель Создаёт условия и сочетания обстоятельств наиболее благоприятные 

для прохождения требуемых уроков. Порой, чтобы пройти успешно 

испытание, нужно достичь предела напряжения.  Сталкиваясь с трудностями, 

следует осознавать, что они необходимы, и встречать их с готовностью 

полной. Подобное отношение значительно ускоряет процесс обучения. 

Испытания даются Владыкой по силам. Каждое недовольство опускает 

планку и фактически означает, что сдача экзамена под вопросом. Ведь важно 

не то, что происходит, а отношение к этому. Лучшая реакция на каждое, даже 

самое тяжкое испытание – спокойствие и радость. Этим внутренним 

состоянием констатируется безусловная победа духа над самим собой, а 

значит и над обстоятельствами. Именно этого и Ждёт Учитель, Давая 

задание. Потому – высший бал. 

  

2473  Ныне, когда человечество стоит у последней черты, как никогда, 

требуется здравомыслие. Сильные мира сего, те, от кого зависит состояние 

планеты, должны отбросить распри и амбиции и задуматься о 

катастрофическом положении в мире, о том, как избежать необратимого. 

Столько предупреждающих знаков! Не только Шамбала земная, но и 

Небесная, но  и весь Космос напряжены и ждут верных решений. Светлые 

Силы не допустят гибели планеты, ибо это не входит в Планы Владык. Но за 

попрание Космических Законов и вопиющую безответственность придётся 

дорого заплатить. При нисхождении пространственных Огней можно было 

бы избежать катастроф и катаклизмов, если бы человечество проявило 

благоразумие и опомнилось, если бы прекратились злодеяния. Тьма и её 

приспешники прилагают все силы, чтобы спасительный Свет не допустить, 

чтобы планету уничтожить. Потому тёмные силы бросают на это весь 

оставшийся арсенал. Немалое число тех, кто служит тьме  сознательно, а 

бессознательных, неведающих, что творят – огромные полчища. Как с ними 

справиться? Старшие Братья человечества Предлагают лучшие пути и Дают 

срочные Советы, которые должны быть приняты безотлагательно. Из 

Твердыни непрестанно несутся Зовы и Обращения к свободной воле людей, 

живущих в добре. Но даже среди тех, кто мог бы изменить состояние 

планеты требуемыми действиями, множество малодушных и нерешительных. 

Ныне время пробуждения сознаний, время объединения усилий. В 

разрозненности и взаимном недоверии, желании обезопасить только себя, 

улучшения мировой обстановки не достичь. Ныне время смелых и 

неординарных решений тех, в чьих руках сосредоточена власть и капиталы. 



Для встречи очистительных огненных потоков невообразимой мощи нужна 

готовность всех землян. Недопустимо подобно страусам зарывать головы в 

песок, не желая задуматься о будущем, надеясь, что беда минёт. Грозный 

огненный меч повис над планетой. И от каждого жителя планеты зависит – 

будет он разящим или созидающим. 

  

2474  Требуется осознать близость Учителя поверх всего. Все обстоятельства 

– от самых незначительных до самых значимых – преходящи. Если они будут 

доминировать в сознании, в мыслях, в сердце, останется ли место самому 

главному и самому насущному, тому, что связано с Ведущим? Потому всё 

мешающее сближению следует отбрасывать решительно и бескомпромиссно. 

Отвлекающие ситуации инициируются тёмными, чтобы хотя бы каким-то 

образом сбить с пути, заставить утерять бдительность и забыть об Учителе 

даже на время. Но разве может преданный ученик поступать столь 

опрометчиво, разве будет останавливаться у каждого столба и пасовать перед 

каждой преградой, если путь спешен? Много препятствий и соблазнов на 

пути, много попыток окружающих поселить сомнение, много враждебности, 

много внутренних противоречий. Через всё это нужно идти не отвлекаясь, не 

оглядываясь назад, чтобы не упускать ни времени, ни возможностей. 

Преданность Ведущему и устремление к вершинам духа должны возрастать с 

каждым шагом. 

  

 

Запись  20.9.2017 

2476   Как печально наблюдать за теми, кто ни во что не верит и кичится 

этим. Даже не понимают, что сами себя лишили опоры. Несутся по жизни 

быстротечной без руля и без ветрил. Сомнения, отрицания – признаки 

невежества, названного причиной всех человеческих бед. Насколько 

безбожники, неверы и отрицатели  обделяют сами себя и обрекают на жалкое 

существование в будущем. А ведь таких – великое множество. С 

неимоверным трудом происходит рост людского сознания. Как трудно 

Учителям человечества, неукоснительно соблюдающим Закон Свободной 

Воли, внедрять крупицы истинных знаний. Ведь люди в самораскрытии 

должны проявлять собственную инициативу. Задача светоносцев, 

наделённых сокровенными знаниями, нести Свет всем ждущим и ищущим, 

сирым и убогим, высокомерным и отрицающим. Сколько такта, терпения и 

понимания человеческой природы нужно, чтобы каждого встречного 

наделять хотя бы крупицей Света, помогать ему в духе,  раскрывая глаза на 

суть вещей . Чаще всего не наставления и поучения нужны, но простая 



сердечность. Требуется также при каждой встрече распознавание – кому, 

каким образом и сколько дать, чтобы не «метать бисер», не переборщить. 

При этом применение канона «господом твоим» обязательно. Несущий Свет 

людям - всегда, при каждой встрече должен быть любящим и 

доброжелательным, самоотверженным и бескорыстным,  без ожидания мзды 

и даже благодарности; быть Солнцем, которое светит всем.  

 

2477  Ныне каждый решает свою будущую судьбу и делает окончательный 

выбор. Не важны национальная принадлежность, цвет кожи, 

вероисповедание или гражданство. Люди делятся чётко на полюса – Света и 

тьмы. Серенькие, не пожелавшие или не сумевшие примкнуть к Свету, 

автоматически оказываются в стане тёмных, ибо разделение чёткое и 

однозначное. Никто не останется на линии раздела. Граница пролегает в 

сердце каждого. Критерий один –открыто оно или закупорено. Не сумевшие 

или не пожелавшие открыть своё сердце, останутся за бортом. В каждом 

событии, встрече, занятии происходит выбор направления. У колеблющихся 

времени остаётся всё меньше. Могут и опоздать. Тёмные иерофанты – 

сознательные служители тьмы – максимально активизировались, чтобы 

перетащить на свою сторону как можно больше жертв. Используют любые 

методы, от лжи и прельщений до насильственного втягивания в свои сети. 

Находят у колеблющихся самые слабые и уязвимые места. Отрицательные 

качества – для них наиболее удобные каналы. Слуги тьмы используют 

чёрную магию, усыпляют бдительность, применяют самые последние 

научные технические достижения в области коммуникации, зомбируют 

сознания через интернет и СМИ. Воздействуя на астральные чувства и 

эмоции, пробуждают в людях низшие инстинкты. Нередко обладающие 

развитым интеллектом, также и учёные, общественные деятели, политики, 

популярные артисты становятся проводниками темного влияния, воздействия 

на огромные массы. Пробуждают в людях бездуховность, пошлость, жажду 

наживы и стяжательства, пропагандируют вседозволенность. Неудержимо 

растущее недовольство всем и всех, безнравственность, стремление к 

псевдосвободе-вседозволенности, ксенофобия, нетерпимость к 

инакомыслящим стали массовыми явлениями, эпидемией. Великое 

множество людей заражается разрушающим ядом, не задумываясь о 

последствиях. Не напоминает ли многое из происходящего ныне на планете 

последние дни Атлантиды? Человечество стоит у последней черты, и каждый 

должен сделать свой выбор – окончательный и бесповоротный. Население 

планеты 7,5 миллиардов. Но Владыкой Сказано о миллиарде. 

  



2478   Запишем о непривязанности к результатам труда. Безусловно, важны 

плоды труда и его качество. Однако сколько бы ни было сделано, через энное 

количество лет, веков, тысячелетий  все  будет предано забвению. Так что эта 

важность относительна. Главное в труде – накопление энергий, опыта и 

знаний, выработка качеств духа. В этом смысле труд – лишь способ 

обретения того, что нетленно, что составляет накопления Чаши. Внутренние 

следствия вневременны, но внешние, земные – преходящи. Имеет ли смысл к 

ним привязываться, если требуется быть свободным, чтобы постоянно 

трудясь и обновляясь, преодолевать духовные ступени? Так не результат, но 

сам процесс значим. Утверждение, что труд создал человека,  абсолютно 

верно. Можно добавить –создаёт Человека с большой буквы, создаёт Архата, 

создаёт Творца созвездий и миров. Потому значение труда космично. 

Привычный к самоотверженному творческому труду и в мире тонком 

находит себе яркое применение. Но востребован там  не ручной труд, а 

мысленный. Труд есть основа преуспеяния везде, всегда, во всём. Высшая 

его форма проявляется в Мире Огненном. Оттуда Духи невообразимого для 

нас уровня Творят всё сущее. Их трудом Хаос преображается в Теос, 

созидается Красота. Труду нет, и не может быть конца, ибо он есть суть 

существования Вселенной. Его уровень соответствует уровню сознания. 

Труд есть Огнь животворящий и основа духовного восхождения. Им  человек 

создаёт свою Обитель в Высших Сферах. Как чудесно осознавать, что 

трудясь на Земле, строим Храм Духа в Небесах. Временными усилиями 

возводим мост Вечности, в ограниченном пространстве Земли утверждаем 

Беспредельность. Как бы временны и преходящи ни были плоды наших 

трудов, они всё же сохраняются в абсолютно  полном объёме в Свитках 

Акаши. И всё то полезное, что мы своим трудом создали, является 

неотъемлемыми кирпичиками Мироздания. Да, да. Не только Земли, но всего 

Космоса. Потому всё создаваемое нами должно соответствовать канонам 

Красоты и Гармонии. Земное человечество участвует в грандиозном 

строительстве Вселенной, потому должно осознать свою ответственность 

перед всем Космосом. 

 

2480   Тяжко порою. Что ж. Знаю – обстоятельства усложняются, и проблемы 

растут, как грибы после дождя. Вижу – тьма ополчилась против. Ведь твои 

недоброжелатели также и Мои враги, ибо Свет хотят угасить. Но на этом и 

основано восхождение духа. Разве, вступив на путь, думал о лёгкости? Если 

есть необходимость, Ставлю Своих на краю пропасти, Шлю на подвиги 

ратные, Проверяю на твёрдость при различных обстоятельствах. Потому, 

«взявшись за гуж, не говори, что не дюж». Ты, Свет Мой в себе возжелавший 

утвердить, схлестнись с тьмою, победи её. Но испытания по силам Даю. И 

выше предела напряжения не Допущу. Надо, надо, надо пройти через воду, 



огонь и медные трубы победителем сужденным. Ибо много дел важных и 

неотложных впереди. Пусть не дрогнет копьё над драконом. Через все 

перипетии и неурядицы проходи с высоко поднятой головой, не склоняйся 

перед тёмными, и не давай им ни одного повода презирать тебя из-за 

проявления слабости. Пусть уважают твою силу. И если волю свою отдашь 

Мне, то это сила – Моя. Кто пред нею устоит? И что нам с тобой неистовый 

натиск бушующих волн, что нам ветры и штормы, что нам потуги тьмы 

обречённой сломить нерушимую крепость духа? Стой, утвердившись на 

Иерархии. Иди, держась Руки Моей, лети, нарастив крылья духа, Лик Мой 

удерживая в сердце своём. 

 

2481   Огненной мыслью можно лечить. Для этого требуется представить 

Луч, исходящий Свыше от Владыки, или Матери Мира, или из Твердыни, 

или из Мира Огненного. Сосредоточиться на солнечном сплетении – 

приёмнике Космических энергий. Как бы принимая нисходящий поток, 

направлять животворную энергию в места недуга, а также распределяя её по 

всему телу. На вдохе принятие, на коротком удержании – фиксация, на 

выдохе распределение. При постоянном устремлении к Учителю и 

пребывании в Его Луче, он уже не исчезает, но действует в микрокосме и 

может самостоятельно исполнять требуемые функции. При достижении 

внутреннего озарения ученик  постоянно напитывается лучезарностью 

Дальних Миров. Польза от визуализации Лика и Луча исключительно велика 

как для микрокосма, так и для пространства, ибо сияние ауры благотворно 

воздействует на окружающее. 

 

2482   Внешние явления приходят и уходят. Но отношение к ним даёт 

отложения, которые остаются с человеком. Они могут быть как полезными, 

так и вредными. Таким же образом, в зависимости от реакции, психическая 

энергия приумножается или расточается. Преходящие события сами по себе 

мало значимы, но если благодаря им пополнилось Сокровище Камня, и 

укрепился дух, они безусловно полезны. Наибольшую пользу могут 

приносить экстремальные ситуации при правильном к ним отношении. Но 

для этого требуется осознанное восприятие и действие под контролем 

волевой мысли. Не Устанем повторять: лучшие накопители бесценных 

Сокровищ при всех обстоятельствах – светлая Радость и напряжённое 

спокойствие. Эти огненные качества являют собой синтез лучших свойств 

духа. Потому проявляемые при каждом испытании, они способствуют 

наилучшим образом духовному восхождению. 

 



2483   Близость Индивидуальности к Фокусу Иерархии обратно 

пропорциональна всему личностному, т.е. зависит от самоотречения. 

«Отвергнись от себя и следуй за Мною» – неизменная формула духовного 

восхождения. Тот, кто не желает или не способен пожертвовать всем своим, 

продвигаться по пути духа не может. Для озабоченного собой и своим в 

мирах просветления места нет. Потому очищение от всего личностного и 

меркантильного – одна из главных задач ученика. Чтобы объять мир, следует 

расширить сознание до всеприятия. Всё узкое, земное, личное в этой 

беспредельности полностью растворяется. Так же как слушать Музыку Сфер 

возможно при внутренней тишине (безмолвии), в Царство Небесное входят с 

полностью очищенным сознанием и открытым сердцем. 

 

2484   О, Великая Матерь Мира! Как приблизиться к Тебе, как озариться 

Твоим Светом? – Станьте чистыми как кристалл, сияющими как Солнце. 

Устремляйтесь дерзновенно, но не редкими вспышками желания, а 

постоянно. Оставьте всё своё – и Наполню Моим. Звезда Моя всё ближе и 

ближе, и Свет всё ярче и ярче. Лучами Моими омойтесь на заре Новой Эры, 

дочери Мои и сыновья. 

 

2485   Да, ошибки, да, падения. Но разве по ним считают ступени духа? О, 

нет, по победам. А победителя не судят. В сердце преданном Огонь 

негасимый горит. «Гори, гори ясно, чтобы не угасло». В испытаниях куётся 

духа броня. В трудах и преодолениях путь жизни течёт. С каждым днём 

ближе и ближе к Тому, Кто Позвал. А с Ним и побеждать будет легче. На 

каждом перепутье к новым достижениям Устремляет Владыка. Задачи Его 

непросты. Но на царственной стезе быть иначе не может. И подвиг во имя 

Твердыни не каждому духу под силу. Но разве не сможете вы, озарённые 

Фаворским Светом, до Врат сокровенных дойти, Учителю сердце доверить?  

В сердце преданном чела Огонь негасимый горит.  

В испытаньях куётся крепчайшая духа броня.  

Меч Вручает Владыка в надёжные руки и щит.  

Ради Общего Блага трудясь, не теряйте ни дня.  

 

Будьте ближе к Тому, кто на жизненный подвиг Позвал. 

С Ним значительно легче достигнуть духовных побед.  

И взойти под фанфары торжественные на пьедестал, 

И увидеть с вершины надоблачной Фаворский Свет.  

 



Молитва Служения: В центре воли Всевышнего я стою. Никакая сила не 

сможет оторвать мою волю от Твоей. Я наполняю эту Волю Любовью, 

приближен к Плану Служения. Я – проводник Божественного Света – 

исполняю Твою Волю и Служу своим собратьям. 

 
 

Запись  21. 9.2017 

2487   Мысль есть ментальная энергия. Она может быть, как позитивной, так 

и негативной. Чтобы действовать на земном плане, эта энергия должна быть 

ассимилирована к условиям планеты, человечества. Мысленные эманации, 

преобразованные в произведения искусства, литературу, музыку, 

насыщенные Радостью, Любовью, Светом и Красотой, положительно 

воздействуют, как на людей, так и на всё пространство. Это воздействие 

происходит не только на тонком плане, но и на физическом. Эксперименты с 

музыкой Моцарта, Баха и других гениальных композиторов наглядно 

показывают, как под её влиянием изменяется структура воды на клеточном 

уровне, какое влияние она оказывает на рост цветов, повышение удоев 

молока и пр. Музыка, уловленная из Высших Сфер и оформленная в земные 

звуки и гармонии, лечит людей от различных психических  и физических 

расстройств,  влияет на их внутреннее состояние, воздействует на сознание, 

ведёт к одухотворению. Так проявляет себя животворная, благодатная 

энергия огненной мысли, обрётшая земную жизнь. 

 

2488   Наша планета больна. В этом повинны люди, доведшие её до такого 

состояния своей деятельностью, грубо попирая Космические Законы, 

особенно верховный Закон Любви. Повсюду широко пропагандируются 

бездуховность и аморальность. Подорваны основы нормальных человеческих 

взаимоотношений. Множества обуяны ненавистью и превратились в исчадия 

зла. Земная атмосфера заражена империлом и аэропирилом.   В последние 

века болезнь планеты дошла до такой степени, что существует опасность  

распространения её на окружающий Космос. Иерархия этого допустить не 

может. В будущем предстоят кардинальные изменения сознания 

человечества, общения между людьми, отношения к иным мирам. Земля 

входит в Эру Сатья Юги – Эру Света. В жителях планеты начнут 

пробуждаться высшие принципы, которыми они наделены изначально. Ведь 

в каждом человеке потенциально присутствуют все атрибуты Христа, Будды, 

Майтрейи. С ростом сознания и ответственности за Общий Дом произойдёт 

оздоровление Земли. Она перестанет быть изгоем и включится в единую 

Космическую семью. Прекратится изоляция, искусственно созданная 



бывшим хозяином – князем тьмы. Будет достигнуто истинное братство 

людей, народов, стран, верований; человечество объединится в единую, 

дружную семью, в которой установится царство Любви и Согласия. Люди 

станут свидетелями такого чудесного преображения. А ныне нам поручено 

очистить планету от вредных элементов и мусора и создать все условия для 

того, чтобы произошло возрождение её и человечества. 

 

2489   Земной разум не способен постичь Вечность и Беспредельность, не 

способен в мельчайшей точке узреть всю Вселенную и неВселенную, как и 

абсолютное тождество микро- и Макрокосма. Я Есмь – категория 

бесплотного духа. Высшее мышление не исходит от ума,  ибо он 

воспринимает лишь узкий срез беспредельного Знания. Музыка Сфер – не в 

заоблачности где-то, но внутри каждого существа. Она во всём сущем звучит 

своей нотой, составляя единую нескончаемую Симфонию Творца. Сущее – 

неизречённая истина. Всё остальное – символы, отражения, иллюзии. И это 

есть Действительность существования проявленного и непроявленного 

миров. Всё – совершенная Гармония, но путь к совершенству есть основа и 

суть Вечной Жизни – вечного движения. Не парадокс, а всевмещение. В 

каждом из нас вечно пульсирует единое Космическое Сердце – Сердце 

Создателя. Мы в Нём так же, как и Он – в нас. Радость не от мира сего – это 

благодарность Творцу и одновременное ощущение себя Логосом Вселенной 

и всем, что Им, а значит, мною сотворено – от мельчайшего до величайшего, 

от одноклеточных существ до Галактик. О, это бесконечное количество 

миров и измерений в едином, всё вмещающем, беспредельном пространстве, 

находящемся в прогрессивном расширении! О, Вседержитель, Проявляющий 

Себя в каждой точке Сущего – Я Есмь! 

 

2490   Готовлю тех, кому предстоит давать, кто взойдёт в будущее во 

всеоружии и поведёт за собой остальных. Учение Дал для всех, но вкусят от 

плодов благостных лишь дерзновенные и преданные – те, кого долгие века 

Готовил ко времени перехода в Новую Эпоху; кто духом воспрянул и 

сердцем окреп. Вам Доверяю посев, вам Доверю и жатву. Учу, как обрести 

силы неисчерпаемые из Источника Благодати. Чтобы сотрудничество было 

наиболее плодотворным, Жду полного слияния с Иерархией. В близости к 

Фокусу Света ваша мощь. Сегодня Открыл шлюзы – поток широк 

неимоверно.  

Берите полной мерою.  

Моим живым Огнём насыщайтесь.  



Именем Моим, Волею Моей, Могуществом Моим, Состраданием Моим 

Предоставляю возможность действовать каждому, в ком сердце горит, 

кто духом воспрянул. Солью сознания ваши в единый кубок 

животворный, и вместе насытим перешедших порог Нового Мира. 

Я Сказал. 

 

2491   Молчание словесное вовсе не означает молчания действительного. 

Истинным следует считать внутреннее молчание оболочек, т.е. отсутствие их 

проявлений. Низшие проводники следует полностью подчинить воле. Ни 

эмоций, ни чувств, ни внутреннего диалога не должно быть. Достичь 

подобного состояния очень трудно, но лишь в этом случае возможно 

улавливать Глас Безмолвия и полностью слиться с Лучом.  

    Шестой принцип Буддхи –тончайшее одеяние Духа – присутствует в 

сердце.  

Устранение воздействия на него оболочек даёт возможность воспринимать 

живительные энергии Дальних Миров.  

Не мозгу, но сердцу следует дать возможность действовать на Высших 

Планах.  

 

2492   Куда устремлялся при жизни человек, туда и будет стремиться после 

перехода Великих Границ. Устремление есть магнит во всех мирах. Оно 

сопряжено с желанием и волей. Важна степень устремления – сила мысли. 

Это свойство требует особого внимания и контроля. Чем возвышеннее 

устремление, влечение, тем в более высокие слои попадают развоплощённые. 

Безвольные, идя на поводу своих желаний, уготавливают для себя на тонком 

плане невысокие слои астрала. Во многих случаях обрекают этим себя на 

муки, ибо там  проводники отсутствуют, и  реализовать низшие пристрастия 

невозможно.  

    На поверхность могут всплывать низшие желания, живущие в 

подсознании, и те, которые так и не удалось в себе преодолеть.  

Это станет серьёзной преградой для подъема в те пространства, где 

начавший устремляться к высшему хотел бы пребывать.  

Потому для воспрянувших духом первоочередной задачей является 

изживание тех желаний, которым не должно быть места в сознании. Нужно 

выстраивать и планировать свою жизнь на много шагов вперёд, включая и 

пребывание в тонком мире.  



Тогда будет ясно к чему устремляться и чего достигать. 

 

2493   Карма – Космический Закон. Расчёт с долгами –неизбежность. 

Причинно-следственная цепь не может быть разорвана. Принявший это 

положение в сознание не сетует и не возмущается тяжкими обстоятельствами 

и нежелательными встречами. Наоборот, стремится погашать долги с 

радостью, ибо таким образом устраняет помехи на духовном пути. Нужно 

понимать, что сходные негативные события в разных вариациях будут 

повторяться до тех пор, пока та или иная кармическая проблема не будет 

разрешена. Благодаря безропотному принятию неизбежного, решение 

кармических задач значительно облегчается. Зачем затрачивать неимоверные 

усилия, чтобы уклониться от оплаты долгов, если гораздо проще их погасить, 

и чем раньше, тем лучше. Будут вырабатываться также полезные духовные 

качества – терпение, сострадание, равновесие и радость.  

    При встрече с недоброжелателями врага нужно «возлюбить, как самого 

себя».  

    Пребывание в негативных условиях наращивает мощь духа. Ведь что бы 

ни происходило в жизни, должно быть в пользу и рост.  

Потому тяжёлую Карму следует рассматривать не как проклятье, а как 

благословение. 

 

2494   О мужестве часто судят неверно. Это не разовый храбрый героический 

поступок, не внешняя видимость, а то и показуха, но внутреннее постоянное 

горение, готовность бесстрашно принять любые обстоятельства и выйти их 

них победителем – не того, что вовне, но самого себя.  

Мужество – качество синтетическое. 

Оно включает в себя и интегральное спокойствие, и искромётность мысли, 

когда в мгновение ока принимается верное решение, и самообладание, и 

самоотверженность, ибо мужественный человек живёт не только своими 

интересами.  

Сила духа без мужества немыслима, так же, как и жизненный подвиг. 

Смелость и дерзновение требуют активизации этого огненного качества.  

Для воев Владыки наличие мужества обязательно.  

 



2495   Наблюдение Вздремнув, оказался под завалом, слышал отдельные 

непонятные слова, в них чувствовался страх и ужас. Понял, что где-то с кем-

то произошло нечто ужасное, и это был крик несчастной души. Послал туда 

мысленно Свет и успокоение. Сколько горя и страданий, сколько несчастья и 

сломанных судеб людских. В один миг жизнь может превратиться в ад. Не 

только земные, но и надземные катастрофы и битвы происходят постоянно. 

Напряжение в апогее. Ничего удивительного, если порой сознание 

улавливает вопли отчаяния. Когда внешние проявления прекращаются, 

начинает действовать внутренний слух. И им могут улавливаться голоса и 

отголоски не только с разных уголков Земли, но и  из мира тонкого. Ныне 

происходят выплески огромных энергий, которые разносятся на дальние 

расстояния.  

    Потому так тяжко бывает обладающим яснослышанием, но недостаточно 

защищённым от воздействия негативных эмоций. В подобных случаях 

требуется удерживать спокойствие и слать оказавшимся в беде добрые 

энергии поддержки, молитвы спасения. Может эта капля доброты и Света 

поможет кому-то устоять и наполниться бодростью духа, спасёт от гибели. 

 

2496   Моральное, этичное  поведение полезно не только окружающим, но 

прежде всего себе, так как содержит в нормальном состоянии  тонкое тело.  

   Аморальное же – его разрушает. Поступки, недостойные человека, 

поражают нервную ткань. Многие болезни – результат плохого характера, 

вредных привычек, действий и, особенно, мыслей. Астральное 

неуравновесие, выбросы эмоций отрицательно влияют на человеческий 

организм.  

    Раздражение, страх и уныние – злейшие враги микрокосма.  

При эмоциональных всплесках часто разрывается заградительная сеть, что 

открывает доступ тёмным сущностям, вирусам и прочим вредителям; 

бесконтрольно расходуется психическая энергия. 

 Как часто человек неуравновешенный ставит себя под удар.  

Поэтому важно постоянно с полной серьёзностью задумываться о защитной 

ауре, о том, что нужно свой микрокосм содержать в чистоте и Свете, не 

омрачая ничем недостойным.  

     Исключительно вредно поддаваться слабостям, допускать раздражение, 

гнев, зависть и прочих разрушителей духовного панциря. Равновесие следует 

сохранять при любых условиях. Недостойные мысли, чувства, слова и 

действия желательно полностью исключить из жизни. Радость и 



торжественность при непременной сдержанности – вот на чём должен стоять 

дух, устремившийся к вершинам.  

   Утверждается контроль даже над каждым словом. Тогда аура сохранится в 

полном порядке, и излучения будут светлы и чисты.  

В этом великая польза себе, окружающим, миру.  

 

2497   От служителей Света требуется неотступность, постоянство, 

независимость от любых условий.  

   Ведущий Должен быть уверен, что Поручение будет исполнено, во что бы 

то ни стало.  

    Ровно горящее пламя сердца – одно из главных свойств сотрудника 

Твердыни.  

День за днём – год за годом – воплощение за воплощением – 

утверждается сознательно и целенаправленно деятельность  

во имя Общего Блага. 

 

    Такая твёрдая решимость свидетельствует о значительных духовных 

накоплениях во многих жизнях, а также неразрывная связь с Учителем 

поверх жизней и смертей.  

В теле ли плотном, вне тела ли – духовный самоотверженный труд есть 

и остаётся формой существования, смыслом и целью Вечной Жизни. 

Счастье великое, Радость великая, когда устремлённые к Свету сердца 

неотступно идут за Владыкою.  

И нет, и не будет дороге конца. 

 

Запись 23.9.2017 

2508  Ж  О чём скажу сегодня, в начале Нового Года? О том, что 

приближается Новое Время, в котором вы должны занять достойное место. 

Вам предстоит использовать уже накопленный опыт взаимоотношений на 

высших духовных основах и практические знания общения между мирами 

для помощи многим и многим. Поэтому ныне столь важно нам с вами 

довести качества Любви, сердечности, взаимодоверия до высокой степени. 

Ведь, чтобы плодотворно учить других, нужно самим быть Адептами знаний. 

Для этого и создан был наш Ашрам. Уже ныне, в преддверии суждённого, 

замечайте знаки расставленные как вехи на пути. Ждите нежданно-жданно 

добрых вестей. Готовы будьте принять заслуженные дары. Тяжёлое время, но 



и славное. Лучи Владыки и Матери Мира стучатся в сердца, чтобы разбудить 

ещё спящих. Но вы уже бодрствуете  и принимаете Сияние утренней зари. 

Несите же Огнь сердец ваших всем, осознавая важность Поручения – 

поддерживать планетную Сеть Света и готовить место для возведения 

Будущего Храма.  

  

2509  Воображение есть крылья устремления. Оно как бы отрывает от 

плотного тела. То, в чём утверждаем себя на земном плане, является 

причинами, приводящими к следствиям на тонком. Силой воображения и 

веры, мыслями и действиями прокладывается мост в будущую жизнь.  

   Именно в этом суть изречения Учителя Жизни: «Идущий к отцам с 

ними и пребудет, идущий ко Мне – со Мною».  

Желание, постоянно поддерживаемое, имеет реализационную мощь. Чтобы 

при переходе подняться в высшие пространства, следует, ещё находясь на 

земле, вырваться сознанием из заточения плотных форм.  

   Люди в большинстве своём не готовы принять мысль о том, что плотные 

тела и всё, что они для себя требуют, – лишь проводники, инструменты, 

необходимые для обретения опыта и знаний. От них придётся полностью 

освободиться не только физически, но и мысленно, иначе станут  обузой для 

духа. В земной жизни можно вполне довольствоваться самым малым, чтобы 

не привыкать ни к какой излишней роскоши.  

    В сознании ничего не следует считать своим, и всему найти своё место. 

«Богу Богово, кесарю кесарево». 

 

2510  Внутренний голос, доносящийся из глубины сознания, есть голос 

Высшего «Я», его истинная сущность. Он связывает со всеми мирами, и 

должен стать  для человека решающим в жизни. По сути – это голос совести, 

но многие его заглушают, игнорируют, что приводит к недопустимым 

явлениям, к преступлениям, духовной деградации. Попирается само понятие 

«человек». Потому, когда со-весть (подающая весть), к которой следует 

прислушиваться всегда, взывает к со-знанию, которое должно знать, следует 

воспринимать внутренний голос предупреждения с полной серьёзностью. 

 

2511  Каждое делание имеет протяжённость во времени. Есть дела 

однодневки, а есть – на вечность. Всё, что создаёт человек для своей 

личности, не выходит за рамки данного воплощения, недолговечно и даже 



вредно для последующей жизни в Тонком мире, так как удерживает и 

сковывает крылья духа.  

Но действующий не во имя своё, а во имя Общего Блага, во имя 

Учителя, творит (со-творит) навечно. 

Устремление к смерти или бессмертию зависит от предпочтений сердца. Ум 

часто отвлекает от истинного предназначения и не даёт сердцу утверждать 

то, что для него – родная стихия. 

Ведь сердце – дитя Вечности, и истинная его родина – весь Космос. 

 Но когда малая личность удерживает власть в своих руках, место сердца 

остаётся на задворках, и голос его заглушается шумом суеты. 

    Пришло время осознать, что все органы чувств, которыми обладает 

человек, в тончайшей форме на высшей октаве имеет и сердце, и его 

восприятие многократно ближе к истине, точнее – являет собой истину, 

ибо есть единое центральное Сердце Вселенной. 

Потому именно сердцем, а не умом, возможно общаться с Владыкой и 

слушать Его Безмолвный Глас, видеть Его Божественный Лик. 

Для возожжённого открытого сердца не существует ни расстояний, ни 

преград, ибо оно включает в себя Беспредельность. Так, сердце живёт и 

пульсирует одновременно во всех мирах. Чтобы это ощущать, нужно к нему 

прислушиваться, отстранившись от всех помех.  

Оно и весть Дальним Мирам донесёт, и ответ получит, и с другими 

сердцами  напрямую может общаться, включая Сердца Владыки и 

Матери Мира. 

Всё, что в сердце и от сердца, не знает предела и не знает границ ни в мире 

сем, ни в мирах иных. Человечество входит в Эпоху Сердца, потому Дал нам 

Владыка Провозвестие как Учение Сердца. 

Молитва сердца: Сердце моё, сердце моё, которое и есть «Я» 

сокровенное. Усиль свои движения, и творческий смысл своего 

существования открой мне. Яви свою силу, своё спокойствие, мир своего 

существования для того, чтобы жизнь и сила излились в мир моего тела 

и моей жизни. Позволь мне возложить тебя на Алтарь Высочайшего, 

чтобы быть рядом с Высшим и Ликующим,  

и твоим блаженством  

залить мир.  АУМ. 

 

2512  Всё отданное и есть обретённое. И это не парадокс, а истина. Именно 

отдачей ценен человек, и в ней вся суть существования.  



 

2513  Заповеданное свершится безусловно. Всё намеченное Планом Владык 

исполнится до йоты. Придётся претерпеть немало. Но сознательная 

подготовка к встрече суждённого во многом обеспечит и облегчит принятие 

Света-Огня. Устремлённые духом уже ныне обретают опыт и знания, 

которыми понадобится делиться в будущем. В этом будет большая 

потребность.  

   Владыка Вручает зёрна тем, кто способен их взять и готов сеять не только 

на бескрайних просторах земли, но и в Надземном. Многими огненными 

качествами нужно для этого овладеть.  

    Нынешнее время для сотрудников – школа и университеты. Их следует 

пройти, и успешно сдать экзамены на аттестат духовной зрелости. Потому 

жизнь не щадит, и испытаниям духа нет конца.  

Главная  задача, которую требуется решить наилучшим образом, – 

возлюбить друг друга и слить сознание с Учителем. 

Ведущие и обучающие должны быть настолько убедительны, чтобы за ними 

шли в полном доверии. Осознав, сколь важна предстоящая миссия, нужно  

взять на себя ответственность за глубокое усвоение каждого урока, который 

нам Преподаёт Учитель Жизни.   

   Разве не оправдаем возложенного на нас высокого доверия? 

 

2513     Многое из происходящего вокруг направлено на то, чтобы нарушить 

духовное равновесие и лишить внутренней Радости.  

    Раздражительность и злоба встречных, непрекращающийся поток 

неурядиц и жизненных коллизий, суета сует. Но всё это можно обратить в 

чудесные возможности утвердиться на самообладании, и, независимо ни от 

чего, приумножить в себе животворящую энергию Радости, развить полезные 

качества. Для этого  требуется поляризовать своё сознание на нужной волне. 

Все явления следует рассматривать как действие сил, энергий.  

    Внутренняя концентрация и напряжённое спокойствие при самых 

неблагоприятных обстоятельствах и встречах должны происходить в полном 

молчании. А если нужно говорить, то с абсолютным бесстрастием. Настрой 

на высшие вибрации, на Глас Безмолвия поднимает сознание надо всем 

происходящим, аура становится неуязвимой. И сохранённая, нерастраченная 

сила в это время будет магнитно насыщаться. Так, благодаря внешнему 

негативу, усваиваются уроки овладения собой, своими оболочками, 



микрокосмом. Как же ещё достичь духовного могущества, если не побеждая 

самого себя?  

    И не есть ли это победа над окружающими условиями, над миром? Всё об 

одном и том же, но с разных сторон – победивший себя, есть победитель 

суждённый. 

 

2514  Каждое Светило – не случайное образование, не произвольное 

скопление элементов, как принято считать.  

Оно творится конкретной Сущностью, Логосом, Достигшим уровня 

Космического Творчества. 

Поэтому каждая планета насыщена неповторимыми эманациями именно её 

Создателя. Процесс творения, становления и развития, происходит в Его 

Луче. Это творчество может осуществляться в совершенстве владеющими 

Светом-Огнём, творящими по Высшим канонам Красоты и Гармонии на 

основе Космических Законов.  

    Одни планеты находятся в начальной стадии становления, другие уже 

прошли циклы развития и обрели излучающую мощь ауры.  

   Есть планеты, на которых обитают люди, а есть – и  Боги (в нашем 

ограниченном понимании).  

    Есть планеты завершающие свой цикл, жизненные принципы которых 

переносятся на другие светила.  

Чтобы связаться с какой-либо планетой, необязательны  космические 

аппараты.  

В человеке сосредоточены все возможности. Силой духа, натренированной 

волевой мыслью возможно подключаться к Лучу Планетарного Логоса и по 

нему восходить к Его детищу 

    Конечно, для достижения такого духовного уровня требуется много 

усилий во многих воплощениях. Но на Земле кроме Учителей Человечества, 

Пришедших с других планет, чтобы помочь землянам на пути эволюции, есть 

люди, достигшие своим самоотверженным трудом уровня Архатов, Мастеров 

и Адептов. 

    В учении Агни Йоги, как и в предыдущих Учениях, Владыкой Даются 

методы и подробные Наставления. Стать просветлённым возможно, если 

взошедшие на путь ученичества им неукоснительно следуют.  

    Человеку – чела в веках – открыт весь Космос, в нём заложены все 

божественные силы.  



Цель существования каждой духо-монады – стать Творцом, Логосом 

планет и созвездий. 

А места для творчества во Вселенной хватит всем – Беспредельность. 

 

2515  Обращаясь к Высшему Миру, и устремляясь к сближению с ним, 

следует понимать, что земные мерки здесь не подходят. Ограниченные 

человеческие мысли, чувства и желания не могут вместить высочайшего, 

постичь невыразимого. Потому требуется придти к полному внутреннему 

молчанию, остановить в себе астральные и ментальные проявления. 

Безмолвие постигается безмолвием.  

    Чтобы возложить себя на Алтарь Высочайшего, следует отставить в 

сознании всё своё, и обратиться к несказуемому чистым сердцем. Так 

возможно, войдя в состояние бессознания (бездумья), сознательно коснуться 

Беспредельности. Не парадокс, но психотехника. 

     Безмолвная молитва (медитация) выводит в иные пространства, благодаря 

чему можно напитаться озаряющими и оздоравливающими энергиями. Для 

этого не требуется ни взываний, ни слов, но лишь духовный сердечный 

порыв.  

     Подобным же образом можно слышать Безмолвный Глас Владыки. 

Осознание того, что именно это божественное пространство и есть истинная 

Родина Духа – Отчий Дом, значительно облегчит задачу. Не нужно 

искусственных потуг, чтобы магнитно притянуться к заповеданному, но 

лишь освобождение мыслей от связующих пут земного притяжения. Дух 

жаждет свободы и стремится к ней.  

     Порой происходит такое обновление в неконтролируемом экстатическом 

состоянии. Бывает, человек чувствует особый восторг духа, не имея этому 

объяснения. 

     Но придя к внутренней тишине, полностью отвергнувшись от земной 

суеты, его возможно достигнуть совершенно сознательно и целенаправленно. 

 

2516  Как можно помочь планете реально и непосредственно? Почаще 

находить время посылать миру светлые чистосердечные мысли. Ими 

цементируется пространство, рассеивается мрак.  

   Сильные волевые мысли успешно одолевают тьму.  



Хотя это происходит на невидимом ментальном плане, и узреть результаты 

невозможно, но подобная самоотверженная работа безусловно полезна и даёт 

свои благостные плоды.  

   Идеи, принесённые землянам в Провозвестии, требуют отклика, принятия и 

распространения. Их внедрение прежде всего может и должно происходить 

на плане мысли.  

   Сознательные труженики Общего Блага способны это совершать 

наилучшим образом, утверждая светлые мыслеформы и так участвуя в 

подготовке духовной платформы для возведения Будущего Храма.  

Наступление Нового Мира неотвратимо, ибо идеи его уже присутствуют 

в земной атмосфере и требуют принятия, ассимиляции, а затем и 

осуществления. 

  Особенно действенны в цементировании пространства Светом 

коллективные молитвы и медитации единоустремлённых сердец. 

Запись  24. 9.2017 

2517   Борьба Света и тьмы находится в апогее. Тьма обречена, но 

сопротивление её беспрецедентно.  

   Если осознать, что Свет есть основа существования Космоса, а тьма – всего 

лишь производная, гораздо легче и уверенней её одолевать. Даже самый 

малый лучик света, внесённый в подземелье, рассеивает абсолютный мрак. 

   Тьма на Земле – искусственное порождение, созданное уже исторгнутым 

князем мира. Её пребывание на планете подошло к концу.  

    И полное торжество Света – только вопрос времени.  

Потому не должна страшить. Сознательно противопоставляя Свет тьме, 

можно её успешно побеждать.  

Что же есть противопоставление?  

Утверждение Света в себе, в своём микрокосме.  

Чем ярче сияешь, тем меньше места оставляешь всему тёмному. Так 

самосовершенствование, укрепление огненных духовных качеств озаряет 

мир и рассеивает тьму. Конечно, требуется и активное участие объединённых 

сил Света в последнем решающем бою с порождениями прошлого, 

исторжением всего вредного, что наплодил бывший хозяин.  

Перед человечеством открывается новая эра – Эра Света. 

 



2518   Что для человека самое ценное? То, что неотъемлемо и неуничтожимо.  

А это – лучшие духовные качества, всё то, что сближает с Учителем.   

Как возможно обрести эти бесценные Сокровища?  

В испытаниях и преодолениях, через страдания. Значит, вопреки 

общепринятым понятиям и обычным представлениям, они должны 

приниматься с радостью. Вступивший на путь сознательного ученичества 

избирает необычные критерии жизни.  

   Всё рассматривается и оценивается им с позиции восхождения духа.  

    Поэтому для духовно устремлённого выражение: «чем хуже, тем 

лучше» – не игра слов, а жизненное кредо.  

Многотрудная жизнь, сближающая с Учителем, и благополучная, 

отдаляющая от Него, разнятся по значимости и ценности, как небо и земля. 

    Так, не накопивший ни обола, но преуспевший в духе, входит в мир 

надземный несметно богатым. Но пребывающий всё воплощение в одури 

благополучия, проживший беспечно и беспечально, входит в следующую 

жизнь ничтожным нищим.  

Каждый стоит перед выбором – быть трудягой-муравьём или 

попрыгуньей-стрекозой. 

Возразят: но многие ли бедняки достигли духовных высот? Однако суть не в 

том, что предоставляет жизнь, а в отношении ко всему. 

    Есть и те, кто одно из самых трудных испытаний – благополучием, 

богатством и властью проходят успешно, не поддавшись соблазнам.  

    Потому их духовное восхождение стремительно. Хотя таких очень и очень 

мало.  

     Избравшие царственный путь с Владыкой и к Владыке,  должны 

утвердить в себе точку зрения на всё, исходя не из кратковременной земной 

жизни, но вечной, с какими бы тяжкими условиями не сталкивались.  

Чтобы дух закалился, нужно победно пройти через воду, огонь и медные 

трубы, не оглядываясь, не останавливаясь, не сбивая шага и не отпуская 

Руки Ведущего. 

 

2519   Чтобы духом укрепиться, почаще будем вспоминать беспримерную 

жизнь Великого Путника, Победившего мир, не защищая себя. Хотя Обладал 

невообразимой силой духа, безропотно Принял жертву и Отдал свою земную 

жизнь в назидание человечеству. 



Огненные слова Христа: «В мире будете иметь скорбь, но 

мужайтесь. Я Победил мир» – подтверждены Его беспримерным 

путём от Вифлеема до Голгофы. 

Не в одеянии Божественном, но в обычном человеческом. 

   Был Он истинным Царём – Царём Духа, а не тем, кого в Нём хотели видеть 

окружающие.  

И своим Светом Победил тьму. 

Кратким пребыванием на Земле Дал отсчёт новому времени – от рождества 

Христова.  

Смертью смерть поправ, Утвердил Бессмертие. 

Именно так – внутри, в духе – человек должен побеждать себя, а значит – 

мир. Именно так – не имея ничего из того, к чему стремятся все, возможно 

стать истинным царём – обладателем не сокровищ земных, но всех 

Небесных.  

   В этом –всемогущество и безграничная власть.  

Суть «непротивления злу насилием» в  возможности безусловной победы 

духа над мировым злом не ответом насилия на насилие, но сердечной, 

жертвенной Любовью.  

Придёт время, когда победа Христа, Открывшего человечеству дорогу к 

светлому будущему, приведёт к полной победе Света над тьмою в каждой 

человеческой душе, в каждом сердце.  

В этом и был смысл жизненного Подвига Великого Путника – Великой 

Жертвы. 

 

2520   Ставится задача – привести себя в состояние, при котором возможно 

подключаться к Учителю в любую минуту и при любых условиях.  

Потому требуется постоянное памятование, что Он в сердце.  

Никакие внешние воздействия, столкновения с людьми, неблагоприятные 

обстоятельства не должны вытеснять из сознания этой мысли.  

   Когда негатив наплывает мощной волной, удержание Лика отбросит её 

моментально.  

   Все неурядицы, удары, потери происходят именно для того, чтобы этому 

научиться.  



Своего ничего не должно остаться в сознании. 

Tогда и к внешнему будет соответствующее отношение, прекратятся 

огорчения и сетования. Никаким печалям не останется места, если  

   Радость восхождения духа и удерживание Учителя в сердце займёт 

полностью пространство мыслей и чувств.  

Требуется прийти к тому, чтобы действовал, говорил, решал проблемы не 

своим малым «я», но Волею Его.  

«Не я, но Ты, Владыка – везде, всегда, во всём».  

   Да сольётся моё сознание, моё сердце с Твоим полностью, чтобы 

Поручение жизни смог исполнить наилучшим образом, чтобы все дела мои 

уступили место Твоему Делу; чтобы всё в моих жизненных проявлениях 

исходило не от меня, но от Тебя. Но чтобы при этом я проявлял максимум 

самостоятельности и самодеятельности. Дай силы мне и огненности духа 

полезным быть на всех путях Земли и выполнить своё предназначение. 

АОУМ. 

 

2521   Всё, что прежде было допущено в сознание собственной волей, но 

стало помехой на пути, своей же волей нужно удалить. «Я тебя породил, я 

тебя и убью».  

   Потенциально, человек – полный хозяин своего микрокосма, и волен 

распоряжаться им по своему усмотрению. Нужно достичь абсолютной власти 

над проявлениями оболочек.  

Они должны повиноваться беспрекословно.  

Именно для этого требуется осознание примата духа. Если низшие 

проводники почувствуют непреклонность повелителя, в конце концов, 

подчинятся, хотя сопротивление их сломить будет нелегко.  

Но духовный ученик действует, следуя Наставлениям Учителя, потому 

победить себя становится гораздо легче. 

 

2522   Невежественно отождествлять себя со своим телом. Ведь в 

назначенный час его придётся оставить.  

    Требуется осознать, что оно – лишь взятый на время инструмент, 

футляр духа.  

Нередко воображает себя кем-либо человек, но это не он, а лишь 

представление, мысль. Таково одно из её свойств – она свободна от оболочек. 



Истинное «Я» – бессмертная триада – при переходе на Тонкий план 

оставляет низшие проводники, как и всё материальное, накопленное 

благодаря им за время земной жизни. 

Мерилом же истинных, нетленных накоплений от данного и 

предыдущих воплощений является уровень сознания, т.е. количество и 

качество элементов Бессмертия. 

Важно отметить для тех, кто всеми силами пытается удержать свои тела, что 

при освобождении от них человек испытывает радость свободы, 

превышающую многократно радость свободного полёта во снах.  

    Осознание своего бессмертия и смысла земной жизни открывает 

невиданные перспективы будущего существования. 

 

2523   Можно заметить, что при углублённом сосредоточенном чтении 

Учения, писем Е.Рерих или других сокровенных книг в глазах появляются  

искры или нечто подобное.  

   Это может и не быть связано с аномалиями зрения, но являться огненным 

проявлением, результатом особого сердечного пылания, реакцией 

нисхождения Света-Огня.  

    Подобные явления можно наблюдать при искреннем устремлении всем 

сердцем к Иерархии, Учителю, Высшим Мирам.  

Когда налажена магнитная связь, и действует серебряная нить, происходит 

сознательное извлечение Пространственного Огня.  

    Подобное  может происходить при безмолвной сердечной молитве или 

медитации, когда озаряешься животворящим Лучом.  

     Особое нагнетение происходит при коллективных медитациях 

единоустремлённых сердец. Владеющие внутренним зрением 

(ясновидением) могут наблюдать чудесную, неописуемую игру аурических 

излучений. Нередко световые вспышки фиксируются фотокамерой.  

Так отблески Фаворского Света могут быть видимы даже на физическом 

плане.  

Это не чудеса, но улыбка озарения Дальних Миров.  

 

2524   Сын Мой. 365 = 365 – немалое достижение. Но цель: 24 = 24 – также 

должна быть достигнута, чего бы это ни стоило. Тогда задача: «Я в тебе, ты 

во Мне – всегда, везде, во всём» – осуществится полностью.  



    Непреклонное устремление умножим на непреклонное упорство и получим 

этот результат. 

    Знай и помни всегда – не один стремишься к этому, а со Мной.  

Вместе мы одолеем все преграды и достигнем недостижимого.  

Огненно Утверждаю и Ставлю огненную Печать. 

 

2525   Действие мысли незримо, но работа с нею приводит к зримым и 

ощутимым результатам.  

    Так, при сосредоточенной мысли изменяется структура воды, что можно 

увидеть через микроскоп,  и почувствовать по изменению её вкусовых 

качеств.  

   Мысль есть тончайшая психическая энергия.  

Овладевая ею, возможно достичь невообразимой мощи. Без волевой мысли 

дух силой обладать не может. Поэтому так важна работа над нею. Прилагая 

сознательное усилие в этом направлении, и следуя Наставлениям Учителя, 

можно достичь огромных результатов.  

Ведь Сам Сказал: «Овладение мыслью Пошлю, если есть  

к чему приложить». 
 

2526   Наращивание воли требует сознательной и интенсивной работы. 

     Это ведёт к высшим достижениям в любой области.  

Духовное озарение без приложения волевых усилий невозможно.  

   Не может человек безвольный вдруг стать Архатом. Немало жизней 

самоотверженного труда и преодоление бесчисленных препятствий 

требуется для подобного достижения. Многие йоги над развитием воли 

трудятся в уединении, занимаясь дыхательными и телесными практиками, 

используя искусственные приёмы.  

   Но лучше всего воля развивается в самой гуще жизни. 

При каждом событии и встрече возможно воспитывать в себе это огненное 

качество.  

В каждодневном труде она будет возрастать, если во главу угла ставится 

духовная дисциплина.  



Именно при развитой до высокой степени воли  достигается подчинение 

оболочек.   

Волевой человек сознательно преображает хаос в Теос, подчиняя духу 

материю.  

Цель духовного ученика – отдать свою волю Воле Учителя. 

Несведущий возразит: какой смысл развивать волю, трудиться над этим 

много воплощений подряд ради того, чтобы её отдать? 

    Но эта высшая мистерия духа может произойти  только  при 

высокоразвитой воле, что под силу единицам. Конечно, только развитой  

воли для этого недостаточно. Ведь сильной волей обладают и многие 

служители тьмы.  

   Требуется также безусловное направление её  к добру и Свету, 

преданность, устремление и беззаветная Любовь к Владыке.   

 

 

Запись  25.9.2017 

2527  С: Р. задумал соорудить большой комплекс, посвящённый Ленину. 

Принимает и тут же оформляет идеи и предложения единомышленников. Я 

предлагаю идеи, связанные с творческой стороной. Идёт коллективная 

дружная работа.  

 

2528  «Всё течёт, все изменяется». События идут своим чередом. Что было 

значимо некоторое время назад, тускнеет и уходит из памяти. Длинной 

чередой проходят друзья, враги, изменяются обстоятельства. Всё приходит и 

уходит. 

    Но – неизменяем и непреходящ Учитель, Сказавший: «Я с вами 

всегда до скончания века».  

Да, да, да. 

 Всё исчезнет без следа, Но Владыка – навсегда. Ему и нужно отдать себя, 

все свои мысли и сердце. Придёт время оставить земной план, жить в 

совершенно новых условиях. Но если Учитель в сердце здесь, то и там Он 

будет ближе близкого. Ибо сердце принадлежит вечности и сохраняет свой 

пульс во всех мирах и состояниях.  



   Пламя Любви к Владыке должно пылать непрестанно поверх времён, и 

возгораться всё сильнее и сильнее. Так в духе утверждается непреходящее.  

Конечно нужно любить всех и всё, но превыше – к Владыке Любовь. Более 

того, именно любя Его больше жизни своей, возможно Любовь 

распространить на Беспредельность, и творить ею вместе с Ним.  

Встречи и разлуки – свойства преходящих, изменяющихся без конца 

состояний. Люди любят друг друга, но как часто по каким-либо причинам 

рушатся их отношения, и они расстаются.  

    Кто-то  всё же сохраняет «любовь до гроба». И после оставления земного 

плана узы могут быть неразрывными, если они достаточно крепки.  

Однако для того, чьё сердце пылает Любовью к Владыке, разлуки нет, и не 

будет никогда. Ведь Он Отец наш, Друг и Наставник на все времена.  

Пусть же огненное: «Люблю Тебя, Владыка» –  звучит в сердце 

постоянно, в каждом ударе пульса. Пусть сердце моё вечно пребывает в 

Божественном Лоне Великого Сердца. 

  

2529  Ощущается внутренняя тяжесть не только от происходящих вокруг 

тебя событий, бесконечных неурядиц и проблем текущей жизни. Не менее 

важная причина – творящееся по всему лику Земли. Тяжко планете из-за 

людских порождений. Сколько бед и катаклизмов, сколько разбитых сердец. 

И если сердце открыто, то приходится вбирать и пространственный яд. 

Большая часть человечества безответственна, но планету нужно удерживать, 

нести непосильную ношу и за других.  

   Тьма беснуется в агонии и идёт ва-банк.  

Ей нужно противостоять, чтобы не допустить непоправимого. Поэтому 

энергии светоносцев идут на преодоление хаоса, порождаемого как 

ведающими что творят, так и неведающими.  

Устремлённым к Свету искупительной жертвы не избежать. 

Периодически происходит как бы утечка энергии, посещает чувство 

опустошённости.  

   Сознательные сотрудники Твердыни понимают, насколько важно их 

непосредственное участие в общемировых событиях.  

Жизненные силы могут уходить на поддержание и спасение  многих 

несчастных, на цементирование пространства и нейтрализацию тьмы.  



В это тяжкое время нужно быть готовым к отдаче и жертве.  

Но служители Света знают, что есть неисчерпаемый Источник, из которого 

можно пополняться животворными энергиями. И после невообразимо 

тяжёлых дней наступает облегчение и новое насыщение божественной 

праной.  

   Однако светоносцы, составляющие пространственную Сеть Света, всегда 

должны быть начеку, в постоянной  готовности  принять на себя 

ответственность, устоять под ударами и встать грудью за други своя.  

Ведь они несут в сердцах Свет неугасимый и являются маяками в ночи, 

спасателями многих, кого может увлечь морская пучина. 

Как мало в мире пылающих сердец, но как велика их роль в сохранении 

планетного равновесия. 

  

2530      С каждым годом, с каждым днём, с каждым часом  

                                       приближаются   Сроки.  

Человечество в массе своей этого пока не осознаёт.  

Лишь немногие чуют то, чего избежать невозможно.  

Великое разделение по светотени происходит полным ходом.  

Среди миллиардов есть  те, кто сознательно трудится, готовится сам и 

подготавливает остальных к Великому Приходу. Это сотрудники огненные, 

преданные ученики, которых одни принимают, другие отвергают. 

Отношение  к ним  является одним из признаков отделения приверженцев 

Света от служителей тьмы.  

     Ибо Сказал Владыка: «Кто Моих принимает, принимает Меня, 

но идущие против них, преследующие, ненавидящие, даже сами 

того не осознавая, отвергают и Меня, а значит отходят во 

тьму».  

Погрязшие во лжи, зле и ненависти – явно не от Света. Во врата Нового 

Мира им не войти.  

Потакающих тёмным или равнодушных «тёпленьких», чье  кредо «моя хата с 

краю»,  ожидает та же участь.  

Царству тьмы приходит конец, ибо Царство Света впереди.  



Поэтому так важно каждому землянину уже сегодня сделать правильный 

выбор. 

  

2531  Б  Всё, что согласовано с Владыкой, обретает стройность, 

законченность и Красоту. Это можно наблюдать при каждом действии, 

производимом в Его Присутствии, в каждом явлении, когда Лик 

удерживается в сознании.  

    С Учителем возможности многократно расширяются.  

При устремлении мыслями к Дальним Мирам, в Его сопровождении 

возможно черпать тончайшие энергии и получать представление о 

неизречённом Свете.  

Есть немало методов достижения слияния с Ликом. Все они хороши.  

Но главным условием является обретение внутренней тишины и 

отрешения от себя, от всего личностного. 

Пребывание в Луче утверждается сердечной волевой мыслью. Следует 

достичь полнострунного и непрерывного пребывания в Луче. Нет ничего 

важнее в жизни. 

   Владыка Зовёт к сближению всех и каждого. Обитель Его всевмещающа, 

но сознание должно созреть, чтобы воспринять Зов и последовать Ему. 

Дерзновенным открываются Врата Беспредельности. Каждый волен 

выбирать свой путь.  

Благословенны устремлённые к Свету.  

Но сознательно избравший путь самый прямой и естественный – с Владыкой 

– ускоряет его тысячекратно.  

Владыка – Солнце Солнц. Он есть врата в царство неизречённого Света, 

в Мир Огненный. 

  

2532  «Так хочу – и так будет!» Формула непоколебимой воли. Ею создаются 

сопутствующие условия и утверждается безусловная удача. Психотехника 

осуществления желания: при волевой мысли, подобно запущенной точно в 

цель стреле, все посторонние, побочные, сопровождающие и прочие мысли 

исключаются, ибо могут ослабить и даже изменить направление. Мастер-

стрелок отпустив тетиву, уже точно знает, что цель поражена, что попал в 



яблочко, и перестаёт об этом думать. Так желание становится реальностью. 

Но желание желанию рознь. Использовать сильную волю можно как в добре, 

так и во зле. Деяние добра и злодеяние – направления противоположные. Мы 

учимся преуспевать в Свете и устремлены к Свету. Потому всё, что помогает 

на пути, должно применяться в полной мере. Вопросы ученичества 

рассматриваются со множества сторон, потому раскрываются грани, которым 

нет конца. 

  

2533  Перерасхода энергии желательно не допускать, также как и 

неуравновесия. Но не раз бывает, что силы исчерпываются, равновесие 

потеряно, и требуется их восстановление. В таких случаях необходимо 

изыскать любую возможность прийти к внутренней тишине. Все мысли 

увести от суеты, проблем, неурядиц. Во что бы то ни стало, прекратить 

брожение астрала и остановить внутренний диалог.  

Помогает переключение мыслей на дыхание и лёгкая пранаяма.  

Исключительно полезно в подобных случаях устремляться мыслями к 

Владыке, Дальним Мирам.  

Так происходит пополнение энергетического запаса.  

Всегда следует помнить, что неисчерпаемый Источник огненной силы 

находится в самой глубине нашего существа, в центре Безмолвия, который 

есть Центр мира. 

  

2534  Мечта, ожидание, надежда, вера – это те энергии, которые уберегают от 

отчаяния, дают силы выстоять в тяжелейших условиях и идти, несмотря ни 

на что. Это крылья духа, способные пронести над пропастями. Не зря в 

народе говорят: надежда умирает последней. Конечно, ожидание сбывается 

не всегда. Но ведь благодаря ему тяжкие времена проходить гораздо легче. И 

если провод  мечты, даже самой дерзкой, забросить в далёкое будущее, и 

поддерживать действиями, то она, безусловно, осуществится. 

  

2535  Каждый приобщившийся к Сокровенным Знаниям воспринимает их по 

уровню сознания и предыдущим накоплениям. Поэтому одни и те же 

вопросы требуют рассмотрения многостороннего.  

Учение и всё, что с ним связано, не зазывает, но предполагает  

свободу выбора. 



Зазванные, но неготовые к приятию истин, часто становятся хулителями, 

насмешниками и кощунниками. Потому делиться знаниями следует 

осмотрительно, соизмеримо, в соответствии с каноном «Господом Твоим». 

Недопустимо давать малому дитяти тяжёлую пищу. Лучше недодать, чем 

передать.                        

  Далеко не всегда для рьяно требующих всё новых и новых знаний это в 

пользу, ибо каждая крупица знаний требует усвоения. Ненасытность из-за 

любопытства или самоутверждения ведёт к профанации, усилению гордыни 

и самомнения.  

   Немало тех, чьи намерения при получении Откровения направлены во зло. 

С такими нужно быть крайне осторожными. Сердце подскажет, с кем, каким 

образом и в каком объёме делиться.  

Свет Знаний предназначен для того, чтобы нести его людям, озарять всё и 

всех вокруг себя – но мудро. 

  

2536  Невежественно при мыслях о Надземном проявлять страх или ужас. Но 

множества именно так к этому и относятся. Понимание того, что мы 

пребываем одновременно в обоих мирах; что они – одно целое; что 

периодическая смена состояний – обязательный эволюционный процесс; что 

жизнь с оставлением земного плана не заканчивается, но продолжается; что 

смерти нет – всё расставляет по своим местам.  

    Гораздо лучше не ужасаться потустороннего мира, но полюбить его, ибо в 

нём при осознании открываются широкие возможности. Конечно, земной 

разум отвергает всё то, что не входит в его рамки, поэтому необходимо 

обращаться к сердцу, полностью ему доверяя.  

Ведь именно сердце принадлежит всем мирам и присутствует во всех 

состояниях. 

Предстоит сближение миров, наукой будут открываться всё новые и новые 

области непознанного, отвергаемого поныне. Многое из того, что  сегодня 

относится к области фантастики, откроется перед людьми неопровержимой 

действительностью. 

 

Запись  28.9.2017 

2558   Что есть истинное сокровище человека? 

 Сокровище Камня.  



Оно – не постоянная величина. Его можно и нужно наращивать.  

Для этого и даются воплощения. Совершать  это следует в каждом дне, не 

упуская ни часа. 

 С утра до ночи и с ночи до утра эта мысль должна доминировать в сознании, 

а все действия – подчинены благословенной задаче. 

 В  каждом событии и при  каждой встрече Сокровище можно удерживать, 

увеличивать или утрачивать.  

    Зная, что ничего случайного не происходит, но всё есть школа жизни, а 

успешно пройденные уроки – бесценные накопления,  чела сознательно и 

целенаправленно действует в этом направлении. Он вырабатывает ритм 

продвижения, и следует ему неукоснительно. Из каждого события и встречи 

извлекаются крупицы знания и опыта, и наращивается кристалл духа, потому 

сопровождается Радостью. 

     Хотя внутренний процесс роста незрим и незаметен, но восхождение по 

духовным ступеням происходит не прекращаясь.  

     Тонкие энергии компонуются в чудесные образования. Алхимия духа 

происходит в высоких сферах, но элементы накапливаются в обычных 

земных условиях. 

 В этом тайна образования Философского Камня.  

Таков путь к духовному озарению, путь к Бессмертию. Подобно пчеле, 

собирающей мёд с каждого цветка, собирает чела бесценный нектар с 

каждого события и встречи. Это процесс не одного воплощения, но 

множеств. Пополняющий сознательно Чашу,  насыщается Светом-Огнём, 

становится самосветом и озаряет всё вокруг себя, рассеивая тьму, помогая 

другим  восходить на вершину духа. 

Работа  эта не личная, но общечеловеческая, космопространственная.  

 

2559   Как обкрадывают себя люди, гоняясь всю жизнь за земными благами. 

Их мысли и чувства полностью заняты тем, что в конце воплощения 

придётся оставить. Выходит, что этим деяниям, да  и всему накопленному – 

грош цена. Майя, овладев сознанием, вытесняет то, ради чего приходит  

человек в этот мир. 

   Так, утопающие в одури благополучия и вожделеющие его, находятся в той 

же  упряжке невежества.  

     Где уж думать о высоком, об Учителе, об истинном смысле жизни, о 

самом главном?  



Вступивший на духовную стезю становится перед выбором – чему 

отдать сердце, чем наполнить мысли, к чему устремиться? 

Выбор этот нелёгок, ибо нужно от многого привычного отречься, так как на 

двух стульях не усидишь, двум господам не послужишь, к противоположным 

полюсам не пойдёшь.  

А половинчатость ни к чему путному не приведёт.  

Исполнять свою дхарму и погашать кармические долги, отдавать дань 

земному, конечно, необходимо.  

Но сердце должно безраздельно принадлежать Владыке. 

Когда земные обстоятельства воспринимаются только  вехами пути, как 

условия временные, необходимые для духовного роста, как то, на чём нельзя 

задерживаться и зацикливаться, а рассматривать, как неизбежное, 

преходящее, всё расставляется по своим местам.  

   Избрав путь – с Учителем, требуется отвергнуться от себя, от личностного, 

от притязания оболочек. 

 На первых этапах сделать окончательный выбор чрезвычайно трудно, но 

тенденция должна быть утверждена – вверх, к Свету.  

Тогда постепенно будет происходить внутреннее преображение. 

Конечно, Майя просто так, без боя, не сдаст своих позиций. Всё, что 

накопилось в сознании за века, но от чего требуется избавиться, приложит 

максимум усилий, чтобы удержаться. 

   Но если держаться постоянно Руки Ведущего, она выведет из лабиринта 

химер. 

 Однако нужна готовность идти до конца, несмотря ни на что. 

     

2560   – Владыка, работа над Записями настолько интенсивна, что нет даже 

возможности хотя бы мельком просматривать предыдущие. Многие часто 

повторяются. Ведь главные вопросы ученичества не столь многочисленны, 

что можно без конца писать о новом.  

– Сын Мой, не смущайся этим. Придёт время – и каждая записанная строка 

будет востребована. В этой благословенной работе и ныне огромная нужда, 

ибо это и есть цементирование пространства Моим Светом, это и есть 

мощный отпор тьме.  



   И ныне столь велика нужда в помощи страждущим и окутанным мраком, 

уже идущим по духовному пути и только взошедшим, ищущим и ждущим, в 

ком лишь начинает пробуждаться сознание.  

    Ведь огненные мысли, посылаемые Мною, обретают благодаря Записям 

самодовлеющую жизнь и действуют на тонком плане так, о чём даже не 

имеешь представления.  

   Их всепроникающая мощь велика.  

    Потому отбрось умствование и без всякого смущения осуществляй Дело 

Моё. 

 Пусть грани Агни Йоги раскрываются всё больше и больше, ибо им нет, и не 

может быть конца.  

Я Сказал!  

 

2561   Какая невосполнимая утрата, какая великая трагедия для духа, 

связанного серебряной нитью с Иерархией Света, держащегося некоторое 

время её, но затем, неважно, по каким причинам, упустившего. 

    За кого ему цепляться в бушующем океане?  

    За таких же слепцов? 

 Как достичь спасительной гавани, если свет маяка для него померк?  

Куда унесёт отяжелённого предательством, отрёкшегося от Учителя Света, 

поправшего в себе святое и предоставленного самому себе, своей Карме?  

Только во тьму кромешную, в пропасть бездонную.  

Но каждый выбирает судьбу сам.  

Когда ещё представится возможность найти звено, которое свяжет с 

Учителем?  

Сколько воплощений тяжелейших потребуется для искупления этой роковой 

ошибки?  

Потому  постоянно  Предупреждает Владыка об опасности отрыва от Фокуса 

Света, знаки Подаёт.  

Однако влиять на свободный выбор не в праве. 

 

2562   При нынешних средствах коммуникации физические границы, 

разделяющие людей, удалены. Телевидение моментально транслирует 



новости, происходящие в любом конце света. Люди живут общепланетными 

событиями. Многое можно наблюдать в режиме on-line. Смартфоны и 

Интернет связывают в мгновение ока друг с другом. Так техника объединила 

людей, страны и народы. Но это единство кажущееся, ибо даже в семьях, 

рядом находящиеся могут ненавидеть друг друга и быть разъединены.  

   До истинного единства ещё очень и очень далеко, хотя эта одна из главных 

задач будущего.  

   Границы, разделяющие людей, должны быть упразднены в духе.  

Для этого в людях должны укрепиться качества Любви и сердечности, 

взаимодоверия и единоустремления. 

 

2563   Со времени дачи миру Провозвестия многие идеи обретают жизнь и 

осуществляются. Произошли серьёзные сдвиги в науке, средствах 

коммуникации, разрабатываются и исследуются новые направления в 

различных областях.  

   Учёные, даже не знающие об Учении, вдохновляются этими идеями.  

Но требуется согласование и кооперация, мирное и конструктивное 

сотрудничество. 

   Однако часто проявляется нездоровая конкуренция и соревновательность, 

враждебность и нетерпимость к чужим достижениям  именно  там, где 

необходимо сближение.  

Политические амбиции и жажда наживы тормозят прогресс. 

 Поклонение золотому тельцу пресекает многие полезные начинания.  

Лучшие умы привлекаемые к гонке вооружения, создают орудия разрушения. 

Вместо пользы человечеству наносится вред.  

   Однако пришло время в корне изменить положение вещей.  

Тёмные, в конце концов, полностью исчерпают себя. Идеи мирного 

созидания утвердятся, достижения в различных областях будут  только  на 

пользу.  

Кардинально изменится подход к мировым проблемам – принцип 

стяжательства уступит место принципу отдачи. 

Мир стоит на пороге великих перемен. 

 



2564  К психической энергии, которой наделён человек, следует относиться с 

полной серьёзностью  – не допускать её расточения, но преумножать. 

Отрицательные свойства характера и мысли потому вредны, что отнимают 

бесценное Сокровище.  

    Ненасытными поглотителями энергии являются уныние, раздражение, 

страх и подобные им чувства и эмоции. Они обесточивают организм, лишают 

его иммунитета, что может привести к болезням.  

   Потому недопустимо позволять им властвовать в сознании долгое время, 

ибо при полной исчерпанности психической энергии – жизненной силы, 

человек превращается в ходячего мертвеца.  

   Утверждением же положительных качеств, поддержанием постоянного 

бодрого, оптимистического и радостного настроения, удержанием 

равновесия, стремлением к высшему и сознательному труду можно энергию 

приумножать.   

Лучшими накопителями  жизненной силы являются Любовь и 

бескорыстное Служение, ибо таким образом идет взаимообмен с 

высшими энергиями Иерархии Света, постоянное обновление и 

насыщение духовными Огнями. 

Осознавший истину, «чем больше отдашь, тем больше обретёшь» – 

открывает доступ к бездонному кладезю Света-Огня. 

 

2565   Любое насилие над собой в попытках  достичь результатов раньше, 

чем созрели условия, недопустимы. Прежде, чем сорвать плод, следует дать 

ему  созреть.  

Сорванный раньше времени непригоден.  

Но немало увлечённых духовными практиками игнорируют это, что 

приводит их ко многим бедам. И вместо предполагаемого скачка вверх 

происходит падение, и последствия часто непоправимы.  

   На пути самосовершенствования очень важно продвигаться уравновешенно 

и постепенно. При прохождении ступеней уроки прорабатываются до конца. 

Должны соблюдаться равновесие и гармония оболочек, нужно избегать 

нарушений, чтобы не страдала защитная сеть.  

     Не счесть вредителей, желающих проникнуть в образованную брешь.  

Заповедана сдержанность и осторожность во всём,  но особенно на духовном 

пути, в котором полно неожиданных препятствий, поворотов и подводных 

камней.  



    Важнейшая  задача – максимально овладеть своими проводниками.  

Лишь при власти духа над микрокосмом и соблюдении последовательных 

шагов восхождение может быть стремительным. 

 

2566      «Да будет Воля Твоя» –не означает безволия и бездействия, 

возложения себя на плечи Учителя.  

При неукоснительном исполнении Указаний,  именно действия 

собственными  руками и преодоление ступеней своими ногами – главное 

условие ученичества.  

    Лучше идти вперёд и ошибаться, чем топтаться на месте и ждать, пока тебя 

кто-то перенесёт на новое место.  

Действовать нужно в согласованности с Учителем, при полной вере и 

абсолютном доверии, без страха и упрёка, без сомнений и суетливости.  

    Если сказано: «И волоса не упадёт с головы без Воли Моей», мыслимо ли 

усомниться? Без спокойствия и равновесия далеко не уйти. 

    В пути требуется решать и кармические вопросы, развязывая узлы 

прошлого, и стремясь не создавать новых.  

Если воля предана Учителю, Указываются лучшие пути и возможности, 

хотя и сопряженные  с испытаниями. 

Но как иначе возрастать духом, как наращивать Сокровище Камня?  

 

2467   Б  Задержки на пути могут происходить по разным причинам. И 

жизненные обстоятельства, и отношения с близкими, и неожиданные 

преграды – мало ли с чем приходится сталкиваться.  

    Но если Космический ритм утверждён на вечном спиральном движении и 

развитии, а  Учитель ни на миг не Останавливается и непрестанно Восходит, 

то и ученику нельзя расслабляться.  

Даже при небольшой остановке  навёрстывать упущенное и догонять очень 

трудно. Войти в колею ритма было непросто. 

      За Руку Учителя держаться следует всеми силами.  

Близость к Нему – поверх всего происходящего в жизни, и важнее всего. 

Знает дерзнувший, в чём ученичества суть.  

Не отпускает идущий Учителя Длань.  



Короткое время, и спешен намеченный путь.  

Нужно возжечь на пути духа каждую грань. 

 

 

Запись  29.9.2017 

2567    Люди заняты тем, чтобы максимально исполнять все притязания 

временных оболочек. В погоне за эфемерными ценностми не придают 

никакого значения тому, что действительно ценно, и ради чего они 

воплощены.  

   Но отношение к ценностям требует коренного пересмотра. Устремившийся 

к самосовершенствованию изменяет обывательский подход к ним.  

    То, что от земли, что тленно, для Дальних Миров неприемлемо.   

Что всё золото мира, все почести земные, по сравнению с самой малой 

нетленной крупицей духа, востребованной во всех мирах и состояниях!  

   Сильные мира сего утвердившиеся на почитаемых всеми ценностях, 

достигшие всего, о чём вожделеют остальные, но отрицавшие главное, ради 

чего живёт человек, при переходе Великих Границ являют собой жалкое 

зрелище.  

    Презираемые же, гонимые, оклеветанные толпой, но обрётшие  духовную 

мощь, преумножившие истинные ценности, отточившие огненные качества в 

тонком мире открывают для себя невообразимые перспективы.  

Но не только великие подвижники – каждый может копить в себе Свет, 

работая над качествами равновесия, доброжелательности, 

самоотверженности, наполняясь Любовью к Ведущему, к ближним и 

дальним, к миру. 

Чашу Амриты можно пополнять ежедневно.  

Каждое улучшенное качество поднимает и приближает к Свету весь 

микрокосм, и является безусловно полезным для жизни в Тонком мире. 

 

2568  Б  Первый уровень помощи – деньгами или вещами. Второй – 

обучение, как изготавливать вещи и зарабатывать, создавать благоприятные 

условия земной жизни.  

   Но высший уровень – помочь жить счастливо, независимо ни от каких 

условий. Причём, как на земном плане, так и на тонком.  



    Лучшая помощь и лучшие из всех даров – Дары Духа.  

Ведь накапливаются нетленные Сокровища, которыми есть возможность 

поделиться, на протяжении многих воплощений, полных трудов, испытаний 

и трудностей.  

    Потому и цена столь велика – в абсолютном соответствии с затратами 

времени и сил.  

Точнее – накопления эти бесценны.  

Духовно просветлённые учат возжелавших Даров Небесных, как наращивать 

крылья духа, и открывают путь в Беспредельность. 

 

2569      Нет большего врага для человека, чем он сам.  

Самость, гордыня и высокомерие являются самой труднопреодолимой 

преградой на пути духа.  

   Чтобы Индивидуальность могла действовать свободно, от всего 

личностного необходимо освободиться.  

    Восхождение на высшие ступени Бытия сопряжено с выявлением 

мешающих факторов, эгоистических побуждений, избавлением от них, и 

сознательным забрасыванием духовных зёрен и выращиванием плодов духа, 

утверждением в микрокосме всего того, что ведёт к просветлению и 

Бессмертию.  

Оболочки, принадлежащие личности, должны использоваться в 

максимальной степени для накопления элементов Вечной Жизни.  

Поэтому они должны беспрекословно подчиняться воле, цель которой – 

привести микрокосм к совершенству. 

 

2570       «Блаженны нищие духом».  

Это библейское выражение можно осмысливать и трактовать по-разному.  

    Блаженны нищие, т.е. лишённые материальных средств, но устремлённые 

к духовности, в отличие от не нищих, живущих в одури благополучия, о 

которых Сказано: «Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, 

нежели богатому войти в Царство Божие».  

   Ещё один смысл фразы. Приблизиться к сокровенному могут считающие 

себя нищими духом,  и просто незнающие.  



    Так как Христу приходилось постоянно сталкиваться с ханжами, 

книжниками и фарисеями, Он Утверждал, что только те, кто способен 

признать своё невежество, свою «духовную нищету», подойти бездонному 

Кладезю Мудрости с очищенным от гордыни сердцем, смогут по-настоящему 

наполняться Божественной Благодатью.  

Именно к ним и обращается Учитель: «Просите – и дастся вам, 

устремитесь – и обрящете».  

Уверенные же в своём знании, а по сути – духовно возгордившиеся – лишают 

себя этой возможности, и непригодны для ученичества.  

 

2571    Знаем – чтобы пространство мыслей наполнилось Высшим,  

                                     нужно их направлять к Учителю.  

   Но достичь полноустремлённости и постоянного удерживания Лика 

необычайно трудно.  

Знать и уметь – далеко не одно и то же.  

Сколько усилий требуется приложить, чтобы теоретические знания 

преобразить в практическое осуществление, чтобы это стало естественным и 

привычным проявлением жизни. 

   Как много тех, кто знает, и как мало делающих.  

Высшие Истины верований, Учений оставались и остаются для 

подавляющего большинства отвлечённостью.  

    Многие ли верующие и знающие исполняли или исполняют Заветы 

Моисея, Христа, Будды, Майтрейи?  

Многие ли настолько прониклись Учителем, что без Него не мыслят своего 

существования? 

    Владыка Говорит: «Если вы будете со Мною постоянно, Поведу 

вас высшими путями».  

Значит, для устремлённого духом первоочередной задачей является – 

достичь максимального приближения к Нему, стараться подражать во всём, и 

таким образом преображать себя, одолевая ступень за ступенью. 

 

2572  Учу больше внимания уделять сердцу, общаться с ним, любить его, 

верить и доверять, отбросив любые сомнения.  

    Многого можно достичь, многих бед избежать, благодаря этому.  



Сердце послушно и готово помогать всему микрокосму.  

Нет ближе друга и советника, чем сердце. 

При сосредоточении на нём возможно мыслью регулировать пульс, через 

него нетрудно воздействовать на все органы тела, на психические 

проявления.  

Можно лечить, успокаивать боль, настраиваться на волну высших вибраций.  

Сердце – место связи с Высшими Мирами, с Учителем. 

Оно – самое сокровенное, что в нас есть.  

Через сердце волей возможно омолаживать клетки и пробуждать в них 

животворный Огонь.  

Оно может яро помогать в работе над духовными качествами.  

Когда сердце пылает Любовью и преданностью, всё существо поднимается 

на высшую ступень. Им возможно оказывать существенную помощь не 

только себе, но и другим. И это может происходить как в действии и 

непосредственном соучастии, так и в уединении и безмолвии.  

Сердечные молитвы и медитации при открытом и доброжелательном 

сердце оказывают великую пользу миру. 

Конечно, для этого требуется и сильная волевая мысль, и контроль над своим 

микрокосмом, чтобы преодолевать внутренние и внешние помехи. 

 

2573  Сколько в человеке кроется и хорошего и плохого, о чём он даже не 

подозревает.  

    При духовном устремлении, при возгорании возжжении внутренних Огней 

многое освещается и предстаёт во всей своей красоте или неприглядности.  

Зная, что в тебе сокрыто, легче утверждать и усиливать лучшие стороны 

характера, преодолевать, очищаться от недостойного, или преображать в 

противоположное.  

   Нужно почаще углубляться в свой внутренний мир, чтобы плодотворно 

работать над качествами духа.  

Проходимые этапы становления требуют периодического пересмотра своих 

достижений и упущений.  

Внутренний мир должен поступательно и целенаправленно меняться к 

лучшему. 



Требуется постоянное движение – вперёд и вверх.  

 

2574  Каждое качество имеет два полюса: плюс и минус. Поэтому чем выше 

поднялся в чём-то, тем ниже можно пасть. Чтобы падение не было столь 

болезненным, чтобы достигнутое не оказалось перечёркнутым полностью, 

восхождение духа должно быть спиральным. Тогда падение будет не ниже 

последнего витка.  

    Биполярность также означает и то, что есть возможность отрицательное 

качество развернуть в свою противоположность. При полном же отсутствии 

качеств не с чем работать.  

Потому «ни холоден, ни горяч, но тёпел» непригоден для эволюции.  

Плохой характер, вредное свойство – не повод для сокрушения и признания 

своей негодности к духовному восхождению. 

    Более того, именно отрицательные качества – стартовая площадка для 

преображения. И если при приближении к Свету Учителя проявляются более 

ярко недостатки, с ними и нужно работать интенсивно.  

   Всё достижимо при непреклонном желании себя преобразить.  

Раскрытие в своём микрокосме беспредельного потенциала – задача на 

вечность. 

Это и ясновидение, и яснослышание, и левитация, и всё, что присуще духу, 

достигшему Мира Огненного. 

 Дети Мои, дерзайте – и обрящете.  

Во всём держитесь Меня – и Выведу на просторы  

невообразимых возможностей. 

 

2575  Велико воздействие цветов и звуков бесчисленных оттенков, которыми 

окружён человек, на внутреннее состояние. При сознательной работе с 

мыслью есть возможность в воображении вызывать те или иные звуки и 

цвета.  

     Зная свойства и способность влияния на органы тела, на душевное 

состояние, на психику, можно ими  успешно действовать. 

   Каждый орган тела имеет свою вибрационную волну и цветовую гамму. 

     Проведено немало исследований в этом направлении,  существуют 

таблицы соответствий.  



Цвето- и звукотерапия уже используется довольно широко. Есть цвета 

успокаивающие, есть возбуждающие. Есть цвета и звуки светлой любви и 

радости, есть раздражающие и настраивающие на воинственный лад. Есть 

музыка и цветогамма для релаксации или взбадривания.  

Тончайшие оттенки могут существенно влиять на состояние организма. 

И все эти состояния можно вызвать в себе мысленно, активизировав 

воображение.  

 

2576     Разве может достигнутая победа остановить устремлённого к 

Беспредельности?  

   О, нет. Каждое достижение, каким бы высоким ни было, лишь старт для 

очередного.  

    Победитель суждённый никогда не прекращает восхождение. Чем выше 

поднялся, тем круче дальнейший подъём. 

     Быть воином Света означает – постоянно завоёвывать всё новые и новые 

рубежи.  

И все противодействия – лишь стимул к преодолению. 

Для этого требуется прогрессивно возрастающее напряжение.  

Идущие за Владыкой осознают, сколь велики Его Усилия, и сколько энергии 

требуется, чтобы вести человечество к сияющим вершинам.  

И потому принявшие на себя часть непомерной Ноши Мира чувствуют 

великую ответственность. 

    Сила духа каждого преданного Учителю должна прогрессивно возрастать.  

Задача – победить себя, смиренно и безропотно принимая все трудности, 

встречающиеся на пути. 

Однако несущие Меч Духа – не непротивленцы, но Вои, знающие радость 

преодоления.  

«Непротивление злу насилием» – противление злу не насилием, но 

непоколебимым самообладанием, доброжелательностью и Любовью. 

Нет такой силы, которая устояла бы против напряженного равновесия и 

Божественной Любви.  

На множество стрел, пущенных в воина Света тёмными, он, подобно 

Владыке Могущества и Сострадания, призван ответить вручённой Им одной.  



Всё зло мира можно и нужно победить силой духа, огнём Любви и 

единоустремлением открытых сердец. 

 

Запись  28.9.2017 

2558   Что есть истинное сокровище человека? 

 Сокровище Камня.  

Оно – не постоянная величина. Его можно и нужно наращивать.  

Для этого и даются воплощения. Совершать  это следует в каждом дне, не 

упуская ни часа. 

 С утра до ночи и с ночи до утра эта мысль должна доминировать в сознании, 

а все действия – подчинены благословенной задаче. 

 В  каждом событии и при  каждой встрече Сокровище можно удерживать, 

увеличивать или утрачивать.  

    Зная, что ничего случайного не происходит, но всё есть школа жизни, а 

успешно пройденные уроки – бесценные накопления,  чела сознательно и 

целенаправленно действует в этом направлении. Он вырабатывает ритм 

продвижения, и следует ему неукоснительно. Из каждого события и встречи 

извлекаются крупицы знания и опыта, и наращивается кристалл духа, потому 

сопровождается Радостью. 

     Хотя внутренний процесс роста незрим и незаметен, но восхождение по 

духовным ступеням происходит не прекращаясь.  

     Тонкие энергии компонуются в чудесные образования. Алхимия духа 

происходит в высоких сферах, но элементы накапливаются в обычных 

земных условиях. 

 В этом тайна образования Философского Камня.  

Таков путь к духовному озарению, путь к Бессмертию. Подобно пчеле, 

собирающей мёд с каждого цветка, собирает чела бесценный нектар с 

каждого события и встречи. Это процесс не одного воплощения, но 

множеств. Пополняющий сознательно Чашу,  насыщается Светом-Огнём, 

становится самосветом и озаряет всё вокруг себя, рассеивая тьму, помогая 

другим  восходить на вершину духа. 

Работа  эта не личная, но общечеловеческая, космопространственная.  

 



2559   Как обкрадывают себя люди, гоняясь всю жизнь за земными благами. 

Их мысли и чувства полностью заняты тем, что в конце воплощения 

придётся оставить. Выходит, что этим деяниям, да  и всему накопленному – 

грош цена. Майя, овладев сознанием, вытесняет то, ради чего приходит  

человек в этот мир. 

   Так, утопающие в одури благополучия и вожделеющие его, находятся в той 

же  упряжке невежества.  

     Где уж думать о высоком, об Учителе, об истинном смысле жизни, о 

самом главном?  

Вступивший на духовную стезю становится перед выбором – чему 

отдать сердце, чем наполнить мысли, к чему устремиться? 

Выбор этот нелёгок, ибо нужно от многого привычного отречься, так как на 

двух стульях не усидишь, двум господам не послужишь, к противоположным 

полюсам не пойдёшь.  

А половинчатость ни к чему путному не приведёт.  

Исполнять свою дхарму и погашать кармические долги, отдавать дань 

земному, конечно, необходимо.  

Но сердце должно безраздельно принадлежать Владыке. 

Когда земные обстоятельства воспринимаются только  вехами пути, как 

условия временные, необходимые для духовного роста, как то, на чём нельзя 

задерживаться и зацикливаться, а рассматривать, как неизбежное, 

преходящее, всё расставляется по своим местам.  

   Избрав путь – с Учителем, требуется отвергнуться от себя, от личностного, 

от притязания оболочек. 

 На первых этапах сделать окончательный выбор чрезвычайно трудно, но 

тенденция должна быть утверждена – вверх, к Свету.  

Тогда постепенно будет происходить внутреннее преображение. 

Конечно, Майя просто так, без боя, не сдаст своих позиций. Всё, что 

накопилось в сознании за века, но от чего требуется избавиться, приложит 

максимум усилий, чтобы удержаться. 

   Но если держаться постоянно Руки Ведущего, она выведет из лабиринта 

химер. 

 Однако нужна готовность идти до конца, несмотря ни на что. 

     



2560   – Владыка, работа над Записями настолько интенсивна, что нет даже 

возможности хотя бы мельком просматривать предыдущие. Многие часто 

повторяются. Ведь главные вопросы ученичества не столь многочисленны, 

что можно без конца писать о новом.  

– Сын Мой, не смущайся этим. Придёт время – и каждая записанная строка 

будет востребована. В этой благословенной работе и ныне огромная нужда, 

ибо это и есть цементирование пространства Моим Светом, это и есть 

мощный отпор тьме.  

   И ныне столь велика нужда в помощи страждущим и окутанным мраком, 

уже идущим по духовному пути и только взошедшим, ищущим и ждущим, в 

ком лишь начинает пробуждаться сознание.  

    Ведь огненные мысли, посылаемые Мною, обретают благодаря Записям 

самодовлеющую жизнь и действуют на тонком плане так, о чём даже не 

имеешь представления.  

   Их всепроникающая мощь велика.  

    Потому отбрось умствование и без всякого смущения осуществляй Дело 

Моё. 

 Пусть грани Агни Йоги раскрываются всё больше и больше, ибо им нет, и не 

может быть конца.  

Я Сказал!  

 

2561   Какая невосполнимая утрата, какая великая трагедия для духа, 

связанного серебряной нитью с Иерархией Света, держащегося некоторое 

время её, но затем, неважно, по каким причинам, упустившего. 

    За кого ему цепляться в бушующем океане?  

    За таких же слепцов? 

 Как достичь спасительной гавани, если свет маяка для него померк?  

Куда унесёт отяжелённого предательством, отрёкшегося от Учителя Света, 

поправшего в себе святое и предоставленного самому себе, своей Карме?  

Только во тьму кромешную, в пропасть бездонную.  

Но каждый выбирает судьбу сам.  

Когда ещё представится возможность найти звено, которое свяжет с 

Учителем?  



Сколько воплощений тяжелейших потребуется для искупления этой роковой 

ошибки?  

Потому  постоянно  Предупреждает Владыка об опасности отрыва от Фокуса 

Света, знаки Подаёт.  

Однако влиять на свободный выбор не в праве. 

 

2562   При нынешних средствах коммуникации физические границы, 

разделяющие людей, удалены. Телевидение моментально транслирует 

новости, происходящие в любом конце света. Люди живут общепланетными 

событиями. Многое можно наблюдать в режиме on-line. Смартфоны и 

Интернет связывают в мгновение ока друг с другом. Так техника объединила 

людей, страны и народы. Но это единство кажущееся, ибо даже в семьях, 

рядом находящиеся могут ненавидеть друг друга и быть разъединены.  

   До истинного единства ещё очень и очень далеко, хотя эта одна из главных 

задач будущего.  

   Границы, разделяющие людей, должны быть упразднены в духе.  

Для этого в людях должны укрепиться качества Любви и сердечности, 

взаимодоверия и единоустремления. 

 

2563   Со времени дачи миру Провозвестия многие идеи обретают жизнь и 

осуществляются. Произошли серьёзные сдвиги в науке, средствах 

коммуникации, разрабатываются и исследуются новые направления в 

различных областях.  

   Учёные, даже не знающие об Учении, вдохновляются этими идеями.  

Но требуется согласование и кооперация, мирное и конструктивное 

сотрудничество. 

   Однако часто проявляется нездоровая конкуренция и соревновательность, 

враждебность и нетерпимость к чужим достижениям  именно  там, где 

необходимо сближение.  

Политические амбиции и жажда наживы тормозят прогресс. 

 Поклонение золотому тельцу пресекает многие полезные начинания.  

Лучшие умы привлекаемые к гонке вооружения, создают орудия разрушения. 

Вместо пользы человечеству наносится вред.  

   Однако пришло время в корне изменить положение вещей.  



Тёмные, в конце концов, полностью исчерпают себя. Идеи мирного 

созидания утвердятся, достижения в различных областях будут  только  на 

пользу.  

Кардинально изменится подход к мировым проблемам – принцип 

стяжательства уступит место принципу отдачи. 

Мир стоит на пороге великих перемен. 

 

2564  К психической энергии, которой наделён человек, следует относиться с 

полной серьёзностью  – не допускать её расточения, но преумножать. 

Отрицательные свойства характера и мысли потому вредны, что отнимают 

бесценное Сокровище.  

    Ненасытными поглотителями энергии являются уныние, раздражение, 

страх и подобные им чувства и эмоции. Они обесточивают организм, лишают 

его иммунитета, что может привести к болезням.  

   Потому недопустимо позволять им властвовать в сознании долгое время, 

ибо при полной исчерпанности психической энергии – жизненной силы, 

человек превращается в ходячего мертвеца.  

   Утверждением же положительных качеств, поддержанием постоянного 

бодрого, оптимистического и радостного настроения, удержанием 

равновесия, стремлением к высшему и сознательному труду можно энергию 

приумножать.   

Лучшими накопителями  жизненной силы являются Любовь и 

бескорыстное Служение, ибо таким образом идет взаимообмен с 

высшими энергиями Иерархии Света, постоянное обновление и 

насыщение духовными Огнями. 

Осознавший истину, «чем больше отдашь, тем больше обретёшь» – 

открывает доступ к бездонному кладезю Света-Огня. 

 

2565   Любое насилие над собой в попытках  достичь результатов раньше, 

чем созрели условия, недопустимы. Прежде, чем сорвать плод, следует дать 

ему  созреть.  

Сорванный раньше времени непригоден.  

Но немало увлечённых духовными практиками игнорируют это, что 

приводит их ко многим бедам. И вместо предполагаемого скачка вверх 

происходит падение, и последствия часто непоправимы.  



   На пути самосовершенствования очень важно продвигаться уравновешенно 

и постепенно. При прохождении ступеней уроки прорабатываются до конца. 

Должны соблюдаться равновесие и гармония оболочек, нужно избегать 

нарушений, чтобы не страдала защитная сеть.  

     Не счесть вредителей, желающих проникнуть в образованную брешь.  

Заповедана сдержанность и осторожность во всём,  но особенно на духовном 

пути, в котором полно неожиданных препятствий, поворотов и подводных 

камней.  

    Важнейшая  задача – максимально овладеть своими проводниками.  

Лишь при власти духа над микрокосмом и соблюдении последовательных 

шагов восхождение может быть стремительным. 

 

2566      «Да будет Воля Твоя» –не означает безволия и бездействия, 

возложения себя на плечи Учителя.  

При неукоснительном исполнении Указаний,  именно действия 

собственными  руками и преодоление ступеней своими ногами – главное 

условие ученичества.  

    Лучше идти вперёд и ошибаться, чем топтаться на месте и ждать, пока тебя 

кто-то перенесёт на новое место.  

Действовать нужно в согласованности с Учителем, при полной вере и 

абсолютном доверии, без страха и упрёка, без сомнений и суетливости.  

    Если сказано: «И волоса не упадёт с головы без Воли Моей», мыслимо ли 

усомниться? Без спокойствия и равновесия далеко не уйти. 

    В пути требуется решать и кармические вопросы, развязывая узлы 

прошлого, и стремясь не создавать новых.  

Если воля предана Учителю, Указываются лучшие пути и возможности, 

хотя и сопряженные  с испытаниями. 

Но как иначе возрастать духом, как наращивать Сокровище Камня?  

 

2467   Б  Задержки на пути могут происходить по разным причинам. И 

жизненные обстоятельства, и отношения с близкими, и неожиданные 

преграды – мало ли с чем приходится сталкиваться.  



    Но если Космический ритм утверждён на вечном спиральном движении и 

развитии, а  Учитель ни на миг не Останавливается и непрестанно Восходит, 

то и ученику нельзя расслабляться.  

Даже при небольшой остановке  навёрстывать упущенное и догонять очень 

трудно. Войти в колею ритма было непросто. 

      За Руку Учителя держаться следует всеми силами.  

Близость к Нему – поверх всего происходящего в жизни, и важнее всего. 

Знает дерзнувший, в чём ученичества суть.  

Не отпускает идущий Учителя Длань.  

Короткое время, и спешен намеченный путь.  

Нужно возжечь на пути духа каждую грань. 

 

 

 

Запись  1.10.2017 

2587   Снова рассвет – и снова за работу, снова устремление огненное к 

Владыке и сосредоточение на Лике, пребывание в Луче. И снова потоки из 

Высших Сфер наполняют сердце и требуют ассимиляции. Снова 

фиксируются и обретают жизнь животворящие мыслеформы. Такой 

каждодневный ритм уже не может быть нарушен никоим образом. Даже 

абсолютно неблагоприятные условия уже не влияют на осуществление Дела 

Учителя. Так вокруг стержня раскручивается восходящая с прогрессивным 

ускорением спираль.  

    Кроме того, что этот благословенный труд способствует цементированию 

пространства Светом, нейтрализации тьмы, расширению сознания тех, кто 

приобщается к лучезарным потокам, и другим феноменальным явлениям, 

происходит также интенсивное насыщение духовными зёрнами Камня 

Вечного Основания, сращивание с Иерархией Света. 

   Так выстраивается прочнейшая опора на все времена и для всех состояний 

и миров.  

    Каждый самоотверженный бескорыстный труд во имя Владыки, каждое 

участие в Деле Его поднимает вибрации до высочайших. 

    И непоколебимое соблюдение каждодневного ритма работы утысячеряет 

возможности и результативность. 

 



2588   Многие избегают напряжения, стараются отклониться от трудностей и 

испытаний. Но такая позиция вредна. 

    Нужно напряжение и препятствия полюбить и принимать с радостью. Ведь 

от напряжения зависит сила Света. А он должен возгораться всё ярче и ярче.  

   Бездеятельность и лень разлагают и ведут к деградации.  

В сердце должен всегда пылать Огонь Жизни.  

Следует постоянно быть в полной готовности, чтобы преодолевать любое 

сопротивление среды внешней и внутренней, чтобы идти, не останавливаясь 

и не сбивая шага. Но при этом требуется пребывать в равновесии, чтобы 

энергии концентрировались, а не распылялись. В шуме внешнем следует 

удерживать внутреннюю тишину. Так куётся духовная броня, так восходят к 

духовным вершинам.  

 

2589   Когда, наконец, люди поймут, что испытания и тяжкие условия жизни 

– не проклятие, а благословение?  

    Их проходят в полной мере те, кто отмечен Учителем для будущего 

сотрудничества, кому предстоит идти через жизненный подвиг в 

самоотверженности и самопожертвовании.   

     Но те, у кого подобные утверждения вызывают лишь насмешку и 

раздражение, к царственному пути духа неготовы.  

    Ими пока не осознан истинный смысл жизни – духовный рост и Служение 

Общему Благу.  

Однако нет высшего счастья, чем доверие Учителя, Готовящего ученика 

к исполнению особо ответственных Поручений. 

От него требуется проходить испытания на надёжность, бескорыстие и 

преданность, а также самостоятельность и выносливость.  

    Чтобы волю отдать Владыке, следует её укрепить. 

 Чтобы восходить стремительно – освободиться от ненужного балласта, 

всего, что удерживает на земле и препятствует сближению с Ведущим.  

Чтобы пребывать в Луче – очиститься и возжечь сердечные огни. 

И чтобы стать воином Света, необходимо приобрести опыт преодоления 

тьмы.  

   Потому и проходит через всё это  будущий сотрудник Твердыни.  

В отборном оркестре  должны  играть профессионалы высшего класса.  



   В воинстве Иерархии  способны  действовать сильные, достойные воины.  

В Твердыне могут трудиться преданные и проверенные сотрудники. 

 

2590   Бесстрашие – огненное качество, достичь и укрепить которое 

неимоверно трудно, требуются постоянные испытания. И из них нужно 

выходить победителем на протяжении не одного, но многих воплощений. 

Мужество и храбрость, отвага и дерзание – его неизменные спутники. 

Качество бесстрашия должно достичь полноты и завершённости. В нём не 

должно быть бреши. Сердце, пылающее истинной  Любовью, не имеет 

страха.  

    Именно Божественное бесстрашие позволяет приручать диких зверей, 

выходить победителем из самых сложных ситуаций. Любая опасность даёт 

возможность усиливать это качество, а также самообладание и равновесие.  

    Для твёрдости и непоколебимости требуется абсолютная непривязанность.  

Овладение каждым из огненных свойств духа ведёт к бесстрашию. Как  

заглянуть в Беспредельность и войти во врата огненные, не обладая этим 

синтетическим качеством?  

   В Надземном мире страху не должно быть места.   

Но обретение бесстрашия прежде всего требует освободиться от страха 

смерти, т.е. осознать, что её не существует. 

 Чтобы чувствовать себя независимым, нужно обрести непоколебимую 

опору, огненный щит и меч.  

Устремлённому к Свету их Вручает Учитель.  

Идущего за Ним с абсолютной верой ничто не должно устрашать, ибо он 

становится непобедимым воином Света. 

Бесстрашие даёт возможность вибрировать на высшей волне и проходить по 

жизни, «как по струне бездну».  

 

2591   Поскольку  главное орудие тьмы – ложь, хитростям её нет предела. 

Тёмные действует не прямо, но через любые удобные каналы.  

   Человеческие недостатки – самая благодатная почва для их злодеяний.  

Большей частью воздействие на людей происходит через бессознательных 

посредников, не ведающих, что творят. Являясь проводниками тёмных сил, 

совершая неблаговидные поступки, они не видят в этом ничего зазорного и 



не осознают, что ответственны, и понесут соответствующее наказание, ибо 

Закон Справедливости- Возмездия незыблем. 

    В нынешнее время последнего разделения и отбора велик драматизм их 

положения. Требуется безотлагательно сделать выбор между добром и злом, 

чтобы оторваться от обречённых. Но каждое, даже малое действие против 

Света, пусть и неосознаваемое, всё сильнее приближает их к стану тёмных.  

Может быть, через какое-то время придёт прозрение, но будет уже поздно, и 

черта невозврата окажется перейдённой. 

Потому Владыка постоянно Напоминает, что процесс  

последнего разделения необратим. 

 

 Каждый сам куёт свой путь и выбирает будущую судьбу.  

Поддавшиеся лжи тёмных, которые в нарушении Закона Свободной Воли 

всеми неправдами втягивают в свои сети, стремительно отдаляются от Света 

и с каждой злой мыслью или поступком теряют шанс на спасение. 

    Сердца их в конце концов умолкают, и закупориваются навсегда.  

Услышат ли несчастные спешный Зов, опомнятся ли? 

 

2592   Ночные сны мимолётны, быстротечны. Всё, что в них происходит, 

иллюзорно. Вещей, к которым прикасались, фактически нет.  

    Не есть ли такой же сон вся жизнь земная?  

Ведь всё, что случается, всё, что считаем своим, нам не принадлежит, точно 

так же, как и то, что было в снах и казалось реальным. Но не принадлежащее 

нам может быть прекрасным и гармоничным, совершенным, что наполняет 

энергией Радости и благоговением, что украшает и облагораживает жизнь.  

    Искренняя Любовь к тому, что явлено для всех, а не для каждого лично – 

небо, природа, искусство, музыка – всё, в чём выражает себя Красота,   

выводит за пределы личности. 

 Нужно осознать Беспредельность, наполниться жизнью духа.  

    Тогда и жизнь текущая, земная обретёт совершенно иной смысл.  

Всё, что даётся в воплощении, связано с обретением опыта. 

Так из преходящего извлекаются элементы Бессмертия.  

Многотрудная жизнь ценна именно обретёнными знаниями (умениями), 

становящимися Сокровищем Чаши. 



 За всё нужно платить.  

Значит, самое ценное требует самой большой платы.  

Претерпевшие и перестрадавшие, преодолевшие неимоверные трудности на 

лестнице духа стоят выше остальных.  

    Ибо  научились не сетовать и не жаловаться на судьбу, а принимать 

безропотно и смиренно всё, что дарила жизнь.  

    Их устремление встречалось с сопротивлением, которое мужественно 

преодолевалось. Так росло пламя духа.  

    Каждое испытание даётся не случайно, но в полном соответствии с 

требованиями духовного пути. 

На каждом испытании при мудром прохождении возрастает мощь и 

накапливается жизненная сила.  

Враждебные силы, сами того не осознавая, наилучшим образом служат 

восходящему к вершинам.  

Тьма, пытаясь потушить Свет, ему служит и помогает победе духа над 

плотью бренной.  

 

2593   Быстротечна жизнь земная. С каждым годом, с каждым днём время 

воплощения убывает. 

    Нужно успеть вместить в сознание максимум, что возможно, и знания 

применить, т.е. превратить в умения. Ведь рубеж на тонком плане, дальше 

которого подняться будет невозможно, чертится именно на земле.  

Здесь сеем – так жнём.  

К чему стремились, чего достигли, с тем и подойдём к 

 Великим Границам. 

 

Но не вещи, не деньги, не недвижимость и даже не интеллектуальные 

достижения являются сокровищами духа. Истинное и неотъемлемое 

достояние обретается при практическом осуществлении на пути 

преображения себя, работе над огненными качествами. Однако не только 

светлые зёрна, но и то, что отягощает и тормозит, берёт с собой человек, 

переходя в Тонкий мир.  

   Неизжитые отрицательные качества становятся гирями, связывают крылья 

духа.  



Люди не задумываются о том, насколько вредят себе, засоряя сознание 

омрачёнными, недостойными мыслеформами, потакая астральным чувствам 

и эмоциям.  

    Преодоление каждой ступени требует освобождения от того, что 

становится балластом. Так же, как каждое светлое зерно может дать в 

надземном чудесные плоды, так и тёмное может втянуть в тенета мрака.  

И это следует учитывать, приближаясь к начертанному судьбой сроку. 

 

2594   Б   О жизни после жизни нужно знать, и быть к ней готовым. 

 В этом исключительная ценность сокровенных знаний.  

Знакомство с Законами Тонкого мира, особенностями пребывания в 

Надземном даёт возможность быстрой и безболезненной адаптации.  

Потому в Учении и Записях этому уделяется так много внимания. 

Чем больше граней освещено и воспринято, тем легче встретить неизбежное. 

Людям требуется достичь абсолютной убеждённости в своём бессмертии, а 

также понимания, что жизнь в условиях Надземного имеет свои законы и 

требует определённых знаний и наработок.  

    Мысли следует настроить на нужную волну, сознание расширить до 

принятия иных миров, как естественного продолжения существования, а 

также раскрыть, насколько возможно, сердце.  

Нужно утвердиться на том, что самыми ценными сокровищами, 

которые востребованы во всех мирах, является Любовь,  

не привязанность, радость, равновесие. 

 

Все огненные качества духа, которые можно развить и укрепить в жизни 

земной, так как имеются к этому все условия, для последующей жизни 

исключительно полезны.   

 

 

Запись  2.10.2017 

 

2595   Любовь и ненависть, правда и ложь, добро и зло – сошлись в 

последней решающей битве. 

Устремлённые к Свету творят Любовью,  

приспешники тьмы – ложью и ненавистью.  

Воины Света объединяют ради высшей истины.  



Тёмные следуют принципу «разделяй и властвуй».  

 

Сколько ужаса и разрушения несёт тьма, имея целью – уничтожить Землю.  

Но в План Владык такой апокалипсический сценарий 

 не вписывается. 
Распределившиеся по полюсам Света и тьмы силы стоят на последнем 

рубеже. 

 

    Борьба происходит не столько на внешнем плане, сколько на внутреннем. 

В неё вовлечено каждое людское сердце. 

 

     Именно овладение сердцами – цель и смысл решающей битвы.  

 

Ведь от его результата зависит судьба человечества, судьба планеты, 

судьба каждого землянина. 

 

 Но мы вступили в Эпоху Света, и всем, кто с ним, суждено одержать 

окончательную победу над тьмою обречённой.  

 

«Последний бой – он трудный самый». 

  

2596     Что происходит ныне?  

Время уплотняется, события концентрируются. 

  

Всё выстраивается именно так, как должно, в соответствии с Планом 

Владык. 

 

Корректировки с учётом человеческого фактора неизбежны, как и 

всевозможные тактические изменения, но стратегическая линия нерушима. 

 Сказанное: «близится исполнение сроков» – верно и неизменно.  

Всё движется стремительно. Есть и будет немало неожиданного. То, что 

должно быть удалено, всплывёт на поверхность.  

И силы тьмы уже скрываться, прятаться не смогут.  

 

С Башни ведётся внимательное наблюдение за всем происходящим.  

Предстоят великие разоблачения.  

 

Всё тайное становится явным. В сущность происходящего нужно вникнуть.  

 

Всё, всё, всё – ради осуществления замыслов Твердыни, ради вхождения 

в Новую Эпоху  Сатья Югу. 

 

Встретить её призваны все.  

Но каждый сам выбирает – быть на волне эволюции или под волной. 

  



2597  Хочу воспринять мысль, но что-то мешает. Будто стена. 

Сосредоточение ничего не даёт, хотя и знаю, что не оставил Учитель, ибо с 

Нами всегда. Есть подъёмы и спуски волны, есть манвантары и пралайи во 

всём. Остаётся одно – пралайу пройти терпеливо и подготовиться к новому 

циклу. А возникающие откуда-то мысли, что подошёл к финишу, и  дальше 

ничего не светит, что исчерпался полностью, и поступления от Владыки 

прекратятся – не нашёптывание ли тёмных, для которых  этот труд во имя 

Света невыносим? 

 Как бы то ни было, пусть сердце поёт в преддверии предстоящего 

вдохновения, обновления и ещё большего сближения с Любимым. 

  

2598       Творческий труд – божественное вдохновение.  

У многих он происходит вспышками.  

 

Но Мы Твердим о постоянстве и ритме каждого дня. 

 

Постоянная потребность трудиться не только ради себя, но для Общего 

Блага, исходит из осознания и является огненным качеством, 

выработанным на протяжении многих воплощений. 

 

Польза от такого делания велика как для творца, так и для пространства.  

 Созидатель стоит в первых рядах и является сотрудником Твердыни, 

осознаёт это или нет. 

 

 Постоянное занятие  изо дня в день может быть рабским подневольным 

трудом, но свободный труженик добровольно возлагает на себя часть ноши 

мира и испытывает в труде во благо всех, каким бы тяжким он ни был, 

высшую Радость и свободу, так как свобода есть осознанная необходимость.  

 

Поэтому качество труда  непрерывно повышается – в этом суть 

самосовершенствования. 

 

Так развиваются с ростом мастерства способности, таланты.  

 

Если труд подневольный сокращает жизнь, то свободный и творческий её 

продлевает. 

 

В  благом труде творится Красота, спасается мир. 

Вдохновенный труженик приближается к Высшим Мирам. 

  

2599      Сколь много зависит в мире от пробуждения сознания. 

 

В расширении его смысл эволюции человечества. 

 



Тяжёлые времена ускоряют этот процесс, особенно на стыке эпох. Высшие 

энергии нисходят и касаются тех, кто хотя бы каким-то образом готов 

воспринять их и ассимилировать.  

Так действует сила магнитного притяжения.  

Во время великих свершений широко открывается канал обновляющих 

энергий, и при всём сопротивлении сил противоборствующих, пытающихся 

удержаться на прошлом, появляются новые возможности.  

 

Нынешнее время знаменательно тем, что приближается час Великого 

Прихода, Могуществом Владыки преобразуется мир. 

 

Какое бы сопротивление ни оказывала тьма, оно будет сломлено. 

 

И земляне готовые к срокам войдут в Новый Мир  

с обновлённым сознанием. 

  

2600       По вере – мера.  

 

Безусловная вера – великая устремляющая и ведущая сила. 

 

Она есть магнит, соединяющий с Учителем. По проложенному верой каналу 

идёт помощь. 

Любое сомнение перекрывает этот канал, и живительные энергии перестают 

поступать.  

Непреклонной верой ученика прободаются все слои плотной материи, и 

достигается Обитель Учителя.  

 

Чтобы действовать Волей Владыки Незримого, нужно свою волю Ему 

передать. 

 

Без веры в Него, ставшей верознанием, это невозможно.  

Действие Волей Высшей есть именно действие, а не возложение себя на 

плечи Ведущего.  

 

Ведущий – не несущий, а направляющий, указывающий путь, 

наставляющий на верные шаги и помогающий  

по мере необходимости. 

 

Ученик, укреплённый в вере и доверии, постигает уроки самостоятельности и 

огненности действий в Иерархическом Луче.  

 

    Если Владыка настоятельно Предлагает отвергнуться от себя, от всего 

личностного, чтобы достичь полнострунности и гармонизации с Ним 

максимальной, то наполненный верою cтремится делать это без 

рассуждений, в сердечной радости и готовности.  



 

Чтобы подняться к Высшему, в первую очередь нужно освободиться от 

цепей самости. 

 

Лишь в этом случае формула: «Да будет Воля Твоя во всём, везде, всегда» – 

будет действенной, и произойдёт слияние с Иерархией.  

 

В этом тайна и главное условие роста духовной мощи. 

 

Лишь так можно идти верхним путём, возноситься на крыльях духа в 

Беспредельность. 

Так возможна полная победа над собой, а значит, над миром.  

 

Верой огненной в одночасье наполниться невозможно. 

 

Её нужно постоянно в себе разжигать. Ведь она не слепа, а сознательна, 

полностью осмысленна.  

Невежды могут считать, что поверивший Учителю отдаёт себя в рабство.  

 

Но нет высшей свободы, чем беззаветное Служение и исполнение Указов  

Великого Учителя, ведущих к сияющим вершинам.  

 

Царём духа возможно стать лишь таким путём.  

 

Допустив Владыку в свою обитель, открыв полностью Ему сердце, 

оказываешься в Обители Его – Обители Высшего Света – Обители 

Бессмертия. 

 

Конечно, оболочки всеми силами сопротивляются, ибо должны уступить 

свою власть полностью.  

Потому  столь много в себе требуется преодолеть, чтобы Престол 

Владыки в сердце утвердился основательно и бесповоротно. 

 

Столько требуется выдержать темных   нашёптываний и лукавства, 

чтобы подорвать веру. И надо  выстоять, отбросив все до единого сомнения. 

Для огненного сердца недалёк Владыка Незримый, но ближе близкого. 

 

Верю, верю, верю – знаю, знаю, знаю – со мной Ты всегда –  

до скончания Века. 
 

  

2601  Попавший хоть раз в водоворот знает, как неимоверно трудно из него 

вырваться. Сковывает страх и обесточивает полностью, лишает сил, то есть 

психической энергии.  



Немало сильных людей не справилось с подобными течениями 

и погибло, затянутое на дно. 

 

 Нынешнее положение в мире  подобно этому.  

 

Удержаться на плаву требует огромных усилий, и не только бесстрашия, 

спокойствия, самообладания.  

Нужно осознать – на дно, вернее в бездну, тянет тьма.  

Многие не выдерживают напора и  засасываются ею. 

 

 Как же быть?  

 

Устремиться всем своим существом к Фокусу Света.  

В этом спасение.  

 

    Неверно считать, что с окончанием Армагеддона успокоение придёт само 

собой. Силы тьмы очень велики. Их противодействие всему новому, что 

должно придти на смену, очень сильно. Не исчислить их хитрых методов 

воздействия на массы и  завлечения в свои сети. Опасность водоворотов пока 

не уменьшается, потому постоянно  требуется  быть на чеку.  

 

    Если удалось ухватиться за Руку Ведущего, её нельзя отпускать ни в коем 

случае. Любая оплошность может обернуться трагедией. Увлёкшийся майей 

и забывший о своём истинном предназначении, легко может стать добычей 

тёмных.  

 

В столь сжатое время ускоренными темпами происходит разделение по 

светотени.  

 

Это признак конца. 

 

 В людях неимоверно усилилась агрессивность, нетерпимость, алчность, а 

также страх и уныние, подорвана вера в лучшее будущее.  

 

Эти чувства целенаправленно разжигаются тьмой, что помогает 

ей втягивать в свой стан неустойчивые сознания, не сделавшие 

окончательный выбор.  

 

Последний отбор происходит в каждом сердце.  

Критерий – его открытость. 

 

Есть две чаши весов – на одной всё, что от Света-добра, на другой – что 

от тьмы-зла. 

 

Какая чаша перевесит, туда и будет магнитно привлечён человек.  



 

Как трагичен будет исход, если свободная воля не сможет преодолеть 

притяжение тьмы и принять сторону Света.  

Всё земное пространство пересыщено ядом зла.  

 

Как важно в это решающее время не разменять совесть, не охмуриться 

ложью, не предать в себе то, что даёт право называться человеком.  

 

Как бы тьма ни пыталась внедрять ложные ценности и с помощью самых 

черных методов отдалять землян от Света и Правды, Новый Век грядёт.  

 

Так важно каждому примкнуть к спасительному Фокусу Света и 

удержаться в Луче Иерархии. 

 

 

2602      Чтобы стать победителем суждённым, не требуется рваться в бой  и 

самоутверждаться. 

 

 Поле битвы – внутри.  

 

Себя нужно победить, свою самость, свои оболочки полностью подчинить 

воле, узду надеть на все чувства, остановить внутренний диалог. 

 

 Человек сам  враг себе самый ярый.  

 

На преодоление и победу над собой требуется множество воплощений 

напряжённой битвы.  

 

 Но если она ведётся осознанно, целенаправленно и неотступно, 

торжественный гимн победы может прозвучать гораздо раньше.  

 

Вступивший на путь ученичества получает Помощь Учителя, и это 

тысячекратно действенней, чем бой с  собой в одиночку. 

  

2603  Испытание давалось по силам и возможностям, но не прошёл. Ведь за 

это время даже ни разу не вспомнил, ради чего оно было дано. Значит, 

требуемое качество ни на йоту не улучшилось. 

 Однако вспомнил к концу дня и осознал ошибку.  

Также стало ясно, что испытания будут повторяться при сходных условиях.  

Пусть же неудача, проваленный экзамен, пойдёт на пользу и станет ступенью 

достижения.  

Не преодолённое препятствие указывает на слабое место, над которым нужно 

работать; думать, как его усилить, как отрицательное свойство преобразить в 

достоинство.  

 



Будь бдителен и являй постоянную готовность на всём улучшать себя, всё – и 

плохое, и хорошее – превращать в ступени восхождения.  

 

На ошибках учимся, если стараемся в следующий раз их не повторять. Иначе 

они тянут вниз. 
 

 
  
  
 

Запись  3.10.2017 

2604   Чтобы стать доступными для множеств, пространственные мысли 

должны быть уловлены и приведены в доступную плотную форму. Они 

нисходят с разных уровней – от самых приземлённых и низменных до 

высочайших, огненных.  

   Мысли невысокого порядка, в зависимости от уровня сознания, стремлений 

и предпочтений  воспринимают все.  

   В мир идей проникают учёные; к миру, где царствует Музыка Сфер, 

прикасаются высокоталантливые музыканты, композиторы, достигшие 

достаточного уровня и чистоты восприятий.  

Но мысли Дальних Миров, в том числе Мира Огненного, способны 

улавливать лишь те, кто имеет немалый опыт Общения с Иерархией 

Света и Учителями. 

Восприятие происходит не мозгом, а сердцем.  

Огненные мысли ассимилируются и оформляются таким образом, чтобы 

Свет не был искажён, и слова максимально соответствовали глубине и 

сиянию мыслеформ Владыки.  

Придёт время, когда в духовной пище будут нуждаться и искать её 

множества. 

И эти Записи будут востребованы в полной мере. 

 

2605   Проявление истинной Любви заключается не в том, чтобы забегать 

дороги и брать на себя трудности на пути любимого.  

Полезно ли будет создание для него лёгких условий?  

Как же он будет преодолевать встречаюшиеся препятствия, побеждать чудищ 

мрака, если слаб духом и не накопил сил из-за отсутствия испытаний?  



    Ведь лишённый их, он потеряет силы и превратится в бездельника, 

инертную разлагающуюся массу.  

    Не зря сказано, что одурь благополучия есть духовная смерть.  

Мудрость Любви заключается в суровости и требовательности,  

не потакании прихотям. 

 

 Следует осознать всю безмерность Любви Учителя Жизни, чтобы 

безропотно и радостно принимать тяжесть уроков.  

«Нагружай меня сильнее, – взывает к Ведущему ведомый, – ибо иду я в 

Сад чудесный». 

 

2606      «Pereat mundus, fiat justitia» (Справедливость восторжествует, 

хотя бы погиб мир), ибо Высшая Воля есть Закон Справедливости, разящий 

меч.  

Ведь на Космических Весах Справедливости отмерено  

всё до йоты. 

 

Поэтому при нарушении равновесия этот незыблемый Закон приводит к 

неизбежному возмездию.  

   Если бы люди задумывались об этом, то не творилось бы в мире столько 

беззакония и безобразия.  

    Привычным мышлением, как правило, понятие справедливости 

переносится на личностный план. И многие людские законы поддерживают 

определённые государственные интересы, интересы власть имущих, частную 

собственность, не сообразуясь с Законами Космическими.  

    Призванные  поддерживать и восстанавливать справедливость, грубо её 

попирают, подтасовывая факты под свое понимание и потребности текущего 

времени. Потому судьи, прокуроры и адвокаты часто предпочитая ложь 

правде, манипулируют  формальной логикой.  

Но ведь это явление позорно и беответственно.  

Подобное отношение к основополагающим принципам порождает 

психическую отраву, атмосфера заражается империлом.  

Не в этом ли причины человеческих бед?  

Создаётся целая цепь преступлений против человечности, что может 

приводить к  заболеваниям людей и природным катаклизмам.  



    Нарушение данного Закона отрицательно влияет и на пребывание в тонком 

мире, так как следствие от порождённых причин неизбежно.  

Люди должны, наконец, понять, что каждый – сам себе  

судья, прокурор, а часто и палач. 

 

Когда придёт осознание, меньше зла будет твориться на Земле. 

 

2607   И сегодня, входя в новый день, воспоём гимн Радости.  

Она есть торжество Вечной Жизни, и является атрибутом изначальной 

энергии.  

Мир творится Радостью и Любовью. 

Поэтому человек должен осознать, что находясь в центре каждого существа, 

как источник жизни, Sat Chit Ananda (Бытиё – Сознание – Радость) не 

зависит ни от чего окружающего.  

Что ещё может питать сердце, как не Радость?  

Её сила безмерна, ибо она и есть Фаворский Свет. 

Веками люди ищут эликсир Бессмертия.  

                                                                         Но он – в Радости. 

 Это и есть истинная алхимия духа.  

Конечно, такая Радость не принадлежит двойственному миру, земному, 

личностному. 

Она не от мира сего. Её октава – высшая.  

Тот, кому удаётся улавливать зовы всепроникающей пространственной 

Радости, достигают Высших Сфер Бытия.  

Истинная Мудрость есть сама Радость и сама Любовь.  

Вопреки всему происходящему, Радость в сердце следует сохранять всегда, 

ибо это наше бесценное неприкосновенное Сокровище и спасительная 

гавань.  

При всех перипетиях жизни не станем забывать о Радости. 

 

2608   Задача архиважная – держать свою ауру в чистоте и Свете, не 

допуская омрачение ни при каких условиях.  

Сияющая аура свидетельствует о силе духа.  



Чем выше по духовной шкале находится человек, чем огненнее качества, тем 

светлее его излучения. Не зря Святые изображаются в обрамлении 

золотистой ауры.  

   На одной из фотографий Е. И.Рерих видна ее сияющая аура большого 

радиуса, исходившая от неё при глубоком внутреннем сосредоточении.  

Это безусловный признак высочайшего духа и свидетельство особой 

вибрационной силы. 

 Не только великие Подвижники – каждый, систематически и  упорно 

работая над самосовершенствованием, может усилить, накопить 

животворящие Огни и наполнить свою ауру всеми цветами радуги, довести 

её до лучезарного сияния.  

Особенно усиливают свечение ауры огненные качества Любви, Радости, 

Равновесия, Бесстрашия. 

Устремление к Высшему раскрывает внутренний потенциал, из центра 

сердца (солнечного сплетения) начинает излучаться Фаворский Свет.  

Просветлённый человек становится самосветом. 

 Сознательно пополняющие Сокровища Камня, фактически трудятся над 

своей аурой, которая сияет не столько на физическом, сколько на тонком 

плане.  

Чем огненнее человек, тем выше его ценность для планеты и Космоса. 

Войти в Мир Огненный – Царство беспредельного Света – возможно при 

ауре, достигшей сияния Солнца. 

 

2609   Уже достиг того состояния, когда можно записывать при любых 

условиях. Хотя качество может быть разным. 

 В дальнейшем сосредотачиваться на Мне станет ещё проще.  

Чем длительнее Общение, тем меньше влияния и помех. Среди обычности 

нужно находить оазис Безмолвия.  

    Немало трудов понадобилось приложить, чтобы это необычное состояние  

стало естественным и привычным.  

Однако далеко не всегда мысли о главном доминируют в сознании.  

Часто суетное вытесняет то, ради чего живёшь.  

Но нужна постоянная готовность к восприятию огненных мыслей, и настрой 

инструмента духа на Мою волну. 



Это будет напряжённым бодрствованием.  

Трудно прокладывать и удерживать колею вначале, но если она уже 

проложена и укреплена основательно, то идти по ней гораздо легче и 

привычней.  

Готовлю к новым завоеваниям, но усилия со стороны ученика должны 

возрастать с прогрессивным ускорением. 

 

2610   Огненная волевая мысль не должна зависеть ни от каких внешних 

условий. Она должна быть чётко оформлена. Воплощение её рано или поздно 

станет безусловным. Утверждая мыслью конечный результат, сомнения в 

нём следует исключить, чтобы в течение  осуществления всё складывалось 

должным образом  и в соответствии с замыслом.  

Важно не мешать ходу событий. 

Так учимся брать судьбу в свои руки, вернее, вводим её в колею огненной 

мысли, и таким образом программируем опустить будущее.  

Великое достижение духа – стать властелином Кармы. 

Необычно и чудесно восхождение к Архатству.  

При мудром применении Закона Кармы – Причин и Следствий – 

открываются невиданные перспективы. 

Не согбенный раб, но господин, идущий по жизни победно – таким нас 

Хочет видеть Учитель Света.  

 

2611  Б  Одни испытания следуют за другими, конца им не видно. Они 

разной степени тяжести и происходят при различных условиях, но должны 

быть пройдены успешно, что случается далеко не всегда. Трудности и 

негативные явления норовят сокрушить, но в конечном итоге должны 

завершиться победой.  

Сдаваться нельзя ни при каких уловиях.  

Учитель Желает видеть своих сильными, преодолевающими всё, и 

возрастающими духом на всём. 

 

2612   Ошибочно полагать, что уровень знания Учения Живой Этики 

определяется созданием связанных с ним.  



Истинный Агни Йог – не тот, кто исследует и цитирует ее шлоки, но тот, 

кто с открытым сердцем практически осуществляет Живую Этику в 

жизни каждого дня. 

Ведь Живая Этика есть Учение Сердца, а не ума.  

Сколько бы ни говорил и не писал об этом грубый и бессердечный человек, в 

ком отсутствует именно Живая Этика, он от Учения гораздо дальше тех, кто 

просто живёт Любовью, бескорыстным и самоотверженным Служением 

ближним и дальним.  

Пора пересмотреть критерии и оценки, ибо десятилетия Рериховского 

Движения наглядно показывают, кто есть кто, и чего стоят самозванные 

«махатмы» и «учителя». 

Теоретических знания, на которые затрачиваются годы, не означает наличия 

духовных накоплений, которые требуют немало воплощений.  

Интеллект и духовность (так же, как цивилизация и культура) – совершенно 

разные вещи.  

Без открытого сердца истинным подвижником стать невозможно.  

 

2613   Да, на испытаниях растём. Но в том случае, если из них извлекается 

польза, если пополняется Сокровищница знаний и опыта.  

А если нет, то они бессмысленны.  

Сознательный подход к каждому событию и встрече многократно ускоряет 

духовное продвижение. Если прожита целая жизнь, пусть и нелёгкая, но 

выводов из неё не сделано, значит, страница Книги Жизни осталась пустой. 

    Путь ученичества должен строиться именно на целенаправленном 

извлечении уроков из каждого события.  

Обычно интересы людей связны с низшими проводниками. Самоцелью 

являются земные блага. О пополнении Чаши Бессмертия не задумываются.  

Но совершенно иначе относится к жизни духовный ученик, потому 

благословляет многотрудную жизнь, полную лишений и испытаний. 

Осознаем – не ради личности, но ради Индивидуальности воплощается на 

земле человек.  

Личность и её оболочки – лишь инструменты духа, а всё, что предоставляет 

жизнь – тренажёры.  

 



2614   От того, о чём думаем, мечтаем, к чему стремимся на земле, зависит 

наше пребывание в Надземном.  

Конечно, крылатая мечта о межзвёздных странствиях в плотном теле 

неосуществима.  

Но в тонком – вполне, ибо там всё творится мыслью, для которой границы – 

лишь наши представления и уровень сознания.  

Дерзновенны мысли – дерзновенны полёты. 

Мало кто поднимается в своих устремлениях к Дальним Мирам.  

   Людей устраивают интересы личные, семейные, меркантильные, работа и 

развлечения.  

    Поныне главное требование толп: «хлеба и зрелищ». В этом очерченном 

для себя пространстве и остаются после оставления тела. Но 

задумывающиеся об истинном смысле жизни, те, кого считают 

безнадёжными мечтателями, при освобождении от плена бренной плоти, 

осуществляют свою крылатую мечту, ибо прокладывает ею канал 

устремления.  

И начинает действовать сила магнитного притяжения. 

 Безграничны возможности человека.  

Ведь Сказано нам: «вы боги».  

Но это нужно осознать, как и то, что всеобъемлемость духа – наше 

Космическое Право.  

    Понимание, что всё – в мысли, должно подвигнуть к работе над нею, 

развитию в себе волевого, устремляющего огненного мышления.  

Всё достижимо, даже самое невероятное и фантастическое. 

О чём бы ни помыслил, всё существует, куда бы ни дерзнул направить 

мысль, туда она и проникнет. 

Великий Владыка, Давший миру Учение, Зовёт нас в бесконечные дали 

и Открывает необозримые горизонты. Беспредельность – пред нами, 

весь Космос – для нас. 

Явим же дерзновенное устремление.  

 

 

Запись  4.10.2017 



2515   Насколько невежественно утверждение даже маститых учёных,  что 

обитаема только Земля, что редко на каких планетах есть жизнь, а тем более 

человечество. Столько отрицания того, что пока неизвестно. Но ведь 

«неизвестно» не означает – «не существует».  

   Отрицанием невежественно перечёркивается стремление к познанию.  

Абсурдно не допускать возможности жизни в беспредельной Вселенной, ибо 

всё сущее, от микроорганизмов, невидимых даже в самом мощном 

микроскопе, до созвездий и Галактик – есть жизнь.   

Жизнь есть и в других измерениях, восприятие которых из рамок 

трёхмерного мира невозможно. 

Наука будущего проникнет в высочайшие и тончайшие пространства 

Бытия. 

Многое, ныне непознанное и даже не представляемое, станет доступным для 

восприятия и постижения. Мир стоит на пороге грандиозных открытий. 

Не отрицанием, но утверждением безграничных возможностей 

открываются врата Беспредельности. 

 

2516   Столкновение Света с тьмой происходит, прежде всего, в каждом 

сознании, в каждом сердце. 

   Внешние битвы – лишь отражение внутреннего состояния людей.  

Эта битва последняя, и никому её не избежать, как и последнего выбора 

– примкнуть к Свету или тьме. 

 Для избравших окончательно и бесповоротно Свет, врата в светлое будущее 

открыты. 

   Тех, кто во тьме возжелал пребывать, кто всеми силами пытается 

удержаться за прошлое, ожидает мрачная пропасть.  

Колеблющиеся стоят перед драматическим выбором. 

Немало сил нужно приложить в это решающее время, чтобы освободиться от 

всего, что тянет вниз.  

Тёмные силы велики, их методы прельщений и обольщений многообразны. 

Многие даже не замечают, как попадают в их хитро расставленные сети, 

вырваться из которых бывает невозможно.  

Воздействуют тёмные через вредные качества.  



Потому так важна ныне интенсивная работа над свойствами духа и 

освобождение от всего, что омрачает.  

При всём невообразимом напоре тьмы, действующей яро через множество 

каналов, нужно устоять.  

Это возможно, держась Фокуса Света.  

Близко, близко время Прихода Аватара. 

И Радость великая ждёт тех, кто не поддался тьме, кто в духе устоял и к 

Свету устремился изо всех сил.  

 

2517   Одна их особенностей Учения – можно читать его без конца и в 

каждом параграфе находить всё новые и новые грани. Часто тот же текст, 

прочитанный через некоторое время, осмысливается и воспринимается 

совершенно иначе.  

   Это связано с ростом сознания и углублением в Основы, а также с 

обретением жизненного опыта.  

Сосредоточенные в формулах Учения огненные мысли спирально 

разворачиваются перед взором устремлённого к знаниям ученика.  

Исчерпать до конца безбрежный океан сокровенных знаний невозможно. 

Чем глубже проникновение, тем яснее становится, что делаешь лишь первые 

робкие шаги. Невозможно объять необъятное, но к этому нужно стремиться.  

В каждом огненном Слове Учителя заключена Высшая Мудрость.  

Чтобы постичь её до конца, нужно стать, по крайней мере, Архатом.  

Основополагающие Истины,   дававшиеся в каждом Провозвестии 

прошлых веков и тысячелетий, исходили из Единого Источника – 

Великого Владыки. 

В Провозвестии же Новой Эпохи сокровенные знания раскрываются в ещё 

большей степени, так как являют синтез, и предназначены для всех народов 

планеты.  

В нём, как и в предыдущих Учениях, заложена универсальная формула 

на все времена: «Возлюбите друг друга». 

 

2518        Как наполниться терпением, терпимостью, доброжелательностью?  

Нужно понять, что человеческая природа за тысячелетия мало изменилась. 



 Рост сознания происходит мизерными темпами.  

В людях много эгоизма, невежества, омрачения. Все нуждаются в Свете, хотя 

множества этого не осознают. 

Миссия светоносца – нести Свет и Любовь встречным, не ожидая даже 

благодарности. 

 Вот и нужно помогать везде, где только возможно. Ныне столько 

нуждающихся в обыкновенной теплоте и сострадании.  

Нетребовательность, прощение, великодушие – таким должно быть 

отношение к ближним и дальним у тех, чьи сердца открыты, кто готов к 

Служению. 

Часто не требуется слов, но простое участие.  

Живущий сердцем и от сердца, не сетует, не жалуется, но принимает людей 

такими, какие они есть. Лучом своей доброты освещает всё тёмное, что 

таится в душах, делая их светлее, добрее.  

Имеющий духовный Свет в себе, открывший канал для восприятия 

высших Даров, должен преуспевать в дарении и отдаче, ибо для того их 

и получает. 

 

2519   Не можем не думать.  Каждый миг происходит внутренний диалог. 

Обычно он течёт непроизвольно. Поле мысли в основном заполнено 

узколичностными рассуждениями.  

Но ведь мысль – это энергия. 

Она поглощается  этими  низшими вибрациями, тем, что не нужно, и 

засоряет сознание. Всевозможные опасения, сомнения, возмущения лишают 

покоя и поглощают энергию. 

 Не мудрее ли думать о светлом, чистом, высшем, и этим пополнять 

сокровищницу духа?  

Задача – поставить ход мыслей под контроль воли, и давать им полезное 

направление. 

Любую отрицательную мысль нужно тут же переполюсовывать.  

И если  этому постоянно будет уделяться внимание, рефлекторность 

мышления прекратится. 

Всегда есть ориентир – к кому и чему устремляться: к Учителю, к 

Высшим Мирам, к Свету. 



Это требует немалых усилий, ибо пространство кишит мысленным мусором, 

и пробить толщу омрачённых, тяжёлых мыслеформ  нелегко.  

   Но кому же ещё, как не светоносцам, принимать и утверждать в своём 

сознании всё самое достойное.  

Ведь так много нуждающихся в Свете, и нужно иметь, чем делиться.  

Требуется слить свои мысли с мыслями Иерархии, сердце – с Великим 

Сердцем, чтобы потоки Свыше озаряли сознания и осветляли 

окружающий мир. 

 

2520   Возможности твои ограничены, но Мои – беспредельны. Осознавая 

себя в Луче Моём, и удерживая Лик в сердце, наполняешься энергиями 

Моими, и получаешь право творить Волей Моей. 

 Не столь сложен этот процесс, как кажется.  

Если сознание всецело заполнить Делом Моим, то происходит именно со-

творчество.  

Близость со Мной возрастает при постоянстве и ритме, если преданность 

ставится во главу угла, и Служение Иерархии – превыше всего. 

Тогда все обстоятельства складываются именно так, как нужно для лучшего 

исполнения Поручения. 

Со Мною – беспредельность возможностей. 

 Если жизнь не щадит, и приходится бороться, что ж – так возрастает и 

укрепляется дух. И в дальнейшем хватит сил выполнять ещё более 

ответственные задачи.  

И друзья, и враги, и хорошее, и плохое – для осуществления цели единой 

– стать истинным воином духа и  

сотрудником Иерархии Огненной. 

 

 Много необычного ждёт впереди. Но требуется готовность. Возрадуйся, ибо 

светел и широк твой путь, навечно связанный со Мною. 

Всё, всё, всё придёт в своё время.  

 

2521   Плоды трудов земных требуется преобразить в духовную пищу.  

Осознание, ради чего трудимся, даёт работе верное обоснование.  



Не только ради хлеба, поддерживающего и питающего тело, но ради 

насыщения тела духовного, нетленного.  

Привычка трудиться во Благо всех открывает канал для получения 

Даров Небесных. 

Прежде всего, принимаются они мыслями. Храм рукотворный напоминает о 

том, что в каждом сердце должен быть возведён нерукотворный Храм Духа.  

Но сколько окаменевших сердец посещают религиозные  культовые 

сооружения, поклоняясь фетишу, с мыслями о золотом тельце и забывая о 

своём истинном предназначении.  

Нынешнее Провозвестие в который раз раскрывает суть веры и вручает 

несмышлёному человечеству всё необходимое для возведения этого 

Храма в пылании высших Огней истины вечной.  

Владыка к возрождению духа Зовёт.  

Владыка мир Озаряет Лучом. 

Луч Великого Владыки  должно принять каждое сердце. 

 

2522   Одержание на планете стало массовым.  Приводит к неисчислимым 

бедам.  

   Одержимые являются человекоорудиями тёмных сил самых низших 

астральных слоёв.  

Люди ищут причины возросшей до огромной степени агрессивности и 

нетерпимости, почти каждодневных терактов, вопиющих  кровавых сцен.  

    Создаётся впечатление, что мир сошёл с ума.  

Какие бы причины или  поиски стоящих за преступлениями против 

человечества и человечности предполагались, о каких бы террористических 

организациях ни шла речь, суть происходящего одна.  

    Тьма в своей предсмертной агонии активизирует все ресурсы ради главной 

её  цели – уничтожить планету, ибо чует свой близкий конец. Она остро 

нуждается в подпитке, так как главный источник – её хозяин – изгнан.  

   Пищей тьме служат массовые страдания, горе, страх, ненависть, ибо они 

способствуют разжиганию чёрных огней и огромному выбросу энергий через 

эмоции.  

Чем больше горя, крови, ужаса, тем вольготнее приспешники тьмы себя 

чувствуют.  



Поэтому в нынешний исключительно трудный и важный этап эволюции 

люди доброй воли должны сплотиться, чтобы подготовиться к 

принятию благодатного очистительного Огня. 

Именно этого не хотят допустить тёмные силы.  

Но конец тьмы неизбежен, и Свет впереди. 

 

2523   «Мне дозволено всё!» – утверждает тот, кто досконально овладел 

Космическими Законами, освободился от привязанностей и требований 

оболочек, ощутил в себе энергии Творца, осознал силу властелина и свою 

миссию – бескорыстное Служение Общему Благу.  

Но твердящий о свободе как о вседозволенности, не готовый к принятию 

ответственности за свои деяния, за распущенность, не поднялся выше 

невежественного раба.  

Истинная свобода ему  противопоказана, ибо за что ни возьмётся, обратит в 

хаос, а сам будет вовлечён во тьму.  

Исполняющий Закон, как и творящий беззаконие – сам себе судья.  

Людской суд справедливым быть не может, так как руководствуется 

людскими, а не высшими Космическими Законами.  

Свобода – категория духовная. 

Путь к ней тернист и долог.  

Много воплощений устремлённому духу требуется для достижения уровня 

свободного творца.  

Но первым шагом будет освобождение от вековечного сна, и осознание 

своей Божественной сути. 

 

 

  

Запись 5.10.2017 

2623    Светлая память о величайшей из величайших – Держательнице 

Огня Новой Эры, самоотверженной Вершительнице судьбы человечества. 

Поистине, Оставившая земной план более полувека назад, Она живее всех 

живых. Из Высших Сфер неизречённого Света нисходят обновляющие 

энергии Матери Агни Йоги, касаясь каждого, в чьём сердце теплится 

хотя бы малая искра. Принёсшая планете Провозвестие Эпохи Матери 

Мира и своим беспримерным жизненным подвигом Открывшая настежь 



врата человеку Шестой Расы. Сердца наши к Тебе устремлены, Любимая 

Урусвати, поверх времён и пространств. 

  

2624    Допустимо ли осуждение для тех, кто приобщился к Учению Живой 

Этики?  

У поносящего других и не замечающего своих недостатков отсутствует 

элементарная этика и понимание сути Учения.  

Любое осуждение твердящих о Свете, для тёмных – бальзам.  

Наставление «Не судите, да не судимы будете» Дано было не для красного 

словца. Осуждающий ближнего фактически осуждает сам себя, утяжеляя 

собственную Карму.  

А если человек все же заслужил осуждение?  

Но каждый ли судящий способен зреть в корень? 

Нужно видеть явление во всей протяжённости и осознавать, что так или 

иначе, но человек – сам себе судья.  

Идущий путём Света и к Свету должен иметь сострадающее сердце, которое 

покрывает – как идущего рядом, так и встречного – куполом понимания.  

Осуждает ли Учитель, которому мы призваны подражать,  

на нас непрестанно Взирая? 

Да и настолько ли чист каждый из нас, что имеет на это право?  

Тысячекратно мудрее и поучительнее прозревать и утверждать в ближнем всё 

лучшее, что в нём есть, чтобы тот стал ещё лучше. 

 Всегда можно найти для человека, каким бы он ни был, тёплые сердечные 

слова Любви и добра.  

Так будет в мире светлее. 

  

2625     Люди поражаются количеству и качеству работы великих 

Подвижников, Реформаторов, гениальных творцов Красоты, воплотителей 

новых революционных идей. 

    Неудивительно – ведь большей частью они являются посланниками 

Белого Братства, и всё их огненное творчество – это претворение в 

жизнь Планов, Идей и Замыслов Твердыни.  

И действуют они в Луче Иерархии Света, со-творят с Великими Учителями и 

претворяют Высшие энергии в те формы, которые могут быть восприняты 

землянами на текущем этапе эволюции, в соответствии с уровнем сознания и 

потребностями эпохи. Этими трудами утверждаются новые мыслеформы и 

выстраивается мост в будущее.  

Несомненно, уровень творимого посланниками Белого Братства на 



порядок выше творчества тех, кто от Иерархии далёк. 

Творения таких великих духов живут века и тысячелетия и наполняют многие 

и многие поколения животворными энергиями. Возможности животворящих 

энергий Луча безграничны, но их нужно получать и ассимилировать.  

Творящие не своей волей, но Пославшего, утверждают вехи эволюции 

человечества. 

  

2626   Со вступлением на путь ученичества начинается сознательное 

самосовершенствование под конкретным руководством Учителя. Это 

означает, что путь внутреннего преображения с учеником Разделяет 

Ведущий, который Знает необходимое направление его работы над собой 

гораздо лучше самого ведомого.  

Исполнение Наставлений многократно ускоряет процесс переплавки 

несовершенств в достоинства духа.  

Так Учитель – есть Путь, и есть Врата. 

От ученика требуется максимальное проявление устремления и преданности. 

Восхождение должно происходить по восходящей спирали и с постоянным 

ускорением. Остановки нежелательны, так как сбивают поступательный ритм 

и ослабляют натянутую в напряжении нить связи.  

Идущего же неуклонно за Владыкой ничего не должно смущать, устрашать, 

сбивать с пути. Огненная сила восхождения постепенно нарастает, и связь с 

Ведущим с каждым преодолением становится крепче. 

Каким бы долгим и тернистым ни был путь к сияющим вершинам, 

дерзнувший дойдёт. 

  

2627    Путь эволюции суров.  

Замена старого новым непреложна.  

Непригодное для дальнейшего развития отбрасывается, очищение от сора 

перед возведением будущих построений обязательно.  

Как бы ни пыталось всё отжившее удержаться за подлежащее сносу, процесс 

замены и обновления необратим.  

При закономерной смене эпох остаться за бортом могут миллиарды, но 

эволюция с этим не считается.  

Продолжают продвижение лишь подготовленные к новой жизни. Так на 

месте погибших рас и цивилизаций появляются новые, приспособленные к 

иным условиям.  

Зарождение → развитие → закат → замена новым – таков путь вечно 

происходящих эволюционных преобразований. 



Всё устоявшееся и развившееся, всё полезное, что можно было обрести за 

время цикла, восходит на новый эволюционный виток. Что отжило, само 

отмирает или уничтожается.  

Вот и ныне человечество находится на стыке эпох – отжившей Кали Юги со 

всем, что в ней есть, и нарождающейся Сатья Югой.  

Человеческой формации предстоит кардинальное обновление. 

Изменится форма жизни, взаимоотношения между людьми, все 

общественные структуры.  

Человечество ожидают иные условия и иные принципы 

сосуществования.  

Среди землян ныне происходит великое разделение на тех, кто готов идти в 

ногу с эволюцией, и тех, кто, держась за отжившие и уже непригодные 

формы, пытается её не допустить.  

Но это бессмысленно и равно самоубийству.  

Новая Эпоха – Эпоха Света, и всему, что от тьмы, в ней места нет.  

Перед последним выбором ставится каждый.  

Замкнувшиеся в личные мирки и яро цепляющиеся за привычное, но 

непригодное для новых условий, или те, кто сотрудничает с тёмными силами, 

обрекают себя на гибель.  

Устремлённые же к Общему Благу, всем сердцем поддерживающие 

обновление мира, с радостью и оптимизмом принимают Свет Грядущего 

и готовятся к возведению Будущего Храма. 

  

2628   Не Устану Повторять: высшее из всех видов даяний и дарений – 

духовное. 

Многие ли способны на это?  

Ведь чтобы давать, нужно иметь.  

Но небесные Дары сами по себе с Неба не сыплются, а если нисходят, 

нужна готовность их получать. 

Для этого требуется прилагать огромные усилия, жертвовать очень многим, 

всем личностным.  

Но живущие отдачей светоносцы наполняются высшей Благодатью 

естественным образом, так как приобщены к неисчерпаемому Источнику.  

Чем больше они дарят ближним и дальним, тем больше наполняются. 

 Так действует Космический Закон Любви-Жертвы, для всего сущего.  

Осознавшие этот Закон и следующие ему, неукоснительно становятся 

сотрудниками Иерархии, спасителями и благодетелями человечества, через 



которых земляне озаряются Фаворским Светом. 

  

2629     Психическая энергия есть энергия всеначальная.  

На ней держится всё сущее. Чтобы ею пользоваться умело, это нужно 

осознать. Она являет собою мысль. Потому именно овладение мыслью и есть 

раскрытие в себе беспредельного потенциала, обретение неизречённой силы.  

    Но следует понять, что не ум является источником мысли.  

Он лишь приёмник, улавливающий пространственные потоки, лишь реле, 

переключающее потоки мысленных энергий.  

Так как центр, в котором сконцентрирована психическая энергия – 

сердце, то чтобы пользоваться успешно этой мощью, требуется 

научиться мыслить им и действовать, дав уму выполнять свою роль, но 

не главенствовать. 

Заложенное в человеке несметное могущество, на пути Эволюции 

раскрывается постепенно, от расы к расе. И это напрямую связано с 

овладением мыслью и умением действовать изначальной энергией.  

Так человек приближается к Миру Огненному – своей истинной Родине. 

  

2630   Когда наконец научимся не зависеть от происходящего вокруг, от 

настроения людей, с которыми общаемся?  

Когда прекратятся волнения, страхи, опасение за будущее? 

Когда избавимся от обывательского подхода к событиям и встречам?  

Ведь мы, приобщившись к Сокровенным Знаниям, располагаем 

безграничными возможностями, понимаем, вернее, осознаём свою 

независимость от внешних условий.  

Ведь знаем, что всё всецело зависит от нашего внутреннего настроя.  

Что будущее находится не в чьих-то руках, а в наших, и оно пластично. Так 

вместо того, чтобы опасаться грядущего, не мудрее ли творить его по 

собственному желанию – мыслью, воображением, действием?  

Будущие сочетания и построения можем создавать по своему усмотрению. 

Какой нам смысл быть зависимыми, если сказано однозначно, что власть нам 

дана над всякою плотью, то есть материей, вплоть до тончайшей, и также 

событиями в будущем.  

Знаем, что безропотно и смиренно должны вкусить те плоды, которые 

выросли из заброшенных нами же в прошлом зёрен, ибо Закон Кармы 

непреложен.  

Так к чему сетования?  

Зачем нам быть попрошайками, если имеем от начала времён до скончания 



Века Космическое Право владеть миром?  

И все дары небесные можем брать безгранично, осознав свою Божественную 

суть. Однако, чтобы это осуществлялось, требуется развить волю и помимо 

знаний обрести умение использовать в максимальной степени свой 

беспредельный потенциал.  

Нужно полностью подчинить Высшему «Я» свою низшую природу, то есть 

победить себя.  

Учитель Наставляет каждого, кто обращается к Нему с чистым сердцем 

и в непреклонном желании следовать Указам, как всего этого достичь. 

С Ним ничего невозможного нет. 

  

2631    Немало врагов эволюции.  

Но самый коварный и непримиримый – самость. 

Каждый причастен к общемировому процессу, потому и ответственен за 

состояние своего духа.  

Так, изживание самости становится первоочередной задачей.  

Нелёгкая задача, ибо она столь многосторонняя, столько явных и тайных 

имеет ущелий.  

       Но если самость будет преодолена осознавшими свою ответственность за 

судьбу мира, то победа над остальными врагами станет возможной, и путь в 

светлое будущее тысячекратно облегчится. 

  

2632  Прикоснувшемуся к Сокровенным Знаниям недопустимо оставаться 

нищим сердцем.  

Жонглирование цитатами и умствование священными понятиям при по-

прежнему закупоренном сердце – есть ли толк в этом для духа?  

И что дадут теоретические знания, не осуществлённые на практике, при 

переходе Великих Границ?  

Пустая шелуха.  

Чем же жить там, если не накопил Любви, если всё в жизни земной было 

направлено на удовлетворение астрального и кама-манасического тел?  

Что делать там, если истинных Сокровищ, которые обретаются лишь отдачей, 

самоотверженностью, сердечностью и Любовью, не было накоплено?  

Поистине, «у не имеющего отнимется и то, что имел».  

Так важно при жизни земной задуматься о неизбежном будущем, 

озаботиться о наинужнейшем и наиважнейшем, освободиться в сознании 

от всего, что может оказаться балластом, тормозом, гирями  



на крыльях духа. 

Запись  6.10.2017 

2633  С:  Очень неблагоприятная, коварная ситуация. Чувство 

беспомощности, безвыходности, полного одиночества, опустошённости, из-

за чего потеря энергии. Лишь выйдя из сна, подумал об Учителе и понял, что 

требовалось именно памятование и мысленное пребывание с Ним. Тогда всё 

бы развернулось совершенно иначе, и негативных чувств не возникло бы. 

Ведь Сам Сказал: «Держитесь Меня постоянно, и днём, и ночью, и во сне и 

наяву, во всех событиях и встречах». 

  

2634  Наблюдение. Перед исполнением серии упражнений сердце шепнуло, 

чтобы на этом месте не занимался. Не придал этому значения – и получил 

сильный удар. 

  

2635  Как достичь непрерываемости предстояния и исполнения Дела 

Владыки? Полностью предаться Ему, отвергнувшись от себя, от всего того, 

что «я» малое собою представляет и имеет.  Трудно пока представить себе, 

что ни одно дело, даже движение, не должно сопровождаться чем-либо 

личностным. Но если воля полностью предана Воле Владыки, то Действует 

во всех обстоятельствах Он, а не я. Мысли и чувства также не мои, а Его. А 

где же я? Нет меня как личности, но есть «Я» – Индивидуальность. Именно 

ею объединён с Учителем. Однако при этом во всём проявляю 

самостоятельность и свободное волеизъявление. Чтобы наполниться 

энергиями высшего порядка, сознание должно быть очищено от всего 

низшего, мешающего. Достичь этого трудно очень, требует максимального 

приложения сил и жертвы всем, что от самости. Но это возможно, и для 

ученика духовного пути необходимо. Нужна настойчивость и возрастающая 

с каждым днём преданность. Абсолютно все дела должны стать одним, не 

прекращающимся ни на миг Делом Учителем. Тогда все побуждения будут 

исходить не от себя малого, а от Того, с Кем слито сознание, Кому 

полностью отдано сердце. Лишь оставив свой тусклый мирок, возможно 

подняться до сияющего Мира Владыки. 

  

2636  Спиральность во всём. Повторение способствует наслоению и лучшему 

запоминанию. Ведь не зря сказано: «повторение – мать учения». Им растёт 

сознание, и приближается прозрение. Виток за витком – всё выше и выше. И 

при каждом повторении всё ярче сияют грани. Чтобы достичь вершины 

мастерства, музыкант тысячекратно исполняет гаммы. И с каждым разом 



качество, окраска, нюансы улучшаются, обретают филигранность и красоту. 

Да и одно и то же произведение при творческом подходе звучит всё 

отточеннее. Также при восхождении на вершину – с каждым  шагом 

подымаешься всё выше. Обзор с очередного витка восходящей спирали 

шире, видение включает в себя всё больше элементов. Восхождение к 

беспредельным вершинам духа сопряжено с углублением и расширением 

сознания. Основополагающие принципы должны быть усвоены до рисунка в 

мозгу и сердце. Поэтому столь велика польза повторения и усвоения высоких 

понятий и истин. Ничто не ново под луной, но каждый миг неповторим. 

Ученик должен вместить в сознании эту пару противоположностей, и 

глубоко проникнуться ею. 

  

2637  Мир и всё, что он в себя включает, неудержимо стремится в будущее, 

усовершенствуется и выстраивается по канону Красоты и Гармонии. Хаос 

преобразуется в Теос. Непригодные или уже исполнившие свою роль формы 

уничтожаются ради новых. Процесс этот идет бесконечно и с прогрессивным 

ускорением. Такова эволюция всего сущего и каждой его составляющей. На 

этом пути возврата назад нет. Видимое повторение – кажущееся, так как 

происходит спирально, на новом витке и в новых условиях. Есть аналогия, но 

нет тождества.  Любые попытки вернуть прошлое обречены, ибо нарушают 

закон поступательного эволюционного движения. В эволюционирующем 

Космосе и наша планета находится в процессе постоянного обновления – 

дни,  века, Циклы, Манвантары следуют одни за другими в строгой 

последовательности по восходящей спирали. Так  же от расы к расе 

продвигается человечество Земли и каждый человек. Переход Кали Юги к 

Сатья Юге является очередным шагом к новой расе, более высокой по 

сравнению со всеми предыдущими.  

Предстоит расширение сознания, а значит изменение взаимоотношений.  

Люди воспримут и проникнутся новыми принципами жизни. Многие 

несовершенства настоящего будут устранены. На новом витке земляне 

приблизятся к жизни на более высоких духовных основах, станут светлее, 

огненнее, красивее.  

Ведь суть эволюции – вечное совершенствование всего сущего, 

восхождение к Красоте и Гармонии. 

  

2638  Закон Любви – высший Закон Космоса. В соответствии с ним строится 

Вселенная. Утверждение Любви как формы жизни – цель и смысл 

человеческого существования.  



    Причина всех бед одна – нарушение этого основного условия жизни, ибо 

попирающие Закон Любви ломают клыки о Закон Справедливости – 

Возмездия.  

Невозможно плыть против течения Эволюции.  

Невозможно, чтобы нарушители Космических процессов оставались 

безнаказанными.  

Любовь есть высший Божественный Дар.  

Он предназначен каждому.  

Но уровень сознания землян пока настолько низок, что Дар этот 

невежественно отвергается. И лишь немногие просто и без лукавого 

мудрствования принимают сердцем то, что предназначено по Космическому 

Праву. И в этом весь секрет счастья, к которому все безуспешно стремятся.  

Чтобы мир земной преобразился и воссиял, людям требуется 

проникнуться Любовью друг к другу и Иерархии Света, но  при 

свободном, то есть не навязанном, волеизъявлении. 

Чтобы это стало нормой жизни, у землян должны раскрыться сердца.  

Ибо сердце и есть Обитель Вселенской Любви.  

Мир стоит на пороге великих перемен.  

И главное, что должно произойти в грядущей эпохе, – раскрытие сердец 

и принятие Закона Любви, как формы существования  

человеческой формации.  

«Возлюбите друг друга» – основа религий и Учений всех веков и народов, из 

нереализованной возможности, станет самой жизнью и естественной формой 

взаимоотношений. 

  

2639  Достижение синтетического мышления даёт возможность 

воспринимать и верно интерпретировать тончайшие процессы, получать 

знания из высших пространств, неведомые доселе.  

    Чтобы это происходило, требуется добиться максимальной отрешённости 

от себя и своего, научиться без усилий и сожалений оставлять то, что 

выполнило свою роль и требует замены, то есть отрекаться от привычного. 

При налаженном контакте с Учителем обновление происходит постоянно, 

ибо поток мыслей от Него непрерывен. Так как этот процесс сотворческий, 



то есть возможность не только ждать поступлений, но и конкретно 

запрашивать то, что на данном этапе волнует больше всего, на что хочется 

получить верный ответ.  

    Учитель не Парализует сознание, но Предоставляет полную свободу и 

всегда Готов сотрудничать, если устремление к высочайшему неизменно, 

если преданность и доверие к Нему непоколебимы.  

Требуется точно знать, чего хочешь. Тогда на  чётко оформленный мыслью 

вопрос ответ не замедлит.  

    Но обращаться к Учителю следует не с распыленными мелочными 

желаниями, житейскими  или  личностными  проблемами. Ему Виднее то, 

что ученику нужнее. И если устремлён он преуспевать в исполнении 

Поручения, то Учитель Позаботится об остальном и Создаст условия 

наиболее благоприятные – не в бытовом смысле, но для прохождения пути 

ученичества. Мысли, побуждения и действия истинного ученика должны 

быть дерзновенными, вера в осуществление возможностей  безусловной, и 

знание, что с Владыкой покоряются самые неприступные вершины – 

незыблемым. 

 Слышишь ли Голос Безмолвия, обратившийся к тебе: «Дерзай, чадо!»? 

 

2640     Рассмотрим личное и сверхличное в связи с Кармой. Личное с ней 

непосредственно связано и требует решения и разрешения кармических 

проблем. От расчёта с долгами не уйти. Но сверхличное поверх условий 

земных. 

   Чем шире сознание, тем огненнее мысли и масштабней жизненные 

проявления.  

Само понятие Кармы обретает иной смысл – космический. 

Сознательное отношение к своей судьбе, которая отождествляется с судьбой 

мира, даёт возможность на основе незыблемых Законов программировать 

будущее. В нём личность, плотные тела занимают ту роль, которую требует 

от них Высшее «Я» для осуществления сверхличных задач Иерархии. 

Будущее прокладывается по цепи причинно-следственных связей с 

определённым утверждённым результатом  на многие  воплощения, с учётом 

возможных корректировок во времени и пространстве. Есть немало 

факторов, влияющих на то, каким образом происходит продвижение.  

Одним из решающих является человеческий, но он есть фактор «х».  



Кармы человеческие переплетены и сопряжены с народной, планетной. 

Определённым образом регулируются Владыками Кармы. И всё же судьба в 

наших руках. 

 

2642  Чем длительнее Общение с Владыкой, тем легче устремляться к 

Дальним Мирам. Луч - есть канал связи. В каждодневном ритме происходит 

расширение возможностей и наращивание силы магнитного притяжения. 

Сияние Беспредельности возрастает благодаря устремлению, дерзанию и 

непоколебимой вере. В открытое сердце бурным потоком вливаются 

животворные энергии. 

2644  При духовном пробуждении человек ставится перед выбором – что 

продолжить нести с собой, а от чего отречься. Ведь нужно оставить многое 

из того, чем жил, к чему привык, но что стало непригодно  для дальнейшего 

пути к Свету. Решения требуется принимать бескомпромиссные, чтобы не 

допускать половинчатости. Вериги при восхождении ни к чему, и 

наращивать крылья духа при двойственности мышления проблематично. 

Волевое решение должно быть чётким и однозначным – идти к Высшему 

очищенным и свободным, не привязанным ни к чему. И качества нужно 

преобразовывать, и свойства характера менять, и  нестандартные решения 

принимать по отношению к себе, жизни.  

Всё, всё, всё непригодное из сознания следует вымести, как ненужный сор из 

избы.  

Тогда будет многократно легче восходить.  

Избравшие путь духа к сияющим вершинам не идут на попятную. 

  

2645  Началась новая веха в РД. Наконец осуществляется Замысел Владыки, 

и великое наследие попадает в надёжные руки.  

Утверждение государственного Музея Н.К.Рериха будет способствовать 

расширению сотрудничества с другими Музеями великих посланников 

Белого Братства. 

 Должны также измениться и взаимоотношения в кругу Рериховцев.  

Именно это Движение призвано показать всему человечеству пример 

широкого конструктивного сотрудничества на основе Любви и доверия. 

Да будет так! 



 

 

 

 

Запись 7.10.2017 

2645  Б  Каждый устремившийся к Свету призывается мыслить чисто, светло, 

конструктивно.  

Нужно стать проводником и распространителем жизнетворных лучей.  

Без ясносияющего мышления это невозможно.  

Поступки и действия происходят не сами по себе. Они рождаются в мыслях, 

и лишь затем осуществляются. Внутренняя борьба за преобладание Света над 

тёмными проявлениями становится драматической, так как привычное 

мышление не желает уступать свои позиции. И если даже нечистые мысли, 

допущенные в прошлом, оставляют на время, они могут вернуться. Их нужно 

отбрасывать без рассуждений, чтобы снова не угнездились в сознании. Аура 

светоносца должна сиять чистыми цветами радуги.  

   Именно в этом случае возможно озаряться Лучом Владыки, пребывать в 

нём, и действовать им, осветляя путь идущим рядом и встречным, 

облагораживая мир своим присутствием. 

  

2646    «Идеи правят миром», но они человеку не принадлежат.  

Из Высших Миров нисходят благотворные огненные потоки, требующие 

ассимиляции. Их улавливают и осуществляют, дают земную жизнь те, кто на 

это способен.  

    Приписывание себе идей – это выражение невежества или 

самомнения. 

Идеи нисходят в мир для продвижения Эволюции. 

Каждое время требует своего решения.  

Приходят также и идеи, значительно опережающие время.  

Внедрение многих из них приостанавливается из-за неготовности сознаний, 

так как преждевременная их реализация причинила бы вред человечеству.  

Источник идей неиссякаем.  

Способные приблизиться к нему прозревают и открывают для себя и для 

мира всё новые и новые пути. Сотрудники Иерархии Света, действующие на 

земном плане, напитываются идеями, необходимыми каждому этапу 

эволюции, и своими руками и сердцами их осуществляют.  

Нынешнее Провозвестие содержит те идеи, которые станут 

действительностью в Новой Эпохе Света. 



Учителями человечества развёрнут широкий План действий.  

Каждый вошедший в Новый Мир сможет приложить свои усилия для 

претворения Замыслов Твердыни в жизнь. 

  

2647    Сколько зла творится на планете.  

И часто раздаются упрёки Учителям человечества: если столь всесильны, 

почему не пресекают его, допускают столько бед, страданий и горя? 

 Но мыслимо ли упрекать обладающих Высшей Мудростью?  

Все знают, как важна осторожность врача при сложной операции, или 

филигранная точность ювелирного мастера.  

Но речь идёт о больном человечестве, о множестве множеств очень далёких 

от совершенства землян, в которых угнездилась тьма, о том, что тёмные 

эманации бывшего хозяина Земли присутствуют почти в каждой душе.  

Сколько условий необходимо учесть, сколько благоприятных сочетаний 

создать, сколько терпения проявить по отношению к неразумным 

двуногим, не нарушив при этом Закона Свободной Воли. 

Накопленное зло подобно раковой опухоли, удаление которой требует 

определённых навыков и условий.  

По сей день многие не осознают, что пригрели в себе монстров зла, что 

заражены вирусами нетерпимости, эгоизма, зависти, ненависти и пр. 

Чтобы согласиться на лечение– отторжение этих порождений тьмы, нужно 

созреть, пробудиться в духе.  

Но пока люди не готовы к бескомпромиссному избавлению от этих духовных 

недугов, не готовы исторгнуть из себя зло.  

А воздействовать насильно недопустимо.  

Почва для действий тёмных сил по-прежнему благоприятна, и их деяния не 

так легко пресечь, если учитывать и космопространственное равновесие, 

которое должно быть сохранено.  

Более того, необходимо, чтобы всё тёмное всплыло наружу и максимально 

проявилось.  

И в предназначенный час оно будет исторгнуто. 

Должно завершиться последнее разделение по светотени.  

Людям требуется осознать, что в каждом происходит решающий, 

последний бой Света с тьмою. 

И внешние проявления – лишь следствия порождённых каждым причин.  

Возможно ли в одночасье прекратить то, что накапливалось тысячи и тысячи 

лет? 



Многоголовый змей, опутавший собою всё человечество, будет, в конце 

концов, побеждён, ибо уже лишён подпитки того, кто его создал.  

Но поныне тёмные питаются эманациями тех, кто этого пока не осознаёт. И 

пища эта обильна.  

Однако придёт время, когда люди прозреют и добровольно откажутся 

кормить чудовище зла.  

И лишённые подпитки, оно погибнет.  

И освободится планета окончательно и бесповоротно от тьмы.  

И очистится от скверны, и Свет воссияет над миром. 

  

2648    Не означает ли присутствие в нас самих того, что нам не нравится 

в других?  

Не для того ли мы замечаем негативные свойства в людях, чтобы обратить 

внимание на собственные качества и привычки, на то, что не следует делать и 

замышлять?  

Но как часто люди корят и судят других, видя соринки в их глазу, в 

собственных не замечая брёвен.  

Однако вступив на духовную стезю, мы никого не вправе осуждать, но к себе 

должны относиться самым строгим образом, изживая недостатки или 

преображая их в достоинства.  

    Причина проявления вредных свойств –потакание астралу.  

Раб своих оболочек представляет собой жалкое зрелище. Над этим и нужно 

работать, прослеживая все проявления, чувства и эмоции, и не позволяя 

негативу доминировать в сознании.  

Если принято непреложное решение утвердиться на силе духа, 

недопустимо мириться со своими слабостями. 

При всех событиях и встречах можно себя улучшать сознательно и 

целенаправленно, помня постоянно о духовном совершенствовании.  

Следует достичь того, чтобы всё происходило с соизволения воли и 

подконтрольно.  

Даже любое движение тела можно и нужно подчинить. Астралом и менталом 

следует овладеть.  

Каждый день предоставляет множество возможностей проявлять 

сдержанность и равновесие. 

Многие недостатки, духовные изъяны, можно сознательно 

трансформировать, если удерживать в уме постоянно мысль о том, что 

каждое испытание должно быть пройдено успешно и победно. 

  



2649     Возжелал общаться с Высшим – приди к полному равновесию и 

спокойствию, собери энергии в сердце.  

Всё внешнее нужно отсечь. Проявления астрала и кама-манаса должны 

прекратиться полностью.  

Глас Безмолвия возможно улавливать именно в безмолвии, в благодатном 

пространстве тишины. Для улавливания мыслей огненных требуются 

благоприятные условия – не внешние, но внутренние. 

Сосредоточение на Учителе, на Луче выводит за рамки времени и 

пространства.  

Фактически это есть выход из трёхмерного мира, и вход в иное измерение, в 

мир духа.  

Открытое сердце является приёмником, мозг – оформителем, рука – 

фиксатором.  

Таким же образом возможно улавливать мысли и от близких, находящихся в 

Надземном, если с ними налажена духовная сердечная связь. Так ментальный 

провод может действовать, соединяя миры.  

Но чтобы воспринимать мысли из Тонкого мира, сознание должно быть 

готово, и все сомнения устранены.  

Немалое достижение – умение воспринимать мысли вне зависимости от 

местопребывания передающего.  

Не о медиумистических способностях, благодаря которым возможно общение 

с низшими астральными слоями, идёт речь.  

В большинстве таких случаев, это проявление одержания и безволия.  

Но общение мыслью сознательное и c помощью воли происходит только 

после очень серьёзной и длительной работы, при самоотверженности и 

непреклонной вере.  

Чтобы проникать в огненные слои Дальних Миров, канал должен быть в 

достаточной степени чист, светел и подготовлен для восприятия.  

Дерзнувший и решивший несмотря ни на что достичь в этом успеха, 

должен идти до конца, до полной победы. 

«Смелый города берёт», дерзновенный – Миры. 

  

2650  Ж  Друзья. Чем очерчивается ваше богатство? Разве накопленными 

земными благами? О, нет. Тем, что пребудет с вами вовеки веков – 

богатствами внутренними. Ведь истинный мир человека – именно мир 

внутренний. Всё внешнее, в том числе и тела, – не ваше, поэтому придётся 

оставить. Проходя многотрудную земную жизнь, думайте непрестанно о том, 

как и куда прокладывать каналы устремлений, сейте широко и красиво. Ведь 

вам же пожинать плоды своих трудов. Мечтайте о самом высшем, самом 



светлом, самом прекрасном, стремитесь чудесные мечты претворять в жизнь. 

И знайте – сбудутся они безусловно. Высокие слои Тонкого мира – 

пространство осуществления светлых и чистых устремлений, ибо это 

Царство неизречённой Любви Всевышнего. 

  

2651   Быть сотрудником Космоса – не самомнение и не фантастика.  

Действующий во имя Общего Блага самоотверженно и бескорыстно, с 

полной отдачей, исполняющий не свою волю, но Волю Владыки, фактически 

и является таким сотрудником.  

Насыщаясь энергиями Свыше и осуществляя Замыслы Твердыни, он 

низводит Небо на землю.  

Есть различные уровни Служения Общему Благу в зависимости от близости 

к Фокусу Иерархии и степени ответственности.  

Такие самоотверженные труженики способствуют расширению сознания 

человечества – главной цели эволюции.  

Космические Силы регулируют по Иерархической цепи планетными 

процессами. В такой работе участвуют духи небесных сфер, в том числе и 

стихийные. Сотрудники по всей цепи принимают самое активное участие в 

осуществлении эволюционных задач.  

Космические энергии нисходят на земной план, преобразуясь в земные.  

Завершающий этап осуществляется руками человеческими. 

Земные воплощения Служителей Света обычно жертвенны, ибо разделяют 

непомерную ношу с Твердыней, проходя через тяжкие земные условия, 

людское непонимание, преследование и даже распятье. 

Сотрудники огненные несут ответственность не только за себя, но и за 

планету, поэтому от них требуется максимальное напряжение всех сил. 

На таких подвижниках духа стоит мир. 

  

2652     Восхождение духа от неведения к всеведению, от несовершенства 

к совершенству, от омрачённого сознания к неизречённому Свету Мира 

Огненного происходит через Иерархическое звено. 

Запись  8.10.2017 

2650   По мере того, как приближаемся к источнику света, всё сильнее 

ощущаем его тепло, и всё больше им озаряемся. Подобно этому, 

приближение к Лучу Учителя усиливает наши внутренние духовные Огни.  

  Так происходит постепенное слияние сознания и сердца преданного 

ученика с Сознанием и Сердцем Владыки. 



В этом суть пути преображения.  

Возрастающая огненность влияет на духовные качества.  

Проявляются и усиливаются как положительные, так и отрицательные. Так 

как аурические излучения обретают свойства Луча, напряжённость также 

возрастает, происходит осветление ауры. Все тела постепенно подтягиваются 

к телу огненному. 

   Возникает потребность постоянного  Предстояния перед Любимым и 

контроля над оболочками. Необходимо удерживать равновесие во избежание 

перегорания проводников. Возжжение внутренних Огней даёт 

кристаллические отложения в Чаше и оказывает влияние на всё окружающее.  

    Излучения ученика обретают качества Лучей Учителя.  

Так происходит мистерия духа.  

Сознание постепенно поднимается над всем суетным, личностным, 

обывательским. Трудности жизни, удары судьбы преобразуются в 

животворящее Пламя, потому и в противовес обывательскому отношению, 

вызывают Радость, и пробуждают мощь преодоления. Все качества высокого 

духа начинают проявляться в полной мере, возрастают самообладание, 

спокойствие, равновесие, устойчивость против любых вихрей.  

Дух, слившийся с Владыкой и осознавший силу властелина, сметает все 

преграды на своём победном пути к вершинам. 

 

2651      «Никто тебе не друг, никто тебе не враг, но всякий человек – 

тебе учитель».  

Такой подход к окружающим, встречающимся на жизненном пути, самый 

верный и безошибочный. Отягощения, которые причиняются непрестанно, 

желательно встречать в полном спокойствии, без предвзятости, осуждений, 

недовольств. 

   Каждый чему-то может  научить, если видеть в нём, каким бы он ни был, 

учителя.  

И больше других учит недоброжелатель, так называемый «враг». 

Рассматривая жизнь с позиции ученичества, можно успешно проходить 

жизненную школу и университеты, с благодарностью судьбе за всё, что она 

предоставляет. 

 Следует также осознать, что нет ни одной случайной встречи. Каждая имеет 

определённую цель.  



Карма есть закономерность, при которой причины порождают следствия. 

Кармические долги, тянущиеся из прошлых воплощений, необходимо 

погашать.  

Вступивший на путь ученичества делает это сознательно, из каждой встречи 

и события извлекая полезный урок.  

 

2652   Как силён натиск тьмы, сколько приходится выдерживать.  

Давят и земные коллизии, и пространственные токи.  

Напряжение сильнейшее.  

Но устоять необходимо во что бы то ни стало.  

Успокаивает Соломоново «и это пройдёт».  

Сменятся токи, напряжение текущей жизни ослабнет. Можно будет легче 

вдохнуть. На смену шторму придёт бриз.  

Потому главное – выдержать     очередной напор, стараясь всеми силами 

устоять. И таким образом  духом возрасти. Одному невообразимо трудно. 

 Но если в сердце Учитель, ничего не страшно, и всё преодолимо. 

 

2653   Каждая мысль оказывает определённое воздействие на пространство. 

Одни его засоряют, другие очерняют, третьи очищают и осветляют.  

Задача светоносцев – цементировать пространство мыслями 

ясносияющими. 

Не следует к мыслям относиться как к чему-то личному, внутреннему, не 

имеющему к окружающему никакого отношения.  

Мысли – пространственные сущности. 

Потому человек обязан нести и, безусловно, несёт за них ответственность. 

Именно мыслями и побуждениями Карма творится в большей степени, чем 

действиями и словами, ибо они – лишь следствия. Мыслями можно творить и 

добро, и зло.  

Важно не то, что принимается, а то, что сходит с  конвейера сознания. 

Поэтому к тому, о чём и как мы думаем, следует относиться с полной 

серьёзностью и ответственностью.  

Учитель Призывает мыслить светло и красиво, чтобы очистился наш 

Общий Дом от скверны и озарился Светом и Красотой. 



 

2654   Работа сознания не прекращается никогда, хотя в каждое время 

имеется свой режим. Шкала уровней сознания бесконечно широка – от 

подсознания до сверхсознания.  

Она простирается на все миры.  

Цель человеческой эволюции заключается в накоплениях, связанных с 

расширением и углублением сознания, возжжением и возрастанием 

Огней. 

 Далеко не все идут этим путём. Есть и те, чьи сознания деградируют. Такие 

люди  теряют ориентиры и скатываются вниз, утрачивая предыдущие 

накопления.  

    Это может быть связано с потаканием своей низшей природе и отходом от 

истинного предназначения человека.  

Проявление сознания отзывается на всех планах, особенно на тонком.  

Обычно сознание отождествляют с умом. 

Но земной разум –лишь узкий его срез.  

Внутренний голос исходит не от ума, а от сознания. 

Центр его находится в сердце, принадлежащего всем мирам и 

состояниям. 

Именно сердечное, а не умственное восприятие, способствует его 

наибольшему расширению. 

Сознанию, устремлённому к Высшим Мирам, открываются врата 

Беспредельности. 

 

2655   Ошибочно судить о сроках по очевидности. Ведь видимость – это уже 

следствие. Но причина возникла при забрасывании зерна, которое в 

определённое время дало всходы. Это подобно болезни,  которая зарождается 

и развивается внутри, на плане невидимом, и обнаружение её по ставшим 

зримыми симптомам может происходить уже при метастазах.  

    Мудро проникать в действительность явлений, а не судить по очевидности, 

чаще всего лживой. Так, сроки, которые на земном плане проявляются как 

следствия уже происходящими событиями, на плане незримом являются 

истинными. 



    Пророчества, интуитивные прозрения в будущее основаны на том, что 

пророк в определённое время видит корень, зародившийся на тонком плане, 

и просматривает процесс его развития и созревания вплоть до появления на 

плане земном.  

О приближении сроков на нынешнем этапе человеческой эволюции 

можно сказать – они явлены в определённых слоях Тонкого мира. 

 Всё уже решено и существует.  

Предстоит лишь проявление в земных условиях.  

Это произойдёт неизбежно и закономерно. 

 Свидетельством приближения сроков можно считать неимоверное 

нынешнее напряжение, уплотнение времени, ускорение событий.  

Мир стоит на пороге грандиозных перемен, ибо сроки назрели. 

 

2656   Нужно освободиться от власти очевидности, являющейся иллюзией, от 

власти настоящего.  

Устремлённое сердце живёт будущим. Оно прозревает сквозь 

несовершенство нынешнее совершенство грядущего. Не «что я есть  сейчас и 

здесь», но «кем должен стать» – вот в чём вопрос.  

   Находясь в бесконечном процессе самосовершенствования, программирую 

и утверждаю себя уже раскрывшим безграничный духовный потенциал, свою 

Божественную суть.  

Сказанное людям: «вы боги» – воспринимаю как истину, которую должен в 

себе утвердить.  

И это знание для меня непреложно.  

Владыка мне путь Указывает и Освещает Своим Лучом. То, что я хочу 

достичь и обрести завтра, закладываю в мыслях сегодня. Сейчас и здесь 

прилагаю все усилия, чтобы реализовать замыслы.  

   Сегодняшние недостатки – стартовая площадка к превращению их в 

достоинства. Забрасываю в сознание зёрна будущих достижений. Не на одну 

эту жизнь, но на многие воплощения вперёд  закидываю огненную нить. 

Прокладываю в мыслях мост, по которому победно пройду, не усомнившись 

ни на миг – всё, что утвердил в своём сердце, непременно осуществится.  

   Пусть те, кто меня окружаeт, своё будущее ограничивают годами.  

Но моё грядущее не ограничиваю ничем.  



И не только земной план семи циклов (кругов), но иные планеты и миры, 

Кальпы, Манвантары – это мой путь. Всё задуманное и самое грандиозное, 

неосуществимое, станет действительностью в своё время, когда сроки 

созреют.  

   Владыка, Наполни меня мудростью, чтобы все желания, мечты и 

устремления мои стали светлыми и чистыми, чтобы никогда не пожалел и не 

устыдился ими. Ибо знаю – осуществится всё задуманное.  

   Желаю духовного совершенства, раскрытия всех Огней, сближения с Тобой 

максимального, а также полного благоденствия и процветания человечества 

– ведь именно в этом цель моего существования на планете.  

По дерзновенному желанию – получение.  

Заброшенные в пространство Беспредельности зёрна высочайшей пробы на 

Земле пригодны и для тонкого мира, и для Дальних Миров. Разве лишь об 

осуществлении в плотных условиях речь?  

Достичь могущества Творца – задача на целую Вечность.  

 

2657   План Владык непреложен и стратегически определён.  

Но тактические изменения возможны в зависимости от текущих условий.  

Учитываются целесообразность и всевозможные факторы, один из 

которых – человеческий. 

Он связан с проявлением свободной воли и потому непредсказуем. 

В этом одна из причин подвижности Плана. 

В Твердыне в каждый период и на каждом этапе просматриваются наиболее 

благоприятные варианты, и возможна неожиданная перемена методов по 

обстоятельствам.  

Самая трудная задача для Учителей – довести до сознаний людских 

Законы, по которым  должно строиться общинножительство. 

Соблюдение простейшего правила «возлюбите друг друга» оказывается 

наисложнейшим.  

Нарушение его – главный камень преткновения.  

Учителя Твердят людям, что они свободны, но те поныне предпочитают 

рабство.  

Твердят, что  их удел – счастье, Космическое Право, но они сами создают для 

себя несчастья и беды.  



Прохождение жесточайших уроков на протяжении многих эпох мало чему 

научило.  

Однако ныне существует благоприятная возможность в корне изменить 

ситуацию и приблизить осуществление Замыслов Твердыни, поскольку 

планета освобождена от главного препятствия – бывшего князя тьмы. 

Потому ныне возможно массовое пробуждение сознаний и утверждение 

новых взаимоотношений между людьми.  

Человеческий фактор делается более предсказуемым, и сотрудничать 

становится гораздо легче.  

Устранение границ между мирами решит многие глобальные проблемы.  

Закон Любви для землян станет обязательным и естественным, ибо 

придёт осознание, что иначе к благоденствию и процветанию прийти 

невозможно. 

 

2658   Сила духа – надо всем.  

Немощь телесная – не повод для утраты оптимизма, веры в себя и 

проявления слабости, жалоб и сетований.  

Задача духовного пути – овладеть своим микрокосмом, а значит и телом 

физическим.  

Все страдания тела волей побеждаются. 

Болезнь не должна сломить дух, ибо власть его верховная и безусловная.  

Поймём, что оболочки не имеют своей воли.  

Их удел – подчинение высшему началу в человеке, т.е. духу.  

Эту истину следует осознать. 

 

2659    

Если прекратить бы смог  

мыслей вечный диалог,  

И астрал держать в узде –  

преуспел бы ты везде.  

Чтобы Глас Безмолвный слышать, 

Стать должно сознанье тише.  

Чистым сердцем устремись 

Ввысь. 

 



Запись 10.10.2017 

2668   Существование личности прекращается с концом воплощения. Она 

лишь инструмент духа, задача которого чётко выполнять свою роль – копить 

опыт и знания для пополнения Чаши Бессмертия.  

    В каждой новой земной жизни  и личность, с составляющими её 

оболочками, новая.  

    Обычно, когда человек оставляет земной план, близкие  сокрушаются о 

невосполнимой утрате, полагая, что ушедший навсегда потерял жизнь.  

     Но это совершенно ошибочное представление, так как Индивидуальность 

ничего не теряет. 

 «Omnia mea mecum porto» (всё своё ношу с собой) – это о ней.  

   Снова и снова человек – чела в веках – воплощается в различных эпохах, 

народах, условиях для обретения тех или иных свойств – нетленных 

духовных сокровищ, которые кристаллизуются в Чаше и аккумулируются в 

каузальном теле.  

     Вся низшая четверица, состоящая из преходящих физического, 

астрального, ментального и эфирного тел  участвует в этом. Таков процесс 

эволюции, духовного становления, расширения сознания.  

     Всё, что происходит в каждой земной жизни, не исчезает бесследно, но 

сохраняется навечно в свитках Акаши. Надобности удерживания в памяти 

подробностей каждого воплощения нет, так как это загромоздило бы 

пространство сознания бесполезной информацией.  

    Но глубинная память отражается на врождённых чертах характера, 

духовных качествах, устремлениях, накоплениях, способностях и талантах. 

Бессчётное количество земных жизней составляет 

Книгу Жизни Вечной. 

 

      Если в каком-либо воплощении никаких духовных накоплений не 

собрано, страница остаётся пустой.  

 

2669      Постоянно говорится о расширении сознания. 

Но это не заполнение его всякого рода информацией, ничего не значащей и 

по сути пустой.  

    Лишь устремление к Высшему, к тому, что обогащает Индивидуальность, 

что поднимает над условностями бренного мира, выводит за пределы 



земного притяжения и раскрывает бескрайние просторы Беспредельности, 

что наполняет Чашу Бессмертия – даёт расширение и углубление сознания.  

Размышляя о Надземном, подключив воображение, направляя мысли к 

Дальним Мирам, возможно выходить за рамки уже имеющихся знаний и 

обретать новые.  

    Расширение сознания не является прерогативой одного лишь рассудка 

(ума), ограниченного земным миром. Мозгом невозможно проникнуть в 

запредельное пространство. 

На это способно включающее в себя все миры сердце, в котором 

сосредоточен Высший Разум. 

Так, именно углубление в сердце, открывает возможности проникновения в 

неизведанное.  

Сердцем  прокладывается мост в Беспредельность. 

 

2670   Сидеть на знаниях, как Плюшин на своих богатствах, не годится.  

Ими надо  делиться. 

 Однако – мудро.  

Необходимо уметь слушать и слышать, чтобы понять устремления и 

интересы собеседника и выдавать знания по сознанию.  

    У каждого свой характер, свои накопления, потому нужен и особый 

подход.  

    В общении не должно быть высокомерия, менторства, чувства 

превосходства.  

Чтобы достичь взаимопонимания и убедительности, следует говорить 

именно по сознанию, «Господом твоим».  

    Потому требуется общение не от ума к уму, а от сердца к сердцу, не 

усложняя и не перегружая лишней информацией.  

Чем проще и доступнее, тем лучше. 

 «На всякого мудреца довольно простоты».  

   Во всех встречах следует во главу угла ставить сострадание, великодушие, 

бескорыстие и Любовь, а также безусловное уважение к собеседнику.  

О бескорыстии можно сказать особо.  



Искренне делящийся знаниями не помышляет о мзде ни в каком виде. В 

противоположность этому, любая попытка возвыситься и показать, что 

знаешь больше других, небескорыстна. 

    Это  можно узреть на уровне тонких энергий.  

Для избравшего путь Служения ближним, путь Света и к Свету, 

самовозвышение недопустимо. 

  

2671   Духовное устремление требует постоянства, также, как и Служение 

Учителю.  

    Ничто не должно выбивать из наработанной колеи.  

Ритм каждодневности – залог успеха в любом начинании.  

Преданный ученик характеризуется именно своим постоянством. Это 

качество огненное. Без него остальные качества, в том числе мужество, 

преданность, бодрость духа, не могут утвердиться в полной мере.  

    Независимость ни от каких условий достигается постоянными волевыми 

усилиями, преодолением многих препятствий.  

      Непрерывное памятование о том, что поставлен Владыкой для 

осуществления определённого Поручения, должно стать чертой 

характера.  

Лишь через тех, кому можно доверять, кто не изменит, не отступит, не 

предаст, Учитель Может успешно осуществлять Замыслы Иерархии.  

     Серебряная нить, по которой вливаются животворящие энергии, должна 

быть неразрывной.  

     В нынешнее сверхсложное время, когда тьма беснуется во всю мощь, 

когда омрачение людское в апогее, велика нужда в Свете, в 

непрерывающемся пылании тех, кто является звеньями планетной сети, на 

кого могут ориентироваться остальные.  

Поэтому качество постоянного горения исключительно важно. 

 

2672   В мире плотном из-за ограничений многие светлые замыслы 

осуществить невозможно.  

    Но всё, что является в крылатых мечтах, в воображении, может 

осуществляться на плане тонком, где действует мысль, и  пластична 

тончайшая материя.  



    Там сотворённое мыслью обретает жизнь. 

 Создаётся соответствующее ей окружение. 

    Если при жизни земной мечтал о Дальних Мирах, устремлялся к Иерархии 

Света, старался всеми силами сблизиться с Учителем, то это при жизни в 

Надземном делается возможным и реальным. 

     Такое понимание должно подвигнуть мыслить ясносияюще, ибо к чему 

может привести рогатое мышление?  

Разве даст взметнуться крыльям духа и устремиться к не выразимой 

никакими словами сказке?  

Цель должна быть самой высшей, насколько позволяет  

уровень сознания. 

 

Но постоянно ли мысли настроены на высшую волну?  

   Как часто в течение дня ментальное поле наполняется совершенно 

ненужными, тормозящими, меркантильными, узколичностными мыслями и 

чувствами, создавая диссонансы и нарушая гармонию. Этот мусор может 

стать помехой и тормозом, удерживая в нижних мрачных астральных слоях. 

    Для тех, кто знает восторг духа, мечтает о чуде Высших Миров, такое 

мышление недопустимо. Не важно, что происходит в жизни, какие проблемы 

приходится решать, что преодолевать и с кем общаться. 

   Но важно высокую планку удерживать в сознании, и не допускать падений 

и опусканий.  

    Устремление к Высшему должно стать монолитным и бескомпромиссным, 

неразрываемым  желаниями недостойными и противоречащими 

поставленной цели. Идти по жизни единорогом – труднейшая задача, но если 

утвердился на этом, то нужно дойти во что бы то ни стало, пронося эту 

светлую мечту, не пятная её ничем недостойным.  

И она обязательно станет действительностью на пути Вечности. 

 

2673      Наблюдение.  

 Воспоминание о группе Живой Этики в 80-е годы, успешно действующей 

немало лет, но распавшейся после того, как её оставил, наталкивает на 

размышление. Друзья-единомышленники полностью углубились в быт, в 

житейские проблемы и забыли о самом главном и важном для них.  Подобное 

происходит при потере связующего с Источником Света звена. 



Испытание на самостоятельность труднейшее, его проходят немногие. 

Не сумевшие же зажечь в себе лампаду и привыкшие идти за чужим светом, 

теряют ориентиры и остаются во мраке. Происходит погружение в Майю, и 

от Света, которым  раньше горели сердца, может ничего не остаться.  

   Поэтому, пока есть возможность пребывать в луче, нужно укрепиться в 

вере и непреклонности. И когда светоносец покинет, и придётся остаться 

одному, испытание на самостоятельность будет пройдено успешно.  

И именно это даст возможность обрести Учителя Жизни. 

 

2674   В расчёте на будущее немудро полагаться на чувства и эмоции идущих 

рядом и встречных. Они непрочны.  

  Там, где преобладает личность, не может быть постоянства, ибо она 

временна.  

  Люди клянутся друг другу в верности и любви, но часто жизненные 

коллизии разрушают единство. 

Верная дружба, которая поверх всего, и не может быть подвержена коррозии, 

– редчайшее явление.  

  Такую постоянную и непоколебимую дружбу нужно особо ценить.  

И если уж говорить об истинной Любви и постоянстве на все времена и во 

всех мирах и состояниях, то это может быть связь с Учителем незримым.  

     В ней нет ничего личностного, ничего меркантильного, ничего 

временного и преходящего.  

     Близость к Учителю – не мираж, не вымысел.  

Истиннее этого ничего не существует.  

И когда сердце без остатка отдаётся Владыке, приходит осознание, что 

есть настоящая Любовь и Дружба, ибо Владыка – не только Учитель, но 

самый близкий Друг и Отец. 

 

2675   Какую бы страницу книг Записей ни открыл читатель, в ней будет 

упоминаться обо Мне.  

У кого-то это может вызвать раздражение или неприятие.  

У кого-то – равнодушие.  



Но найдутся и те, кто будет ощущать трепет в сердце, ибо ближе и роднее 

Меня для человека Земли нет никого.  

Я в каждой Записи Присутствую, Луч Мой действует и проникает в самую 

глубину сердца.  

Его лишь нужно воспринять.  

Но  требуется отбросить предвзятость, лукавое умствование, но проявить 

сердечное доверие и простоту.  

     Не для усиления интеллекта, не для досужих рассуждений и критики, но 

для проникновения в сокровенные глубины, для возвышения духа над всем 

преходящим, для постижения сути духовного ученичества Передаю слово за 

словом, строку за строкой, книгу за книгой.  

     Пусть каждый почерпнёт то, что ему ближе. И пусть, благодаря этому, 

лампада духа возгорается всё ярче и ярче. 

   Я к сердцам вашим Взываю, дети Мои, и Устремляю к Высочайшему.  

Ибо Я Есмь путь, и Я Есмь врата – в Жизнь вечную и счастливую.  

 

2676      Что из того, если есть ненавистники и завистники, хулящие и 

осмеивающие?  

Лишь контраст усилят и пробудят ещё большее рвение Свет утверждать в 

каждом дне, в каждом часе. 

 Кто тьмою отмечен, в том Свет возожжён.  

На серых ярая тьма особо не нападает – они для неё почти свои.  

Светоносцы же во все времена сопровождаются  бешеным лаем.  

Но – «Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона».  

Да, да, мощь несущего Свет Мой велика неимоверно. И лай их направлен не 

столько в твою сторону, сколько в Мою.  

Но кто же силён против Владыки, против Иерархии Света?  

Что тьмою отмечен, порадуемся вместе.  

 

2677   Дети Мои.  

Учитесь находить спокойно и терять достойно.  



Можно потерять всё, но недопустимо терять радость, равновесие, 

достоинство духа.  

    Не жалейте усилий для исполнения срочных Указов, ибо время не ждёт.  

Чем больше труда будет приложено, тем ценнее достижение.  

Указую о важности открытости сердца и введения Лика во внутренний 

взор. 

Задача трудная, но осуществимая.  

Настойчивость и ритм приведут к результату.  

Если удастся утвердиться на Луче, восхождение духа станет 

стремительным, преодоление препятствий – успешным, царственный 

путь – победным, ибо – со Мною и во Мне. 

 Учитесь работать с мыслью, чтобы она стала волевой и выражала Мои цели 

и желания, а не ваши.  

    Думайте, думайте, думайте о наинужнейшем. 

 Будьте зорки, будьте настороже, чтобы не упустить новой зари, не допустить 

проникновения вражьих стрел в Святая Святых.  

Среди всеобщего смятения сохраняйте стремительность и самообладание.  

Ваши глаза уже открыты, и поступь должна быть непреложной.  

Помните всегда – Длань Моя распростёрта над каждым из вас, кого 

Считаю своим. 

 

 

 

 

Запись  12.10.2017 

2689  Агни Йога – Йога Огня. Истинный Агни Йог – несущий в себе Свет-

Огонь. Обитель жизнетворного Огня – сердце. Живущий открытым сердцем, 

пусть даже и не слышавший об Учении, ближе к нему, чем тот, кто читает 

его, цитирует при закупоренном сердце, в котором нет ни Любви, ни Света. 

Есть немало среди приблизившихся к Живой Этике болеющих духовной 

гордыней. Интеллектуальные знания без сердечного Огня, без желания и 

стремления применять их в  жизни, бесполезны для духовного пути и даже 

вредны, ибо питают эго и самомнение, что никак  не возносит к Свету, 



наоборот – увлекает вниз, во тьму. У приблизившихся к Свету-Огню 

проявляются резко все свойства – как положительные, так и отрицательные. 

В том числе самость, которую требуется преобразовать в самоотдачу, 

себеслужение – в Служение ближним. Многие ли из рериховцев к этому 

стремятся? Потому разрушающий вирус разъединения и неприятия проник и 

свирепствует в рядах тех, кто призван Учением и Учителем к 

сотрудничеству, взаимосогласию и взаимной Любви. Поэтому в РД столько 

раздоров и склок. Но на новом этапе, в первую очередь, требуется всем 

занимающимся Учением Живой Этики овладеть искусством 

взаимоотношений. 

 

2690  Всё шатко, всё колеблется, мир сотрясается в лихорадке. Но будущее – 

прекрасно и гармонично. К нему нужно продвигаться в устремлённом 

равновесии, не поддаваясь внешним отрицательным воздействиям. Но 

сознание должно быть уравновешенным, и внутреннее спокойствие 

непоколебимым. Осознание, что проявления Майи преходящи и не являются 

действительностью, значительно облегчает эту задачу. Для множеств камнем 

преткновения является пребывание в своём узком личностном мирке, из 

которого невозможно узреть простор Беспредельности. Живущие 

приземлёнными интересами довольствуются ограниченным мирком. Но 

уличные фонари не должны заслонять Солнце. Поэтому воспрянувшие духом 

разрывают путы иллюзорного мирка, и начинают видеть мир истинный. 

Расширившие интересы до глобальных, космопространственных, 

оказываются ближе к действительности и могут протянуть нить в 

утверждённое Планом Твердыни грядущее, к которому человечество придёт, 

преодолев все временные, преходящие трудности. Шаг становится широким, 

ибо приблизились к Фокусу Иерархии Света. И всё ныне происходящее 

рассматривается как этап, который необходимо преодолеть, и победно войти 

в Новую Эпоху. Как бы трудно ни было жертвовать своими интересами ради 

общих, озарённые Светом Провозвестия должны это сделать ради будущего, 

ради Владыки, ради Матери Мира.  

  

2691  Много сказано о работе над духовными качествами. Но разве 

Наставления лишь для того, чтобы их перечитывать или записать? Сколько 

бы пользы принесло немедленное применение к действию каждого Указа. И 

прохождение испытаний на качества, которые нуждаются в укреплении, 

было бы значительно успешнее. Требуется осознать, что ничего просто так 

не даётся, и сопровождается тут же возникающими препятствиями, которые 

при чётком применении Наставлений можно пройти успешно. Но очень 



часто в требуемый момент это забывается. И снова наступает идущий на те 

же грабли. И всё же надо прийти к тому, чтобы слова не расходились с 

делами. Ибо при зафиксированном, а значит услышанном  Указе, 

ответственность за его исполнение возрастает. Полезно прокручивать в 

мыслях ситуации и поведение в них, чтобы в памяти отложились нужные 

действия. Предварительные мысленные репетиции могут разрешить успешно 

немало проблем. Иначе уподобляешься больному, который ограничивается 

лишь чтением рецепта. Если пришла мысль усилить то или иное качество, 

или избавиться от вредного, браться за её реализацию следует немедленно, 

иначе забудется, и всё останется на прежнем уровне. Многократные 

повторения о необходимости работы над собой и конкретные Указания 

свидетельствуют о важности этой задачи. Даётся многосторонний подход, 

чтобы указанное не забывалось, но укреплялось в сознании – до рисунка в 

мозгу и сердце, и конечно – для исполнения. Как бы то ни было, огненные 

качества должны нарастать в определённой последовательности. Чтобы то, 

что было зафиксировано как заданный урок, работало в течение дня, следует 

подключить память и иметь готовность немедленно применить. И именно 

для этого важно удерживать Лик в сознании, как лучшее напоминание. Очень 

трудно достичь постоянного Предстояния, но это условие на определённом 

этапе ученичества должно стать обязательным. Восхождение духа при 

непосредственном утреннем контакте и исполнении Дела Владыки следует 

сохранить в течение всего дня. Тогда и работа над качествами будет 

наиболее плодотворной, ибо в этом благословенном труде участвует и Он 

Сам. 

 

2692  Вера – движущая сила, животворящая энергия. Ею можно пройти через 

многие испытания и беды. Ожидаемого может и не произойти; того, во что 

верил, и на что надеялся, – не исполниться. Но именно ею удаётся устоять в 

трудные минуты, проходить через всё, и преодолевать, казалось бы, 

непреодолимое. И разве внутренний мир человека и отношение к тому, что 

вовне – то, что есть на самом деле, а не всего лишь представление, мнение? И 

у всех оно разное, пусть об одном и том же. Всё – иллюзия. Но есть то, что 

является безусловной действительностью, хотя осознанию поддаётся с 

огромным трудом. Это Мир Владыки незримого. Непреклонной верою 

можно пройти сквозь лживую, изменчивую очевидность Майи к Правде 

Космической. Полезно решить для себя: если всё зримое и незримое, что 

представляю или воображаю, – иллюзия, выбираю то, что озарит  Светом и 

Красотой мой внутренний мир; устремляю мысли и чаяния к Учителю; 

доверяюсь Ему, и верую до конца. Так из мира иллюзий войду в мир Истины. 

Своей непреклонной верой проложу мост в будущее, ибо она – магнит, и 

притянет меня к Высочайшему, к Дальним Мирам. Духом устремившийся к 



звёздам чувствует зыбкость и непрочность всего, что его окружает, ощущает 

себя гостем, которого всегда ждёт Отчий Дом. И если условия тяжки и 

невыносимы, что ж – при отрыве не возникает сожалений. Всё придётся 

оставить, но не Свет Владыки, который всегда во мне. Где бы ни был, в каких 

бы мирах и состояниях ни находился – строю Храм Духа на Камне Вечного 

Основания, заложенного во мне навечно Учителем. И в этом моя нерушимая 

вера и Жизнь Вечная. 

 

2693  Абсолютная уверенность устраняет любые сомнения. Убедительность 

настраивает и окружающих на эту волну. Довести веру в свои силы до 

абсолютной возможно в том случае, если Учитель помещен в сердце. Вести 

за собой могут только те, в ком ярко пылает немеркнущий Свет. Ни 

доказывать, ни  убеждать в своей силе не нужно. Уверенность – одна из 

главных составляющих успеха в любом начинании. Но она должна быть 

поддержана знаниями, иначе может превратиться в беспочвенную 

самоуверенность и бахвальство. Без уверенности  духовная мощь немыслима. 

 

2694  Почему мелькнула жалость и сожаление об упущенных возможностях? 

Ведь Сказал – не жалей не о чём, ведь Сказал – всё к лучшему, ведь Сказал – 

только устремись, и зальёт сиянием Беспредельности. Ведь Сказал – со 

Мною всё в рост и в пользу. Победа заповедана. Я Победил мир – победишь 

и ты. Дай только срок. Главное – держись Меня неотступно всеми силами 

своего духа. Устремляйся ко Мне всеми фибрами своей души, всем своим 

существом. Пройдёт и это, пройдёт и то – всё пройдёт, ибо ничто не вечно 

под луной. Но Я – на все времена. Если ты во Мне, как и Я в тебе, то и ты – 

на все времена. 

 

2695  Чаще смотри на себя со стороны. Будешь видеть, над чем следует 

работать, от чего избавляться, что в себе исправлять, что утверждать. 

Непредвзятое отношение к себе уберегает от ошибочного мнения и 

иллюзорного суждения о достижениях. Никто тебе не судья – сам. И 

конструктивная самокритика часто необходима. Но не для уныния и хандры, 

а для конкретных задач и действий по изживанию того, что на данном этапе 

уже недопустимо. Дух должен отвратиться от всего, что тянет вниз. 

Предлагаю методы ускоренного восхождения, самосовершенствования, 

развития самостоятельности в принимаемых решениях. Всё, всё, всё должен 

делать сам. Но… со Мною. 

 



2696  Дарю тебе синий Луч – стрелу, чтобы им гасил чёрные огни 

нападающих, недоброжелателей, врагов. Прилагаю также инструкцию 

пользования им. Безумцев много вокруг и одержимых тьмою. Даже через 

самых близких тёмные могут действовать яро. Их задача – вывести из себя, 

нарушить равновесие, максимально возбудить астрал, заставить кама-манас 

бесконечно вибрировать на волне, далёкой от Света. Появление страха или 

раздражения мгновенно может обесточить, украсть немало жизненной силы. 

Столкнувшись с подобным, не вступай в выяснение отношений, словесную 

перепалку, внутренний диалог, не допусти  возмущения. Первая задача – 

удержать спокойствие и самообладание. Это то напряжённое равновесие, при 

котором может быть пущена Моя стрела. Пусть нападающие беснуются; так 

исчерпают все свои силы. Задача действующих через них – пробить ауру 

любым способом. Потому броня спокойствия должна быть нерушимой. 

Сердце подскажет, когда придёт время пустить стрелу в того,  кто прячется 

за спиной нападающего. Но может это и не понадобится. Ибо само 

осознание, что натянул тетиву для запуска стрелы Моего Могущества – 

невообразимая сила. Кто же силён против того, кто удерживает Меня в своём 

сердце, и действует Моим Лучом? 

 

2697  В будущем доминирующим будет не «я» личностное, но «МЫ» –

объединённые в едином устремлении сознания. Единое стадо, ведомое 

Единым Пастырем – не утопия, но действительность грядущего. На 

нынешнем этапе эволюции человечества способных сознательных 

тружеников Общего Блага, собравшихся вокруг единого Фокуса Иерархии, 

вокруг Учителя Света, очень и очень мало. Но даже и немногие составляют 

огромную силу, которая способна противостоять тёмным и нейтрализовать в 

немалой степени негативные явления. Поныне все попытки объединить 

единоверцев на высших духовных основах, где бы торжествовала Любовь, не 

привели к истинному братству. Лишь возросла нетерпимость и 

конфронтация. Века и тысячелетия показали полную несостоятельность 

рукотворных храмов  для этой цели. Религиозные доктрины вместо 

объединения стали средством разъединения и раздора. Самыми кровавыми и 

разорительными оказались  именно религиозные войны. Ныне,  при новых 

условиях, когда силы тьмы лишились своего хозяина и обречены на 

исчезновение, в Провозвестии Новой Эпохи Владыкой Указан  иной подход 

для утверждения взаимоотношений между людьми. Культура, открытость 

сердец друг другу и высокая духовность станут объединяющим началом. 

Произойдёт соединение миров, утвердится равенство мужского и женского 

начал, расширятся способы и средства коллективного творчества, 

сотрудничества и кооперации, для гармонизации психической (изначальной) 



энергии – Агни, раскрытия её неисчерпаемых возможностей, и сознательного 

овладения ею.  

 

Запись  13.10.2017 

2698  С:  Приехали к круглому озерцу с островком в центре порыбачить с 

приятелями. Сразу же начали вытаскивать огромных, гораздо больше 

человеческого роста, акул и других гигантских  рыбин. Не успел забросить 

удочку, как на берегу их уже было множество.  

Осознав, что нахожусь во сне, поднялся очень высоко в небо. Затем 

приблизился к поляне полной благоухающих цветов. У стройного ветвистого 

дерева увидел Ж и Н (Женю и Нину), они доверительно беседовали. 

Услышал только в конце сказанное Женей: «Нина, я тебя так люблю». Было 

очень трогательно. 

 

2699  Чем выше духовный уровень, чем больше Cвета несёт в себе человек, 

тем ближе к Фокусу Иерархии оказывается при переходе, тем на большую 

высоту по Лучу поднимается. Каждый имеет свой оттенок и в неизречённом 

сиянии соединяется с находящимися там высокими духами. Но находясь ещё 

на земле, при отрыве от удерживающих плотных слоёв , в сознании, духе 

нужно преодолеть притяжение. Помогает мысленное устремление к звёздам, 

Высшим Мирам, Владыке. Такое  устремление  наращивает крылья для 

полётов в запредельные пространства. Все тягости земные в плотных телах 

для того и проходим, чтобы мощью накопленных энергий поднять себя в 

чудесный, ни с чем несравнимый и неописуемый никакими словами, Мир 

Божественной Благодати. 

 

2700     Обретение духовных знаний даёт много прав, но и требует немалой 

ответственности.  

Один из признаков действительности знания Живой Этики –  

исключение любых осуждений и упрёков. 

Узнавание человеческой природы, содержащей много несовершенств, вместе 

с тем требует великодушия, сострадания и прощения. Чтобы помочь 

ближнему, проявляется высшая тактичность и сердечная действенная 

Любовь. Совершаемые ошибки, дурные поступки ближних должны быть 

поводом не обвинений и поношений, но понимания и искреннего желания 

помочь.  



    «Не судите, да не судимы будете», ибо судящий кого-то фактически 

осуждает сам себя, так как омрачает свою ауру недостойными мыслями, 

чувствами и произносимыми словами.  

Если уж относиться к кому-то строго, осудительно и бескомпромиссно, 

то лишь к самому себе. 

 

2701  Происходящее в мире не располагает к оптимизму. Столько мрака и 

неуравновесия вокруг.  

     Но люди впадают в крайности.  

Одни испытывают ужас, отчаяние и бессильно опускают руки перед 

трудностями и испытаниями. 

   Другие стараются ничего не замечать, подобно страусу зарывающему 

голову в песок.  

   Третьи устраивают «пиры во время чумы».  

    Но верным поведением и отношением ко всему будет проявление 

напряжённого равновесия, оптимизма и бодрости духа.  

    Требуется не сидеть сложа руки и безучастно наблюдать, но действовать, 

соблюдая спокойствие и удерживая внутренний Свет, мысля конструктивно, 

созидающе.  

   Мировые потрясения и всё происходящее рядом не должны выбивать из 

колеи.  

    Да, очистительный огонь у порога.  

Да, чёрные огни бушуют по всему лику Земли.  

Да, напряжение в мире неимоверное.  

Да, бедам и страданиям, ненависти и злобе, не видно конца. 

 Да, свирепствует террор, и беснуются человекоорудия тьмы. 

Но – впереди Светлое Будущее. 

Но – очевидность не являет действительности. 

 Но – План Владык непреложен.  

Что же предпринять в это решающее для планеты и человечества время, 

чтобы предотвратить катастрофу?  



Объединиться и сгармонизироваться всем светлым силам, всем людям 

доброй воли. Это наилучшим образом поможет победе над тьмой, и 

приблизит долгожданный час мира, Любви и согласия – то, о чём 

мечтает всё прогрессивное человечество. 

 

2702     Случается, что во время углублённого сосредоточения на Учителе 

врываются неожиданно посторонние мысли, совершенно дисгармоничные и 

резко сбивающие возвышенный настрой. Мысли, связанные с бытовыми 

проблемами, омрачают ментальное пространство, могут вторгнуться и 

пространственные токи. Много непрошенных гостей толпятся вокруг.  

   Значит, требуется ещё большее напряжение и устремление к Владыке.  

Удерживание Лика и пребывание в Луче не должно быть нарушаемым.  

Появление любой диссонирующей ноты тут же устраняется.  

Очень важно научиться ни на что не отвлекаться.  

 Какие бы проблемы быта, какие бы жизненные коллизии ни происходили, в 

оазис тишины, Святая Святых, где Пребывает Владыка, не допускается никто 

и ничто. 

    Это поможет очищению сознания от скверны, от того, что недостойно 

вступившего на духовную стезю.  

    Так вырабатывается верное, непредвзятое отношение ко всему 

происходящему – с позиции ученика Света, а не обывателя.  

Каждая минута близости к Учителю Жизни есть великое благо. 

 

2703     Истинный духовный наставник, ведущий ученика по пути Света, 

неукоснительно соблюдает Закон Свободной Воли.  

Но при этом требует чёткого исполнения наставлений, так как именно это 

является условием восхождения.  

    Необходимо постоянно придерживаться золотой середины.  

Сердце знает грань, на которой эти противоположности сольются в 

гармоническое сочетание.  

Ученик всего должен достичь сам, но совершая верные шаги.  

Задача не из лёгких. 



Должен развить максимально собственную волю, но при этом следуя 

воле ведущего. 

 Но как это могло бы происходить, если бы  не проявлялась высшая 

тактичность и знание, когда и при каких условиях со стороны руководителя 

необходимо давление или послабление,  когда требуется  воздействие на 

ведомого? 

Воля есть проявление психической энергии и одно из главных условий 

духовного продвижения. 

   Свобода воли должна сочетаться с осознанной необходимостью.  

И эту истину должен преподавать наставник своему ученику наилучшим 

образом.  

 

2704      Оценивать происходящее следует по его  пригодности для будущего, 

протянутого за данное воплощение.  

  Люди отдают своё сердце чему угодно, не задумываясь об истинных 

сокровищах.  

Но всё, к чему стремились и что обретали, время обращает в тлен. Как легко 

проследить, насколько преходящее теряет свою ценность даже через годы. 

Дети увлекаются игрушками; они для них – самое дорогое. Но становясь 

старше, их забывают.  

    То же самое происходит и со многими привязанностями в течение жизни 

земной.  

И всё, что так дорого, к чему стремились все годы, чего будет стоить в 

условиях Надземного Мира?  

«Суета сует – всё суета». 

 Чему же имеет смысл  полностью отдать своё сердце?  

    Тому, что нетленно, что является Сокровищами во всех мирах и 

состояниях, что не подлежит коррозии и порче,  что не является иллюзией, 

но вечной действительностью. Учитель Света и всё с Ним связанное, и есть 

то, за что следует держаться во все дни до скончания Века.  

Он Незрим, не Принадлежит преходящему миру, в котором мы 

пребываем. Он – Есть высшая Истина. 

 

2705  Придёт то время, когда человек обретёт способность делать всё без 

единого аппарата, так как раскроет свой духовный потенциал.  



Об этом сказано в Провозвестии Новой Эпохи. 

Значит – этому быть. 

Ныне наука и техника продвигаются стремительнейшими темпами. Многое 

из того, что лишь сотню лет назад было научной фантастикой, стало 

неоспоримой реальностью. Тот информационный материал, который ещё 

десятилетия назад требовал огромных площадей, и был столь громоздок, 

сегодня вмещается в лэптоп или смартфон.  

   Уже ныне всю существующую, открытую для человечества информацию, 

можно извлечь из виртуального пространства в течение считанных секунд.  

Всё в мире невообразимо ускорилось. 

Технические и научные достижения растут стремительными темпами.  

Но следующим шагом будет углубление во внутренние процессы 

человека, связанные с психической энергией. 

Научные разработки в этой, пока недостаточно исследованной, области 

приблизят к осуществлению замыслов, связанных с замещением мыслями 

физических аппаратов и приборов.  

Придёт время коллективному согласованному мышлению (единомыслию), 

мощь которого будет превосходить силу всех существующих ныне силовых 

установок.  

Но прежде всего люди должны осознать, что обладают безграничными 

возможностями, и изречённое «вы – боги» истинно. 

 Каждый, в ком пробудилось понимание, должен его в себе утверждать и 

проникаться этой правдой.  

    Количество осознающих среди человечества будет возрастать до тех пор, 

пока не наберётся критическая масса. И это приведёт к качественному скачку 

сознания человечества в целом.  

    Пионеры торят путь в будущее, знающие забрасывают зёрна, которые в 

своё время принесут чудесные плоды. Не существует ничего такого, чего 

невозможно было бы достичь.  

Вопрос лишь в усилиях и времени.  

Но ведь впереди – целая вечность! 

 

2706    Тебя волнует проблема, лишает покоя, не даёт жить нормально, 

заставляя без конца переживать?  



Как же вырваться из капкана, в который сам себя загнал? 

 Прежде всего, осознать, что всё – в мыслях, что всё зависит не от того, что 

происходит и случается, а от отношения к этому. 

Значит есть возможность обрести независимость от текущих условий, просто 

изменив точку зрения, позицию.  

Подумай, угнетают ли тебя проблемы других, особенно тех, с кем даже 

незнаком? 

   А ведь у множеств ситуации жизни гораздо сложнее твоих.  

Вспомни, как занимали твоё сознание проблемы прошлых лет. Но о них уже 

забыл, ибо энергии волнений исчерпались, а жизнь продолжается. 

«Всё течёт, всё изменяется», и не остаётся ничего, кроме удаляющихся с 

каждым днём воспоминаний. Всё проходит, значит «и это пройдёт».   

    Потому психотехника выхода из стресса, волнений и переживаний 

текущего часа заключается в том, чтобы смотреть на всё происходящее с 

тобой глазами совершенно постороннего человека, или наоборот, видеть себя 

кем-то посторонним.  

Можно также мысленно  отдалиться во времени на многие годы, видеть 

происходящее ныне из далёкого будущего. Хотя сознание нелегко оторвать 

от волнующих событий, но при усилии это вполне возможно. А если понять, 

насколько это полезно, оздоравливающе и какое облегчение несёт, то и 

необходимо.  

    Требуется во что бы то ни стало избавиться от тирании текущего часа.  

Иначе стрессы могут стать необратимыми, что приведёт к серьёзным 

психическим и физическим расстройствам.  

Зачем лекарства, если нет лучшей профилактики, чем собственная 

оптимистическая жизнерадостная мысль? 

И это не нужно где-то искать, у кого-то просить – ведь это наша 

неприкосновенная и вечная собственность.  

    В духе следует освобождаться от гнёта текущих событий.  

Дух надо всем, ибо пребывает в пространстве высших измерений, и не 

уязвим ничем земным. 

Сколько событий проходило перед ним на протяжении вечно текущей из 

воплощения в воплощение жизни.  



Но даже самые страшные заканчивались, и благодаря им обретался 

бесценный опыт и знания, пополнялась сокровищница Бессмертия. 

 И не было в духе, в том истинном «Я», которое ты собой представляешь, ни 

волнений, ни тревог, ни переживаний.  

Знай человек, что ты не только участник всех жизненных драм в 

бесконечной череде воплощений, но и зритель, но и безучастный 

Свидетель. 

И от тебя зависит, какую позицию принимать в каждый момент 

быстротекущей Вечной Жизни. 

 

Запись  14.10.2017 

2706    Пробравшись в стан Света, тёмные, скрывающиеся за масками и 

красивыми словами, сеют смуту и раздоры, ибо их задачей является любым 

способом разъединить, развалить светлое построение, не допустить 

осуществления светлых идей. В ход идут ложь и клевета, настраивание друг 

против друга, разделение на враждующие группировки.  

    Неустойчивые сознания заражаются этим ядом без особого сопротивления.  

В группе единомышленников создаётся напряжённая атмосфера 

подозрительности и недоверия. 

 Никто толком не понимает, почему это произошло, но чёрное дело сделано.  

    И общинники, первоначальной задачей которых было нести Свет, 

постигать искусство взаимоотношений на высших духовных основах, 

научиться любить друг друга, омрачаются; в организме группы 

возникают           трещины, а затем и метастазы.  

Так, начав за здравие, кончают за упокой.  

Не та ли участь постигла многие группы Живой Этики? 

 Немало случаев, когда добрые друзья из-за осуждений, обид, 

амбициозности, бестактности и грубости становятся непримиримыми 

врагами.  

    А ведь начинается  всё  с незаметных мелочей, с яда, запущенного 

тёмными для нанесения порчи.  

Однако ныне Рериховское Движение вступает на новый этап. 

Необходимо учесть ошибки прошлого и больше не допускать.  



Следует чётко уяснить, что в группе Живой Этики не только читаются и 

обсуждаются шлоки Учения, но, прежде всего, утверждаются 

взаимоотношения на основе Любви и доверия. 

Живая Этика должна стать для каждого и всех поистине 

Живой Этикой. 

Достижением можно считать именно применение к жизни; то, насколько 

сотрудники, выполняя общие задачи и, в случае нужды, помогая истинно и 

сердечно каждому, стали ближе друг к другу. И это уже будет не теорией, а 

практикой. 

«Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет». 

 

2707      Очень важно избавиться от любого беспокойства, ибо оно вредно, 

неконструктивно и разрушительно.  

Фактически, волнение по каждому поводу бессмысленно. 

Это создаёт внутреннее брожение, нарушает заградительную сеть, что ведёт 

к депрессии и прочим негативным последствиям не только в решении 

житейских проблем, но и со здоровьем. При беспокойствах и волнениях 

происходит разбалансировка организма. Нередко беспокойства провоцируют 

призрачные представления о предстоящих опасностях, чем  как бы заведомо 

программируется негатив, неудача; магнитно притягиваются сходные, 

разрушающие мыслеформы.  

   Чтобы этого избежать, нужно заранее  утвердиться  на том, чтобы ни о чём 

не волноваться – что будет, то будет.  

    Всегда лучше в воображении утверждать положительный исход, и любое 

беспокойство пресекать на корню.  

Тратить энергию на то, чего нет, бессмысленно. 

Привлекать плохое –неразумно и исключительно вредно. 

 Следует осознать, что чувство беспокойства не возникает само по себе, оно 

подбрасывается тёмными, задача которых – любым способом омрачить ауру 

и угасить Свет; оно может возникать даже без всяких причин. 

Подобные мысли требуется изгонять немедленно.  

Удержание Лика избавляет от многих негативных явлений, в том числе от 

волнений, страхов, беспокойств.  



Одна из главных задач духовного пути – достичь спокойствия 

независимо от условий, утвердившись на мысли, что не существует ни 

одной причины для беспокойств. 

Если беспокойство – признак слабости, то спокойствие – силы.  

Быть в равновесии – это наше внутреннее решение.  

Требуется преодолевать себя, не позволять проявляться астральным чувствам 

и негативным мыслям.  

Так возрастает сила духа. 

 Качество спокойствия-равновесия-самообладания нужно воспитывать в себе 

и укреплять для того, чтобы все светлые начинания были успешны, чтобы 

утвердились качества мужества, бесстрашия, устремления. 

Можно представлять себе почаще, какое интегральное спокойствие и 

торжественность царит в духовных Ашрамах, Твердыне, как ведут себя 

Учителя, и удерживать это состояние везде, всегда, во всём. 

 

2708     Что есть светоносное творчество, как не объединение миров? 

 Ведь вдохновение – это уловленное Послание Высших Сфер, это 

пребывание в светозарных пространствах Тонкого мира.  

    Именно поэтому творец, озарённый Светом не от мира сего, запечатлевает 

высшие энергии, т.е. переводит их на земной план, внося в мир плотный 

пространственный Свет-Огонь.  

   Высокий мастер находит способ передачи в доступных для восприятия 

формах тончайшие эманации, фиксирует кристаллизованные идеи и мысли 

Дальних Миров земными средствами.  

    Ведь изображение на полотне или нотная запись несет в себе нечто 

большее, чем физические ощущения, невыразимые словами. Произведения, 

созданные высоким вдохновением, обретают самостоятельную жизнь, имеют 

свою душу и дух. Поэтому так велика сила воздействия творений гениальных 

мастеров как на плане зримом, так и незримом.  

Не просто сочетание красок, слов, звуков, но влияние 

пространственного Огня, делающегося достоянием каждого 

прикоснувшегося к произведению искусства. 

 

2709  Наблюдение. На e-mail пришло письмо от любимого школьного 

учителя Б. Т. Л., с которым общался долгие годы.  



????????! ??? ???? ??????????? ????????, ?????? ??... 

Он ушёл из жизни год назад. Неважно, каким образом появилось это 

послание, и какие аргументы предоставит ум, но сердцу совершенно ясно –

это привет от него. Из Тонкого мира есть возможность доносить вести 

различными неординарными и неожиданными способами.  

 

2710       В Шамбале Огненный, тонкий и плотный миры существуют   

                                                            одновременно. 

Её Обитатели – высочайшие духи – могут находиться и действовать, в 

зависимости от необходимости, в телах разной плотности. 

Невозможно даже представить состояние высочайшей торжественности и 

абсолютного равновесия, гармонии и согласованности, которые царят в этом 

Священном Месте, насколько сияюща аура его на горной вершине у самых 

небес.  

Исключительно полезно переноситься сознанием, мыслями, сердцем 

туда, где Пребывают Великие Учителя, Вершащие судьбу мира, 

Благодетели, Ведущие нас по ступенями эволюции к просветлению. 

Многие тщетно пытались и пытаются попасть в Обитель Богов, снаряжая 

экспедиции, разыскивая её средь заснеженных вершин Гималаев. Но попасть 

могут туда единицы в столетие. Однако мыслью огненной, очищенной от 

всего суетного, личностного, меркантильного, возможно приблизиться и 

ощутить Свет, и напитаться им, и наполниться Божественной Благодатью. 

Скажут – это всего лишь воображение. Однако воображение есть 

наработанная действительность, и зависит от уровня сознания.  

Устремление к Высочайшему, к Твердыне Белого Братства ведёт к 

внутреннему озарению. 

 

2711  Разделение миров условно. На самом деле они существуют 

одновременно и являют собой неделимый монолит. Хотя невозможно 

приложить меры земные к мирам других измерений, но сущность 

мироустройства следует принять в сознании.  

   В каждой точке Космоса сосредоточены все существующие миры и 

измерения.  

Но восприятие  их зависит от уровня сознания. 

Человек – не только существо трёхмерного плотного мира. И то, что кажется 

потусторонним, на самом деле присутствует в нём в полной мере. Нужно 

выйти из рамок узкоматериалистического мышления и устремиться к 



Беспредельности, чтобы постичь свою Божественную суть хотя бы в какой-

то мере. 

 

2712  Серые будни могут стать нескончаемым Праздником Духа, если таким 

образом воспринимать мир. Во всём можно узреть явление чуда, 

необычности.  

   Но люди не обращают внимания на неповторимую Красоту, окружающую 

нас.  

Скорее увидят безобразие.  

Так, если на белом чистом листе поставить чёрную точку, и спросить, что 

видят, почти все ответят – точку, но не белый лист. Люди поглощены суетой 

и погрязли в обыденности.  

Потому пламя духа поникло. 

О торжественности, Радости мыслей не возникает.  

Многие ли задумываются о Высших Мирах, о Фаворском Свете, о величии 

Мироздания?  

Находят ли время на высокое Общение с Иерархией? 

 Но как сердцу, в котором теплится хотя бы искра, хочется прикоснуться к 

прекрасному и озаряющему. 

Как хочется хотя бы на время отдалиться от мрака и повседневной серости.  

Когда внутренний взор наполнится Обликом Учителя, и будет достигнуто 

постоянство, каждый день станет сияющим и радостным независимо от 

происходящего  вокруг. 

Предстояние перед Божеством незримым, обретающим зримые 

очертания, – это великое таинство, это духовная мистерия. 

Это постоянное обновление, это возгорающееся с каждым днём всё ярче и 

ярче пламя сердца.  

Это сокровенное и неописуемое. 

 Это жизнь, наполненная глубочайшим смыслом и содержанием. 

 Это «Праздник, который всегда с тобой»  

 

2713  Ж  Любимые мои. Настоятельно советую прилагать все усилия к 

овладению мыслью. Она может поднимать до Небес, а может беспощадно 



терзать, может быть от Света или от тьмы. Примите к сведению – если на 

земном плане с недостойными, омрачающими, навязчивыми мыслями можно 

как-то справиться, освободиться от них; то на Тонком, где всё есть мысль, 

они могут стать причиной невообразимых страданий, ибо бороться с ними, 

уйти от них  почти невозможно.  

И увлекают они в сферы мрака.  

Это и есть ад. 

 Чтобы вырваться из порочного круга, все омрачающие энергии должны 

исчерпаться. Потому так важно в жизни земной учиться мыслить 

ясносияюще, подчинять своей воле чувства и эмоции, избегать искушений 

всякого рода.  

Пусть мысли возносят вас к сияющим вершинам, а не устремляют в бездну. 

Неверно считать, что оставление земного тела есть освобождение. 

От собственных порождений никуда не уйти.  

Что сеем, то и жнём.  

Пусть же мысли и чувства ваши будут светлыми и чистыми. 

 Наращивайте на земле крылья Радости и Любви.  

И вознесут они вас к Высочайшему. 

 

2715      Камень Драгий силу имеет.  

Но важно чёткое осознание, от кого и с какой целью он передан.  

Его следует воспринимать как безусловное свидетельство участия Владыки в 

коллективной творческой работе, в исполнении Поручений, связанных с 

Общим Благом.  

      Лучом незримым, касающимся Камня-Объединителя, происходит работа 

единоустремлённых сердец, объединённых с Иерархией Света.  

     Приближённым к Камню требуется ещё больше углубить понимание 

важности сотрудничества и причастности каждого к огненному творчеству 

будущего.  

    Для такого осознания требуется время, но времени мало, сроки сжались, а 

объём работы над осуществлением Замыслов Твердыни каждодневно 

возрастает.  

Камень также помогает ассимиляции нисходящих Свыше энергий для 

земных условий.  



Это явление очень сокровенное. 

 И лишь открытые в достаточной степени сердца могут проникнуть в тайну 

Космических Мистерий, происходящих не где-то в заоблачности, но здесь и 

сейчас. 

На коллективной медитации:  

   «Силу Камня Калачакры осознайте.  

Мощь Луча, нисходящего из Твердыни Белого Братства, осознайте.  

Могущество Владыки, доверившего Камень, осознайте.  

Камень – Фокус Света объединяющий.  

Энергии его из неисчерпаемого Источника Благодати могут напитывать 

каждого из вас. 

Но верой, но верознанием сердца примите эту истину.» 

 

Запись  16.10.2017 

2722  Испытания приходится проходить по всевозможным направлениям. Работы 

над собой всегда – непочатый край. Часто повторяющиеся схожие препятствия, 

которые требуется преодолевать, свидетельствуют о конкретных недоработках и 

невыполненных задачах. Трудности могут быть огромны. И суть не во внешних 

тяжких условиях, а во внутренней готовности найти силы выходить из испытаний 

победителем. Утешение и радость в том, что, в конце концов, каждый тяжёлый 

период когда-нибудь закончится, и появится возможность облегчённо вздохнуть. 

Но это также обозначит начало нового этапа, который может быть сложнее 

предыдущего. Потому остаётся одно – полюбить трудности и благословлять 

препятствия, ибо ими растём. Жизненные циклы чётко очерчены годами. В 

каждом должна быть выполнена определённая программа. При анализе своего 

жизненного пути нетрудно установить семилетние периоды и четко определить 

жизненные вехи.  И тогда события и встречи воспринимаются вполне 

закономерными предначертаниями. Ведь случайностей не бывает. Конечно, у 

каждого свои особенности и свои задачи, но сохраняется общая тенденция – 

человек призван расти и развиваться не только физически, но, главным образом, 

духовно. То, что в ранние годы могло быть приемлемо и продвигало, в 

дальнейшем, по мере расширения сознания и изменения круга интересов и 

предпочтений, на каком-то этапе может стать тормозом, и требовать преодоления. 

У вступившего на духовную стезю жизнь значительно отличается от жизни тех, 

кто движется в общем обозе. Так как путь ученика ускорен и интенсифицирован, 

вехи его сопряжены с гораздо большими трудностями и преодолениями, а те 

недостатки, которые должны быть преображены в достоинства, изживаются 



многократно быстрее, чем у остальных. Потому и вредные свойства могут  

всплывать наружу и усиливаться в большей степени. Ведь интенсивное 

возрастание духа вызывает и более интенсивное противодействие. И эта 

драматическая борьба должна непременно завершиться победой духа. В этом 

сущность духовного пути. Устремление к вершинам духа – процесс вечный. Он 

не прекращается даже у Высочайших Учителей, даже у Планетарных Логосов.     

 

2723  Сновидения, с какими бы фантасмагориями ни приходилось сталкиваться, 

дают более верное представление о состоянии духа, о достижениях и упущениях, 

о том, что не изжито и требует работы. Если в состоянии бодрствования кажется, 

что какие-то духовные изъяны преодолены, вожделениям разного рода положен 

конец, и многое из того, что представляет собой низшую природу, побеждено, 

события и встречи в сновидениях раскрывают истинное положение, так как 

проявляется то, что приглушено или скрыто в подсознании. Лучше знать свои 

отрицательные стороны, чтобы преодолевать их, чем находиться в неведении.  

При оставлении земного плана отрицательные неизжитые свойства оявятся в 

полной мере, преодолевать их тогда будет уже поздно. И магнитно, по вибрациям, 

притянется развоплощённый совсем не к тому, что ожидал и на что рассчитывал. 

Так как в тонком мире пожинаются плоды, и от следствий никуда не уйти, то 

именно здесь, на земном плане, сеять нужно достойные зёрна. Но многие ли 

способны регулировать события сна сознательно? Увы. Однако, не зря сказано, 

что сон смерти подобен. И там, при отсутствии волевого воздействия всё 

происходит в утвержденном  земной жизнью русле.  Потому так важно трудиться 

в жизни над тем, чтобы взять в надземное крылья, а не вериги.  Полезно 

каждодневно перед отходом ко сну очищаться от нагромождений дня, устремляя  

мысли и чувства к Высшему. Эта привычка может сыграть решающую роль при 

переходе Великих Границ.  

 

2724  Многие параграфы Агни Йоги трудны для понимания. Есть настолько ёмкие 

и концентрированные, что проникновение в их глубину требует напряжённых 

усилий и расширенного сознания, вмещающего противоположности. Учение дано 

на тысячелетия, на целый эволюционный этап. Потому невозможно исчерпать его 

в течение десятков лет одного воплощения. Но в связи со сжатыми сроками,  при 

усердии и постоянстве, постижение сокровенных знаний может  происходить 

весьма интенсивно. Главное, что необходимо усвоить, в Провозвестии дано в 

простой и доступной форме. Тем не менее, на поверку оказывается, что именно 

практическое постижение основных простейших понятий труднее всего. Основа 

всех предыдущих Учений и религиозных доктрин: «Возлюбите друг друга» – 

остается неизменной, в каком бы времени земляне ни жили, и какие бы формы 

общения ни существовали. Нынешнее Провозвестие – Учение Сердца. Потому и 



постигается оно лучше всего именно сердцем. Одно лишь умственное изучение к 

существенным результатам привести не может. Хотя именно этим и увлечены 

многие изучающие. Но для истинного прозрения и постижения всей глубины и 

высоты Живой Этики требуется главенствующую роль передать сердечному 

восприятию.  

 

2725  Немногие из землян, посвятивших себя служению Иерархии Света, трудятся 

над этим из воплощения в воплощение и в промежутках между ними, при любых 

условиях выполняя даваемые Поручения. Эта непрерываемость – неотделимое 

качество сотрудников. Где бы ни были, они связаны с Твердыней серебряной 

нитью. Бескорыстие, самоотверженность и непривязанность к результатам труда 

даёт возможность быть подвижными и трудиться с полной отдачей. Их  Понятие 

жизни и смерти отличается от обывательского, ибо осознание своей миссии не 

прерывается никогда, и смена духовного покрова не влияет на осуществление ими 

Замыслов Твердыни. Различные задачи требуют соответствующего подхода. Но 

наработанные качества, преданность Ведущему и устремленность всегда 

помогают находить лучшие решения, ибо исполняется ими не своя воля, но 

Высшая. 

 

2726  Чтобы улавливать токи Дальних Миров, нужно освободиться от земных 

воздействий. Огненные мысли искромётны, но восприятие их из ментальной 

сферы затрудняет шум толп и дисгармоничные потоки рогатого мышления 

множеств. Потому требуется особое сосредоточение и напряжённое внимание. 

Чтобы канал был чист, требуется очиститься от мысленного сора и не допускать 

ничего суетного. Ярое устремление сознания к Надземному поднимает настолько 

высоко в пространство Света, что мыслям личностным и меркантильным не 

остаётся места. Но, чтобы напитываться энергиями Высших Сфер, следует 

удерживаться в потоке устремления как можно дольше. Развитие воображения 

даёт возможность постигать и осмысливать, включать в сознание то, что не 

вмещается в земные понятия и выводит далеко за рамки стандартного мышления. 

Но необходим длительный опыт. Земной рассудок не способен принять 

воображение, как существующую реальность, и относит его к фантазиям и 

измышлениям. Но человеку дан Высший разум, и настежь открыты врата в мир 

непознанного. Нужно лишь в них войти, отбросив узкомыслие и предвзятое 

отношение к Надземному. 

 

2727  Устремляю тебя действовать мыслью. Открываю для этого все пути. 

Насыщаю пространство вокруг тебя огненными мыслеформами Высших Сфер, 

требующими ассимиляции для условий Земли. Создаю зону максимального 



благоприятствования. Каждой записанной мыслью Утверждаю Свое Присутствие. 

Потому Слово Моё действует яро. Сегодня, как никогда, требуется донести 

людям мысли о самом главном и насущном, пробудить спящие сознания, 

подвигнуть готовых принять Свет Иерархии к активным действиям, остановить 

сомневающихся от опрометчивых шагов, дать шанс примкнувшим к тьме на 

спасение, максимально, насколько возможно, очищать планету от скверны, 

Светом Твердыни нейтрализуя чёрные огни. Но много ли тех, кто готов отдавать 

всё своё время и силы на благословенный труд во Имя Моё? О, как мало. Потому 

каждый труженик Света так ценен. Как же иначе цементировать пространство, 

если не через тех, кто способен и готов воспринимать очищающие и озаряющие 

энергии огненных мыслей? Поэтому не следует смущаться ничем, рассуждения и 

сомнения оставить. Действовать, действовать, действовать – несмотря ни на что. 

Ибо Я Веду. Дело Моё пусть будет для любящего ученика превыше всего на 

свете. 

 

2728   Представив себя в Луче, действовать гораздо легче. Как полезно научиться 

пребывать в нём постоянно. Это и есть непосредственная связь с Владыкой, а не 

воображение. Если осознаешь, что сам по себе – ничто, но с Учителем – всё, силы 

утысячеряются, и смысл жизни становится совершенно ясным. Космические 

энергии – не нечто недоступное и потустороннее. Они присутствуют в полной 

мере в каждом. Нужно лишь это осознать. По осознанию и наполнение. Вернее – 

раскрытие их в себе и активизация. При постоянном удерживании на этом мысли, 

возрастает огненность и сияние ауры, происходит духовный рост и 

преумножаются силы. Связывающая с Учителем нить невидима, но результаты 

видимы и безусловны. И кристаллы животворящего Света-Огня начинают сиять 

всё ярче и ярче. Сердце трепещет от восторга и Радости Вечной Жизни. Ведь 

именно это и есть высшая ценность на Земле и в мирах. Её и нужно сохранять, и 

преумножать. Это и есть незримое Сокровище Чаши, непреходящее, поверх всех 

времён, пространств и состояний. Всё придётся оставить, ибо нам не 

принадлежит. Значит, все свои труды нужно направить именно на пополнение 

этого нетленного запаса, на возжжение внутренних Огней, на утверждение вечной 

неразрывной связи с Владыкой, с Иерархией Света. За это всё можно отдать и 

претерпеть все вихри земные. Благословенны сознающие эту великую Истину и 

суть Бытия.  

 

2729  Рассуждает обыватель, читая книгу сокровенных Знаний: «Если требуется 

всем своим поступиться, чем же жить? Ради чего копил, трудился, тратил время? 

Мыслимо ли оставить личные надежды и желания?» Но разве человек – только 

личность? Разве важно лишь то, чем живёт и чего желает тело? Оставление всего 

личностного не означает потерю и конец существования. Наоборот, сознание 



расширяется до всевмещения, личность заменяется Индивидуальностью. И это не 

потеря, но освобождение и обретение. Не узкий мирок, но весь мир открывается 

перед перешагнувшим порог своего эго. Место узкомыслия занимает глобальное, 

Космическое мышление. Не заканчивается жизнь пребыванием на Земле. 

Конечно, в днях текущих без мыслей о личном не обойтись, но правильно 

расставленные приоритеты дают место и тому, и другому – вечному и 

преходящему. Становятся понятны и смысл, и цель жизни земной, и будущее, 

простирающееся на множество воплощений вперёд, а точнее – в Беспредельность. 

Самоотверженность открывает широкие возможности деятельности не во имя 

своё, а во имя Общего Блага.  И интересы становятся глобальными, 

общечеловеческими, космическими.   

 

Запись  18.10.2017 

2740   В Провозвестии сказано о кооперации. Без неё Нового Мира не 

построить. Потому Зов к единению неумолчен. Приобщившиеся к Учению 

Живой Этики, примкнувшие к РД должны в первую очередь осознать, что 

именно единение на высших духовных основах есть практическое 

осуществление Агни Йоги – Йоги построения Нового Мира. Разве трудно 

понять, сколько преимущества в конструктивном и открытом 

сотрудничестве, как успешно могут решаться многие, даже неразрешимые, 

проблемы и осуществляться самые грандиозные проекты? Ведь просто, по-

житейски, это совершенно ясно. Но самость застит глаза, у многих 

рериховцев интеллект доминирует над сердцем и питает гордыню. Вместо 

самоотверженности самомнение, вместо стремления к единству и взаимному 

согласию – сектантство, вражда и недоверие. Но разве этого Ждёт Владыка 

от тех, на кого Рассчитывает? Кто же, как не мы, может показать пример 

истинного единения и кооперации? Сегодня  требуется приложить все усилия 

для этого, отказаться от амбиций, устранить всё то, что мешает, поступиться 

своим ради общего. Это будет исключительно полезно для всех. Примкнув к 

Учению Живой Этики, мы оказались  у Фокуса Света, Лучи которого должны 

распространиться  на всё человечество. От нас зависит, как выстроятся 

взаимоотношения людей, народов и стран в будущем.  Показательна польза 

научного сотрудничества и развития новых идей, когда устранены границы 

между государствами, и все устремлены к осуществлению цели единой. 

Разве не знакомо рериховцам сказанное века назад: «Где двое или трое 

соберутся во имя Моё, там Я посреди них»?  А приобщившихся к 

сокровенным знаниям тысячи, и их единение это не арифметическое 

сложение сил, но возрастание в многократной прогрессии. Какая мощь была 

бы при единоустремлении всех единомышленников, для которых Учитель – 

не пустое понятие! Пусть, в связи с новыми веяниями в РД, единение и 



кооперация на основе Любви и взаимодоверия станет главной задачей для 

всех нас, избравших путь к Свету под Знаменем Великого Владыки. Это 

будет самым лучшим вкладом в преддверии Великого Прихода. 

Объединёнными усилиями нам предстоит строить Будущий Храм. 

 

2741   Малая крупица, применённая к жизни и усвоенная, тысячекратно 

полезнее многократного перечитывания томов. Знания есть умения, т.е. 

обретённый опыт. Работа над преображением духа требует конкретных 

усилий и действий. Однако многие избегают испытаний и преодолений, 

считая, что им достаточно лишь теории. Однако это аналогично 

перечитыванию рецептов без приёма требуемых лекарств. Учение Живой 

Этики устремляет к Любви и сердечности – в этом и заключается 

практическое осуществление. Но судя по состоянию нынешнего РД, 

изучающие большей частью занимались лишь интеллектуальным пинг-

понгом. Потому даже в самом кругу рериховцев нет ни взаимодоверия, ни 

согласия. На данном этапе это вылилось в серьёзные проблемы. 

Амбициозность, обиды, укоры, поиски ведьм, откровенная ненависть, ложь и 

клевета –это  отсутствие элементарной этики, которое свидетельствует о 

совершенно ошибочном подходе к Учению. Ещё и ещё раз – в первую 

очередь, оно предназначено для раскрытия сердец и проявления простой, 

нетребовательной Любви. Но этого пока нет. Новый этап должен стать 

переломным и подвигнуть прикоснувшихся к сокровенным знаниям по-

настоящему вникнуть в суть Учения Жизни.  

 

2742   Б   Немало времени занимает приведение Записей в порядок. Эта 

творческая работа происходит также под Лучом. Потому и в это время 

пространство цементируется Светом, и яро действует Луч. Обрамлять 

огненные мысли следует наилучшим образом. Каждая должна зазвучать во 

всей своей силе, Красоте и гармонии. Поэтому непосредственное участие 

Учителя и на этом этапе безусловно. Было время, когда казалось, что 

уловленное и записанное не может подлежать корректированию. Но 

впоследствии стало ясно, что это не так. Ведь поток искромётных мыслей 

требует мгновенной реакции и очень быстрой фиксации. Поэтому во время 

записывания могут быть чисто механические искажения , неточности в 

расположении слов предложения. Одним словом, черновик следует 

преобразовывать в чистовик, чтобы каждая Запись воссияла и заиграла всеми 

цветами радуги, чтобы ни у кого из читающих не возникало сомнения или 

желания что-либо изменить или исправить. Чтобы ложилось на сердце, на 

ум, на слух, как совершенная поэзия, затрагивая сокровенные  фибры души. 



Совершенствованию в этом нет предела. Что может быть значимее и 

интереснее со-творчества с Великим Учителем?! 

 

2743   Сердце Моё – ваш дом родной. Осознайте это, и войдите в него, ибо 

оно всегда открыто. Но в Света Обитель входят чистыми и светлыми, 

оставив всё за порогом, ибо всё необходимое для истинного счастья имеется 

в ней. Нет в мире прекраснее, величественнее, прочнее и достойнее места. 

Зову вас, дети Мои, к осуществлению этой высшей мечты и высшей цели, 

возможной для человека. Жду вас долгие тысячелетия. Но дерзните, но 

устремитесь, но приблизьтесь к Чертогам огненным. Ибо Я – Храм вашего 

духа, Я – смысл и цель вашего существования, Я – воплощение Истины, 

которая изначально заложена в каждом из вас и ждёт утверждения во Мне. Я 

– Камень Вечного Основания, неизменного в своей Божественной сути. 

 

2744   Зачем быть жалким истуканом в Тонком мире, ожидающем каждого, 

если можно возноситься на крыльях духа в Беспредельность? Все 

возможности их нарастить, пополняя Чашу Бессмертия огненными 

накоплениями, есть на Земле. Агни Йога для того и дана, чтобы научиться 

овладевать чудесным Агни во всех его аспектах. Итак, ставится цель жизни – 

приумножить психическую энергию, Сокровище Камня, не распыляясь по 

мелочам, и не тратя попусту времени. Это требует сознательного труда  над 

огненными качествами, преодоления в себе всего, что обесточивает и лишает 

сил. Следует прилагать все усилия, чтобы подчинить астрал и заставить его 

служить микрокосму, а не вредить. Ведь астрал – враг древний, тем и живёт, 

что питается жизненной силой человека, и к концу земного пути оставляет 

его ни с чем. Поэтому нельзя попустительствовать ему и являть слабость. Все 

проявления оболочек должны быть под контролем воли. Именно это 

помогает растить огненную мощь. В мышлении, чувствах, делах и 

побуждениях – всегда и везде, при всех обстоятельствах и встречах можно и 

нужно пополнять Чашу Бессмертия.  

 

2745   Говорливых не Жду, но преданных. Сколько многословия и 

пустословия вокруг Учения. Но умствующие говорят чаще не для тех, к кому 

должны быть обращены слова, но для удовлетворения, ублажения   своего 

ментала, чтобы показать свои знания и красноречие, чтобы высокомерно 

поучать. Низводят Возвышенное до праздной обесточивающей болтовни. А 

что это, как не профанация?  Но поистине, немудрый – многословен, мудрый 

– молчалив. Действующий искренне, сердцем не нуждается в каскаде слов. 

Одно из важных качеств прикоснувшегося к сокровенным знаниям  и 



вступившего на путь ученичества – сдержанность. При чрезмерном 

словоизвержении происходит утечка психической энергии. Обет молчания – 

не просто ритуал и насилие над собой. При внутренней тишине и отсутствии 

внешних проявлений, многословия,                       многократно 

приумножаются жизненные силы – Агни. Полезно научиться говорить 

немного, но каждое слово должно быть весомо и значимо. Лучше не сказать 

ничего, чем наговорить лишнего. Беседовать всегда следует по сознанию и 

«Господом твоим», а не своим. Но требуются чувствознание, распознавание 

и чувство меры. Сердце подсказывает, как общаться, что говорить, а о чём 

молчать. Нужно осознавать, что знакомство с Учением вовсе не означает его 

глубокого знания и понимания. Бывает, что даже совершенно не знакомому с 

ним, но внутренне готовому к восприятию, можно рассказать о сокровенном 

и глубоком. Но общаясь со всезнайкой, лучше промолчать. Контроль 

заповедан не только над чувствами и эмоциями, но и над мыслями и словами. 

Сдержанность должна проявляться во всём.  

 

2746   Не все любители классической музыки осознают её оздоравливающий 

эффект. Проникая в самые сокровенные глубины человеческой души, ритм и 

гармония благотворно воздействует и на весь организм. Каждое сочетание 

звуков несёт определённую мыслеформу, которая может быть созидательной, 

животворящей, или  разрушительной. Не только словом – звуковым 

выражением мысли, её музыкой  можно облагородить, помочь, вылечить или 

навредить, покалечить и даже убить. Ведь она, как установлено опытами с 

водой, действует на уровне физических клеток. Ныне музыко- и светотерапия 

начинают широко применяться, и оказываются  во многих случаях гораздо 

эффективнее лекарств. И это не удивительно – ведь возвышенная музыка 

несёт в себе энергии Высших Сфер и как бы соединяет с Космосом по каналу 

звуковых гармоничных сочетаний. Следует отметить, что живое исполнение 

гораздо эффективнее, чем аудиозапись. Воздействие звуков и ритмов музыки 

на подсознание велико, определенные частоты вызывают то или иное 

состояние, их колебания затрагивают те или иные струны души. Этим 

свойством часто пользуются тёмные иерофанты для зомбирования и 

пробуждения низших инстинктов. В будущем, для гармонизации 

человечества и проявления в людях высших духовных чувств будет 

скорректирован строй музыкальных инструментов на наиболее 

соответствующую восприятию частоту вибраций. Энергии при исполнении 

музыкальных произведений будут  более благотворными и настраивающими 

на добро и светлую, чистую Любовь.  

 



2747   У приблизившегося к Владыке изменяется характер мышления, оно 

становится космопространственным и всевмещающим. Личному и 

ограниченному остаётся всё меньше и меньше места, и в конце концов, оно 

вытесняется из сознания полностью. Устремление к Высшему ослабляет 

земные привязанности и интересы. Логика и восприятие мира становятся 

другими. Понятия жизни и смерти претерпевают кардинальные изменения. 

Оставление земного плана и переход в Тонкий мир  перестаёт  быть 

трагедией, ибо осознана  его  многократная повторяемость. Слова Учителя, 

что смерть не страшнее стрижки волос обретают истинное понимание. 

Мысли о Беспредельности отыскивают  всему своё место. Цель и смысл 

жизни становятся совершенно ясными, в корне меняется отношение к 

ценностям. Всё это даёт возможность пополнять Чашу Бессмертия теми 

Сокровищами, которые востребованы во всех мирах и состояниях. 

Осознаётся необходимость пребывания на земном плане для высаживание 

зёрен ради лучшего урожая, сбор которого будет в Надземном. Это 

понимание даёт силы устоять в бурях и цунами земной жизни. Все 

негативные явления, все перипетии и удары судьбы, какими бы тяжёлыми ни 

были, воспринимаются как благословение. Такое восприятие своего 

существования помогает  при любых обстоятельствах удерживать 

спокойствие и Радость.  

 

 

 

Запись  19.10.2017 

2750 Нарушителем внутреннего равновесия является астрал. Сомнение, страх, 

раздражительность, гнев, уныние и тому подобные астральные проявления 

омрачают ауру, лишают покоя, причиняют страдания и являются преградой на 

духовном пути. Интенсивная работа над качеством равновесия необходима для 

того, чтобы отрицательные cвойства преображать в положительные. Например, 

если при возникновении страха сознательно удерживать равновесие, то 

проявится и усилится качество бесстрашия. Обуздать раздражительность можно 

самообладанием. Без равновесия не может быть сдержанности. Для того чтобы 

победить астрал, нужен неусыпный контроль над чувствами и эмоциями. В 

каждом событии и встрече следует помнить, что они для того и происходят, 

чтобы научить держать астрал в узде. Так концентрируется и преумножается 

сила духа. Самостоятельно победить астрал, который проявляет себя так 

своевольно на протяжении многих воплощений, невообразимо трудно. Поэтому 

следует обращаться за помощью к Учителю. Но для успеха нужна 

непоколебимая вера, и готовность точно и своевременно исполнять Его Указы и 

Наставления. Не ум, но сердце способно общаться с Учителем. Значит, нужно 



научиться слушать сердце и действовать так, как оно подсказывает, ибо голос 

его и есть Голос Учителя. Владыка Хочет Видеть нас победителями. 

Победителями себя, своего астрала. 

 

2751  Б  Единение с Владыкой может быть лишь в том случае, если 

устремлением и преданностью достигается гармония, унисон. Это невозможно 

без максимального очищения поля мыслей и чувств от всего, что этому мешает. 

Чем чище и светлее, тем ближе к Фокусу Света. Все отрицательные чувства и 

любые эмоции создают диссонанс и лишают возможности контакта. Однако 

вступивший на путь и возжелавший слиться с Учителем не должен сокрушаться 

своими недостатками, но с полным рвением приступить к их изживанию или 

преображению в достоинства.  Ведь каждое качество двуполюсно. Значит, задача 

– переполюсовать каждый духовный изъян. Работа над качествами творческая и, 

если в сердце Учитель, она становится со-творческой. С Учителем преодолевать 

себя-ветхого гораздо легче и эффективнее. Нужно настолько утвердиться в 

конечном победном результате при работе над свойствами характера, чтобы ни 

одной мысли о неудаче не возникало. На этом пути могут быть спотыкания и 

падения, но они не должны смущать или останавливать. Наоборот – наполнять 

ещё большим рвением. Тогда шаги будут плодоносными. Преображение своего 

характера и привычек по линии  каждого качества от минуса к плюсу должно 

стать первостепенной задачей жизни. Долог и тернист путь от своих пороков к 

достоинствам, но его следует пройти победно, всегда помня, что Учитель Ведёт.  

  

2752   Истинный агни-йог, каким бы интеллектом ни обладал, всё же живёт 

сердцем. Ибо Агни Йога – Учение Сердца. 

 

2753   Много проблем навалилось. Их нужно решать. От суеты не уйти. Но, 

вместе с тем, нельзя отвлекаться от Дела Учителя, нельзя сознание переполнять 

тем, что пресекает Общение. Не прилагают ли тёмные все усилия, чтобы 

нарушил ритм, чтобы забыл о самом главном, и хотя бы на время оставил 

благословенный труд?  Да, именно так. Стараются изо всех сил, используют 

любые удобные каналы, особенно – самых близких. Но никакие ухищрения не 

должны нарушить связи с Владыкой. И если даже приходится решать житейские 

дела, делать это нужно с Ним. Только так можно достичь непрерывности 

предстояния.  

 

2754  Чем ближе к Фокусу Иерархии, тем более насыщены воспринимаемые и 

фиксируемые мысли. Учение Жизни во всех аспектах – едино, Источник – един. 



Каждый, в ком сердце пылает, и близость к Учителю утверждена, может 

воспринимать огненные мысли, ибо ими насыщено пространство вплоть до 

Высших Миров. Конечно, для этого требуется владеть определёнными 

качествами, главными из которых являются преданность и непреклонность 

желания посвятить свою жизнь Служению Общему Благу. 

 

2755   Бывают периоды в жизни столь трудные и невыносимые, что можно 

впасть в отчаяние и утратить духовную силу. Но это недопустимо. Всё 

познаётся в сравнении. Вокруг есть немало тех, кому ещё хуже, чьи 

несчастья более драматичны. А они всё же не опускают руки в бессилии, но 

держатся. Стоит задуматься о духовных подвижниках, которых 

преследовали, мучили и убивали. Но всё же духом они не пали и сумели, 

даже потеряв жизнь, остаться победителями, а не побеждёнными. Всё – в 

духе, в мысли, в отношении к событиям. Что бы ни происходило, 

вступившему на духовную стезю немыслимо отчаиваться и сокрушаться. 

Обывательский подход отбрасывается. Самое тяжкое испытание при 

правильном к нему отношении должно принести безусловную пользу и 

возвысить дух. Быть битым – не значит, что это плохо, ибо всё – к лучшему, 

особенно, победное прохождение препятствий. Если осознаёшь, что ведом, 

то так же следует осознавать, что Учитель Допускает испытания и 

напряжение до определённого предела. И без Его ведома «и волоса не упадёт 

с головы». Ведущий Ставит перед трудностями не для того, чтобы вызвать 

отчаяние, но чтобы укрепились огненные качества, чтобы приблизить к 

Фокусу Света, чтобы ещё и ещё раз убедился, что с Ним всё преодолимо. Чем 

труднее школа жизни, тем стремительнее восхождение.  

 

2756   Б  Если рассматривать тяжкие испытания как то, что отмечен Учителем, 

Готовящим тебя к особым Поручениям, прохождение их становится 

многократно легче. Далеко не каждому выпадает честь быть отмеченным 

Учителем. Ради этого можно всё претерпеть и через всё пройти. Если избран, 

мыслимо ли проявлять слабость, сетовать или возмущаться? Радость, бодрость 

духа и самообладание должны сопровождать на всех путях многотрудной жизни.  

–  Владыка, Дай силы мне и огненности духа полезным быть на всех путях Земли 

и выполнить своё предназначенье. 

 

2757   Да, враги не щадят. Да, проблемы наваливаются целой горой. Да, и от 

близких приходится принимать удары, а порой и от друзей, которым доверял. 

Трудно удерживать защитную сеть в порядке. Столько настороженности нужно 



и внимания. С одной стороны – сердце должно быть открыто, с другой – 

защищено непробиваемой броней. Но часто не удаётся совместить и то, и 

другое. Потребность всех любить и дарить тепло своей души – чудесное 

огненное качество, однако без  одновременной самозащиты невозможно устоять 

в вихре многотрудной жизни, в самой гуще людского неуравновесия. Потому 

определённые правила следует чётко усвоить. Чтобы не произошло обратного 

удара, необходимо проявлять распознавание и не превышать меры даяния. 

Недопустимо наделять громадой доверия даже близких и, казалось бы, знающих 

единомышленников. Лучше недодать, чем передать. Лучше промолчать, чем 

сказать лишнее. Лучше прислушиваться к сердцу, чем к уму. Любовь ко всему и 

ко всем должна быть не только безоглядной, но и суровой. Чтобы узнать 

досконально природу человека, нужно пройти великую школу очарований и 

разочарований. На жизненном пути требуется готовность ко всему.  

 

2758  «Мечты, мечты, где ваша сладость?» Мечта есть животворная энергия. Но 

чтобы она была действенной, требуется  соизмеримость с духовным уровнем. 

Мечты обывателя и идущего по стезе ученичества различны. Путь 

самосовершенствования сопряжён с мечтой – утверждением того, чего пока нет, 

но обязательно будет. Окрылённые мыслеформы мечты забрасываются в 

далёкое-далёкое грядущее. Её можно представить лестницей в небо, по которой 

необходимо взбираться, превращая преодолённый участок каждой ступени в 

действительность. Поэтому думающий о совершенных качествах духа, о светлом 

будущем планеты и людей, об осуществлении Замыслов Твердыни, находящихся 

пока за пределами человеческого понимания – не безнадёжный мечтатель.  

Мечтою живут, ею насыщаются и утверждают в каждом дне подвижники, 

изобретатели, деятели искусств, поэты и пророки, умеющие заглядывать в 

будущее. Конечно, таких провидцев сравнительно мало. Множества же питают 

мечтами своё эго, зацикленные только на себе и своём. Есть немало и таких, чьи 

мечты лишены всякого основания и являются пустыми фантазиями,  

бесполезной игрой воображения, беспочвенным блужданием мысли. Но мы 

говорим о живом пламени одухотворённой мечты, пробуждающей творческий 

импульс и утверждающий не своё, но Общее Благо. И именно такие мечты – 

двигатели Эволюции. Поддержанные Провозвестием Новой Эпохи, они имеют 

основу и соответствуют Космическому Плану. Так каждый человек в 

отдельности и человечество в целом проходят духовное становление и 

раскрывают свой беспредельный потенциал в полном соответствии с 

Божественной Волей. 

 

2759  Часто приходится сталкиваться с таким прискорбным и позорным для 

человечества явлением, как живые мертвецы. Это те падшие души, тонкое тело 



которых мертво, духовное сердце перестало действовать. Они являются 

оболочками, внутри которых отсутствует жизнь. В такие тела могут без труда 

входить одержатели разных степеней из низших астральных слоёв. И тогда 

одержимые становятся человекоорудиями, готовыми к исполнению самых 

гнусных преступлений. Немало совершающих теракты, взрывающих себя среди 

скопления людей  и являются такими ходячими мертвецами. Их отличительная 

черта – абсолютная бессердечность, леденящий холод и совершенно пустые 

глаза. К прискорбию, такие двуногие встречаются нередко. Их будущее – стать 

космическим мусором, так как духовная составляющая покинула непригодные 

вместилища. Подобная участь ждёт тех, кто, закупорив сердце, разменивая свою 

совесть на сиюминутные желания, скатывается по наклонной плоскости и теряет 

всё, что есть человек. В нынешнее время последнего отбора обречённая тьма 

прилагает все усилия, чтобы таких несчастных оказалось как можно больше. 

Действует мощнейшая машина обесчеловечивания. Шатающиеся и 

нерешительные, склонные к тёмным деяниям и  творению зла, алчные и 

эгоистичные двуногие уже стоят на краю пропасти. Как ужасно стать нелюдями, 

и оказаться навсегда погребёнными эволюционной волной.       

  

 

 

 

Запись  20.10.2017 

2760  (Светлой памяти Ирэне Залецкене)  Человек, отдавший жизнь 

Служению Общему Благу, выстроивший своё сознание в направлении к 

Высшему, мыслящий и действующий постоянно в соответствии с Волей 

Учителя, отбросивший ложные представления о жизни и смерти – при 

переходе Великих Границ продолжает Царственный путь по чётко 

проложенной колее. Для него переход в Тонкий мир – не прыжок в небытие 

или неизвестность, но выход в пространство безграничной свободы, 

обретение новых возможностей для созидания и творчества. Потому такому 

огненному путнику Вечности сопутствует Радость вступления в новую 

жизнь. Как чудесно, когда знаешь свой путь – с Владыкой и к Владыке,  когда 

сознание расширено до всеприятия, и ничему личностному места нет, когда 

«Я Есмь» стало твоей сутью, и во врата Беспредельности входишь с 

абсолютным знанием своего будущего – достичь уровня Творца планет и 

миров. Так – смертью смерть поправ, входит дух просветлённый в 

Бессмертие.  

 



2761   Духовное продвижение требует умения вмещать в сознание 

противоположности и охватывать явление в целом, не односторонне. Живя в 

мире двойственности, необходимо видеть во всём обе стороны. Не может 

быть счастья без несчастья, радости без горя, жизни без смерти, встреч без 

расставаний, света без тени. Потому не стоит особо радоваться хорошему, 

чтобы было легче смириться с плохим, хотя понятия «хорошо» и «плохо» 

очень относительны и зависят от уровня сознания. Также и все духовные 

категории имеют плюсы и минусы. Научившись разбираться в бинерах, 

возможно определять золотую середину и пребывать в центре весов или над 

ними, т.е. в равновесии. Мудрец поднимается в сознании над двойственным 

миром и приходит к всевмещению. Однако есть Миры Просветления, где 

тени не существует, и всё есть Высший Свет.  

 

2762   Люди гоняются за призраками иллюзорного мира. Жажда личного 

благополучия, стремление максимально удовлетворять ненасытные желания 

астрала всегда заканчиваются глубоким разочарованием. Земное счастье 

столь быстротечно. Пресыщенность лишает радости. Чтобы понять, как 

действует этот механизм, нужно изучить все свойства астрала. Тогда станет 

ясно, что без вибрирования он не живёт. Ему требуется смена впечатлений и 

переживаний. Суть астрала – неустойчивость. Он вампиричен, как по 

отношению к окружающим, так и к своему микрокосму. Через него тёмным 

сущностям легко подпитываться психической энергией – жизненной силой. 

Личность отождествлена с оболочками и живёт их проявлениями в мире 

двойственности. Когда сознание переключается на Индивидуальность, 

отношение к жизни, проявлениям тел-проводников меняется кардинально. 

Прохождение через страдания и испытания не прекращаются, они могут 

даже усилиться. Но меняется цель и смысл, ибо основы иные, 

надличностные. И если устремлён к радости, то она не от мира сего. Все 

побуждения, мысли и действия направлены не на удовлетворение астрала, но 

на Общее Благо. Всё течёт и изменяется, но есть незыблемый фундамент, 

если духом устремлён к Учителю Жизни. Ибо – неизменяем Владыка. Он 

есть Камень Вечного Основания.  

 

2763   Утверждаю – даже до нынешнего этапа жизнь прожил не напрасно. 

Много сделано для Общего Благa и продвижения человечества по пути 

эволюции, ибо всю деятельность направлял в помощь Иерархии с целью 

расширения сознания людей. В Деле Моём преуспел, таланты не утерял, но 

преумножил, поскольку  любая работа не ради себя, а ради других, 

безусловно, полезна. Но озарение мира уловленным Фаворским Светом, по 

значимости, превосходит остальные виды деятельности. Что может быть 



значимее, чем дать земную жизнь огненным мыслям Дальних Миров? Всё 

записанное не канет в лету, но будет освещать пространство долгие века. Для 

многих откроется Лик Мой в истинном Свете. Многие вдохновятся на 

жизненные подвиги и придут к просветлению. Многие обратят свои взоры к 

Беспредельности и возжелают нарастить крылья для полёта в бескрайние 

просторы космоса. Для многих в сознании исчезнут границы между мирами, 

и понятия «жизнь» и «смерть» сольются в единое и верное – «Жизнь 

Вечная». Многие найдут высший смысл существования и путь к 

действительному счастью – бескорыстное Служение. Потому Разделяю 

радость с тобою, сын Мой. Но снова Повторяю: «Всё – впереди».  

 

2674   Мрак, рассейся предо мною. Ибо иду за Учителем жизни в Сад 

Чудесный, ибо сияние звёзд притягивает сердце моё, ибо будущий Свет 

озаряет всё моё существо. Многие, пробудившись от вековечной спячки, 

восходят на стезю духа. Но далеко не все идут непреклонно до конца. Не 

счесть причин, по которым останавливаются, сворачивают в сторону или 

возвращаются к прошлому, забыв, ради чего ступили на царственный путь. 

Всевозможные трудности, соблазны, различные интересы, слабости, 

сомнения... Однако осознав, что нет ничего в мире ценнее и достойнее 

избранного пути, разве пойду на попятную? Ничто не может стать  

препятствием для огненного духа, всё – лишь ступени восхождения. Явлю 

дерзновение и все силы отдам ради Царства Божия, ибо оно силой берётся. И 

с помощью Великого Владыки, чью Руку не выпущу ни при каких 

обстоятельствах, достигну сияющих вершин.  

 

2765   Увлёкшиеся спиритизмом и другими  проявлениями психизма, 

пытающиеся с помощью всевозможных практик, предлагаемых 

безответственными псевдоучителями, выходить в астрал и общаться с 

потусторонним миром, не задумываются, насколько это опасно, и к каким 

трагическим последствиям может привести. Они становятся удобным 

каналом для сущностей низшего астрала и фактически отдают свою волю, 

свои тела одержимым разных степеней. Потому подобные занятия могут 

довести до необратимых психических расстройств, вплоть до сумасшествия. 

Но всё начинается с любопытства и безобидных увлечений или же желания 

самоутвердиться. Вырваться из сетей тьмы, в которые безответственные 

искатели попали по своему невежеству или самости, невообразимо трудно. 

Тёмные, попирая Закон Свободной Воли, воздействуют на Карму, лишая 

совести и толкая  на преступления. В нынешнее время перед последним 

отбором игра в такие опасные игры может привести человека к необратимой 



катастрофе. Однако есть немало желающих «шутить» с огнём. Но с огнём не 

шутят, особенно с чёрным. 

 

2766   Как важно своевременно осознать истинный смысл существования и 

ухватиться за то, чем можно жить не только в мире сем, но и во всех мирах. 

Пока находимся в телах земных, можем жить личным, удовлетворять 

интересы личности. Но  что останется после оставления оболочек? Ничего. 

Личное, то самое, что происходило столько-то лет назад, и было в то время 

значимым, ныне забылось, т.е. уже не существует. Тем более, если это 

принадлежит  личностям прошлых воплощений. С завершением земного 

воплощения для духа исчезает и личность, и всё, с чем она была связана, ибо 

этому нет места в иноматериальных мирах. От событий остаётся лишь то, что 

стало принадлежностью Чаши. Личность – смертна, Индивидуальность – 

бессмертна. И то, и другое есть человек. Но если личностью невозможно 

жить в Надземном, то Индивидуальностью можно пребывать и здесь, и там. 

Задача в том, чтобы перестроить сознание и переключиться на истинное 

непреходящее «Я». Плотные тела – инструменты духа, благодаря которым 

пополняется Чаша Бессмертия. Личностей не исчислить, но 

Индивидуальность – одна. Такое восприятие жизни Высшей Триады и жизни 

четверицы всё расставляет по своим местам.  

    

2767   Эволюция человечества не происходит спонтанно. Она согласуется с 

Космической. Работают над этим Высшие Разумы. Великие Учителя 

Создают требуемые мыслеформы и Планируют продвижение в Высших 

Сферах. Осуществление Замыслов происходит при постоянном нисхождении 

мыслеформ через тонкие планы на земной. Так,  на последней стадии  идеи 

становятся реальностью плотного мира, видимой и ощутимой. Таков 

творческий процесс, как строительства всего Мироздания, так и каждой его 

составляющей. Человек – микрокосм – во всём соответствующий 

Макрокосму, созидает таким же образом. Зарождение идеи → вынашивание 

её → осуществление – таков путь от бесплотного к плотному. Мысль  

магнитно притягивает требуемые для своей реализации элементы. Результат 

качества творения зависит от уровня сознания создателя,творца, автора, 

силы, чёткости, оформленности мысли и веры в её осуществление. Творят 

все, но сознательных творцов, обладающих силой волевой мысли, знанием 

непреложных Законов и непреклонностью в достижении поставленных 

целей, очень мало. Это пионеры  эволюции, которые и ведут за собой 

человечество. Пластично будущее в огненных руках – для устремлённого оно 

подобно глине. Особую мощь имеет коллективное единонаправленное 

мышление и утверждение осознаваемых ясно мыслеформ. В этом заключена 



действенная сила медитации. Способные мыслить мощно, чётко и 

конструктивно рождают идеи, которым пришло время осуществиться, вернее 

– улавливают их из Высших Сфер, и придают  им в своём сознании 

требуемую форму. Эти мысли рано или поздно находят своих исполнителей. 

Наглядный пример – композитор улавливает из тонких сфер звуковые и 

гармонические сочетания, фиксирует их в нотах, как произведение, а затем 

музыканты дают им реальную жизнь. Так же и изобретатели – оформляют 

уловленную идею в чертёж, который руками человеческими и требуемыми 

материалами со временем преобразуется в приборы или предметы. Таким же 

образом внедряются формы сосуществования людей, нормы и законы. Так 

строится будущее, как человека, так и стран, народов, человечества.  

 

 Запись  21.10.2017 

2768   Дерзайте, дети Мои. Ловите птицу счастья завтрашнего дня. Жду от 

вас устремления огненного, решений смелых, лучей самоисходящих. Зачем 

ждать у моря погоды, если можно на крыльях духа взметнуться к сияющим 

вершинам, к Обители Моей. Всем Даю по сознанию и по желанию принять. 

Но дерзновенным Открываю врата в Страну Сокровенную, где ждёт их 

Кладезь бездонный Даров бесценных. У кого-то возникнут вопросы: а 

смирение, а скромность, а терпение, а ожидание? Но смирение – для гордыни 

усмирение, а терпение – для пахтанья Огня. А для стремительного 

восхождения – дерзновенный порыв, не прекращающийся ни при каких 

условиях. Жду от вас самостоятельности и максимальной огненной 

активности. В этом горение духа. Так достигнете созвучия с Волей Моей и 

будете в полной мере насыщаться Космическими энергиями. 

 

2769  Ж  Ещё раз напомню об этике и такте в Кругу единомышленников, 

устремлённых к Свету, для кого Учение Живой Этики – не просто теория. 

Осуждение кого-либо, обиды, недомолвки, подозрения, бестактность могут 

разрушить то, что выстраивалось годами и вносить диссонансы и нарушение 

гармонии во взаимоотношения. Потому непозволительны. Но обсуждения – 

открытые и конструктивные, в доброжелательности  и тактичности, не 

только допустимы, но часто необходимы. Полезна и критика, но 

оздоравливающая, а не разрушающая. Общество ЖЭ – это живой организм, и 

нуждается в постоянном улучшении, облагораживании, гармонизации. Всем 

сотрудникам  следует научиться трепетному и сердечному отношению друг к 

другу, и всегда удерживать при групповых встречах  и между ними 

добротолюбие. Терпимость, терпение, сострадание, прощение, желание 

бескорыстно помогать в беде и сердечно разделять Радость – это те огненные 



качества, которые общинник должен развить в себе в максимальной степени. 

Мощь Круга возрастает по мере укрепления и утверждения каждым этих 

свойств. Следует осознавать, что духовные общества формируются не 

случайно. Над этим Работают Учителя. Для объединения и гармонизации 

требуется не одно воплощение. Лишь сплочённой дружной группе 

служителей Общего Блага может быть доверено Твердыней исполнение 

определённых, важных для планеты, задач. Подобное поручение налагает 

огромную ответственность. Сформированная группа насыщается 

животворными энергиями Высших Сфер. Самоотверженная и бескорыстная 

работа в Кругу единоустремлённых сердец – это лучшая школа  Любви и 

взаимодоверия, это практика общения на высших духовных основах, это 

утверждение Красоты взаимоотношений. Наш чудесный Круг можно 

отметить особо. Ведь именно ему доверен Камень Драгий. И этим всё 

сказано. Из мира, где я нахожусь, в мир, где находитесь вы, по огненному 

Лучу, протянутому к Камню, льётся неизречённый Свет  Иерархии. И Перст 

Владыки чётко направляет наши с вами действия. Потому сам          

Всевышний велел нам возжигать лампаду светлой, чистой, сердечной Любви 

и доверия всё ярче и ярче.   

 

2770   Красота! Красота!! Красота!!! Пусть проявляется она во всём, пусть 

каждый проникается необходимостью осознавать и творить Красоту во всех 

своих проявлениях. Так мир станет прекраснее. Через Красоту имеете                       

Свет. Эволюция каждого духа, эволюция человечества, эволюция всего 

сущего – нескончаемый путь к совершенству и гармонии. От врат Нового 

Мира на всю Эпоху Огня стелется ковёр Красоты. Ею озаряется всё и, 

главным образом, – взаимоотношения. Всё безобразие нынешнего времени 

останется в безвозвратном прошлом. Диссонансы тьмы исчезнут. Земляне 

проникнутся ясносияющими мыслями, в сердцах будут звучать 

чудодейственные гармонии Радости и Любви. Народы и страны устремятся к 

единению на высших духовных основах. Не фантазия, не утопия, не 

бесплодная мечта – ярая действительность будущего. Ибо оно уже 

существует, и в урочный час обретёт земные формы. Вознесём молитву 

Богине-Красоте, которая спасёт мир. 

 

2771   Вопрос Кармы, во всех её аспектах, для человека имеет 

первостепенное значение. Жизнь связана с изживанием Кармы, расчётом с 

долгами и образованием новых. Обычно это происходит бессознательно. 

Владыки Кармы Работают над этим. Но у прозревших, воспрянувших духом, 

отношение к Карме меняется и становится сознательным. Они фактически 

берут судьбу в свои руки, неизбежный рок перестаёт довлеть над ними. 



Осознавая, что Карму порождают мысли, желания и устремления, духовные 

ученики выстраивают их таким образом, чтобы следствия были лучшими, и 

путь к вершинам прямым, а не запутанным. Так они вырываются из круга 

воплощений (рождений и смертей), превращая его в спираль Бессмертия – 

Вечной Жизни. Являющееся плодами прошлых порождений , что требуется 

пройти, одолевается безропотно и смиренно. Но будущее создаётся 

сознательно. В ход вступает воля, ею возможно до определённой степени 

угашать очаги омрачения и возжигать Огни светлые, животворные. 

Вступивший на путь ученичества обретает великую подмогу, проходя путь с 

Учителем, который Наставляет и Даёт верное направление. Действуя Волей 

Его, а не своей, чела творит Карму иного порядка, в которой личности не 

остаётся места. Из раба он превращается во властелина самого себя. 

Становится тружеником Общего Блага и участвует в улучшении (создании) 

Кармы общечеловеческой, космопространственной. 

 

2772   Чтобы научиться при любых обстоятельствах удерживать абсолютное 

спокойствие, равновесие, сдержанность и Радость, следует пройти великое 

множество уроков, находясь там, где нет ни равновесия, ни радости, где 

страсти бушуют, и эмоции перехлёстывают через край. Ныне условия для 

подобных уроков существуют повсюду, ибо земное пространство заражено 

империлом. Люди крайне раздражительны и нервны. Много горя, страданий 

и омрачений, не до светлой Радости. Но кому же, как не светоносцам, озарять 

окружающий мир и погашать чёрные огни? Следует осознать, что 

обретаются огненные качества не только ради духовного восхождения но и 

ради мира. Осознание такой серьёзной ответственности должно подвигнуть к 

ещё более интенсивной работе над собой.  

 

2773   На духовном пути необходимы внимательность и настороженность. 

Всё нужно замечать, и уметь читать знаки. Тогда будет совершаться меньше 

ошибок, и станут  приниматься своевременно верные решения. Сознательная 

работа с психической энергией способствует её быстрому росту. Постоянное 

бодрствование помогает разрешать многие земные проблемы, притом не 

втягиваясь в них, и из всего происходящего извлекать пользу для духа. 

Осознание, что нет случайностей, но всё подчинено Закону Причин и 

Следствий, а также и то, что закладывание зёрен причинности зависит 

исключительно от нас самих, даёт возможность делать правильный выбор, и 

принимать верные решения. Это и есть постоянное бодрствование. Так 

упражняется огненная сущность и приумножается психическая энергия. 

Постоянное действие и осуществление – путь огненного духа.  



 

2775   Жизнь есть вечное движение. Так – во всём, в том числе и в сознании 

человека. Остановка роста сознания приводит к застою и разложению, ибо 

Огонь жизни затухает. Когда духовный стержень перестаёт 

функционировать, организм начинает разлагаться. Люди становятся 

ходячими мертвецами. От них исходит запах тления и разложения. Немало 

таких несчастных и обречённых стать космическим мусором бродит ныне по 

земле. Хотя некоторые могут выглядеть вполне респектабельно, занимать 

ведущие посты и высокое положение в обществе. Но внутреннюю пустоту 

ничем не прикроешь. Такое трагическое явление – назидание для остальных. 

Какого бы уровня ни достиг, постоянно следует двигаться вперёд и вверх, 

наращивая свой огненный потенциал.  

 

2776   О, Владыка, хочу быть таким, как Ты, хочу подражать Тебе во всём. 

Ни богатство, ни слава земная, ни власть не прельщают меня, ибо осознаю 

тщету и тлен преходящего. Но Ты – Владыка Могущества и Сострадания – 

поверх времён и пространств, Ты – само Божество в живой ипостаси. Слышу 

Твой Зов: «дерзай, чадо», и вижу Твой Перст, устремляющий к 

Беспредельности. И сердце моё горит Тобою, ибо Твоего коснулось и 

возожглось. Думаю постоянно о Тебе – и пламя духа становится всё ярче. Ты, 

Победивший себя, а значит – мир, Призываешь каждого, кто способен 

услышать, внять и действовать, несмотря ни на что, восходить по Твоим 

Стопам. И я услышал, и пытаюсь. Пусть пока недостаточно успешно, но – 

всё впереди. И на пути Вечности непременно овладею тем, чему Учишь. 

Устремление к Тебе даёт возможность насыщаться Твоими энергиями и 

купаться в Твоём Блаженстве. Но чем ближе хочу стать к Тебе, тем больше 

испытаний и преодолений должен пройти. Каждую пядь требуется 

завоёвывать самому, пусть и Волею Твоею. Как же иначе качества Твои 

утвердятся в микрокосме моём? Знаю – Ты недосягаем, ибо Восходишь 

стремительно, ибо непостижимы Твои Высоты. Но разве есть большее 

счастье и более высокая цель, чем держаться Руки Твоей и следовать за 

Тобой неотступно? Столь необычны для окружающих могут быть подобные  

мысли и чувства, но путь необычности – избранный мною удел. И это так 

сокровенно. Но нет в этом тайны, ибо Взываешь Ты ко всем. Однако каждый 

волен выбирать свой путь – с Тобой или без Тебя. Но мне не нужен сумрак 

ночи, ибо Света возжелало сердце моё. И к Свету иду за Тобою, Владыка, 

мой Друг и Отец.  

 



2777   Одной из важнейших причин неуравновесия в мире является 

нарушение равновесия между началами – мужским и женским. Приниженное 

положение женщин на протяжении тысячелетий привело человечество ко 

множеству страданий, поскольку был попран  Космический Закон. 

Нивелировалась  роль женщины, что являлось вопиющей 

несправедливостью. Ведь от женщины фактически зависит существование 

человечества на Земле, ибо она – мать, вынашивающая и дающая жизнь  

каждому. От неё зависит воспитание, просвещение, культура. Но время 

восстановления справедливости пришло. Провозвестие утвердило устранение 

неравенства одной из главных задач Новой Эпохи, и определило женщине 

ведущую роль. Матерь Мира Приподняла вуаль, скрывающую Её 

Божественный Лик со времён Атлантиды. Начинается новый этап эволюции 

планеты, который, именно благодаря установлению  равновесию женского и 

мужского начал  приведёт человечество к благоденствию и процветанию.  

Запись  23.10.2017 

2786  Истинная сила не в мускулах, а в духе. Следует силу духа в себе осознать. 

Мысли должны утверждаться на этом, как основе жизненного пути. Тогда все 

побуждения и действия будут соответствующими.  Признание в себе примата 

духа является обязательным условием победного прохождения через все 

препятствия, и открывает невиданные возможности достижений. Так сохранится 

равновесие и самообладание, преумножится психическая энергия. Сколько бы сил 

ни требовалось на преодоление, никогда нельзя терять убеждённость в своей 

мощи. Тогда все противодействия будут в пользу и в рост. Если в мыслях, 

чувствах, словах, действиях утверждается осознанная духовная сила, никакая 

тьма не страшна, ибо броня духа непробиваема. Как же может быть иначе, если в 

сердце Владыка Могущества?  

  

2787  Какая высокая мудрость заключена в том, чтобы не собирать сокровищ 

земных, вернее – сознание удерживать свободным от них. Ведь это – цепи, 

вырваться из которых с ростом нажитого всё труднее и труднее. В 

предназначенный час, привязанный к собранному за жизнь с огромными 

усилиями, ставится перед необходимостью всё оставить. Рушатся внутренние 

устои, на которых держался все годы, и не остаётся ничего. С чем же уйдёт в мир 

иной, где  всему, чему себя отдавал, грош цена; если не задумывался никогда о 

сокровищах духовных, и нужных там накоплений не обрёл ни на грош? 

Находящийся в тенетах Майи, накапливающий лишь земные блага, остаётся 

рабом собственности, которой там не существует. Но если ничего не считать 

своим, то можно иметь всё. И это не повлияет на свободу в Надземном, где всё – в 

мысли. Все религии учат отдаче, ибо стяжательство ведёт к деградации духа. «Не 

собирайте себе сокровищ на земле,… но собирайте себе сокровища на небе, … 

ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».   



 

2788  Б  Если с собой не возьмёшь ничего, кроме знаний и опыта, если это и 

есть истинное Сокровище, постоишь ли за ценой? Цена опыта прямо 

пропорциональна плате. Стоит ли  сокрушаться о затратах, о том, что уроки 

столь горьки и трудны? Из каждого события жизни, из каждой встречи 

следует извлекать крупицы бесценные, осознавая, что Инициированы они 

Учителем жизни, поскольку  являются   наиболее полезными для 

восхождения. Самые большие, самые тяжкие испытания – временны. Но 

извлекаемые из них знания – вечны. Так – кирпичик за кирпичиком – 

возводится незыблемый Храм Духа. 

  

2789  Что тебя мучает, сын Мой, и что лишает покоя? Нe то ли, что требует 

изживания? Именно так. Нужно, наконец, освободиться от пут. Потому и 

возникают соответствующие ситуации, потому и испытания даются. Хочу 

Видеть тебя свободным совершенно и не привязанным ни к чему. Научись 

терять легко – и находить будешь легко.  Высока плата за внутреннюю 

свободу – всё требуется возложить на Алтарь Высочайшего. Пока 

несвободен, Не Могу беспрепятственно пребывать в тебе. Пока не 

осознаешь  стопроцентно, что всё к лучшему – будешь хромать и 

спотыкаться о каждое неприятное, с точки зрения обывателя, препятствие.  

Столько повторяешь для себя «спокойствие и  радость», но пока до этого 

благословенного состояния ещё далеко. Но и этого достигнешь, если Мне 

своё сердце отдал. 

  

2790  Как с тьмою бороться? – Побеждая её в себе. Преображение себя, 

изживание отрицательных свойств характера, переплавка в сознании всего 

омрачающего в огненные качества духа есть поражение тьмы. Сказанное – 

победивший себя побеждает мир, можно перефразировать: победивший тьму 

в себе, побеждает тьму вокруг. Самопожертвование – путь к Свету 

всеобщему и преодолению всемирного зла. 

  

2791  Карму надо изжить – от этого никуда не уйти. Потому условия 

неизбежные следует принимать без возмущения, в спокойствии полном. 

Любое беспокойство лишено всякого смысла. Как бы тяжко ни было, идти по 

жизни нужно легко. Чем меньше груза, тем легче не только идти, но и 

подыматься. Под грузом подразумеваем вредные качества духа – страх, 

раздражительность,  недовольство, уныние и пр.  Для вступившего на 

духовную стезю обывательский подход непригоден. Поэтому требуется 



внутреннее преображение, и избавление от всего мешающего и            

недостойного ученика. Отрицательные свойства  могут быть на старте, но к 

финишу нужно прийти чистым и светлым. Жизнь даётся, чтобы пройти её 

достойно и красиво, почерпнув всё то, что требуется для восхождения духа. 

Учение  предназначено для учёбы; нет ничего страшного в том, что 

осваивающие его, вступившие на путь и идущие по нему, пока далеки от 

совершенства, а на первых этапах могут стать даже хуже, чем были. Ведь при 

Свете усиливаются и положительные, и отрицательные качества. Первые – 

для утверждения, вторые – для изживания. Те же, кто считает себя выше 

того, чтобы учиться и меняться к лучшему, так и остаются при своём, и 

пребывают во мраке неведения. Нe они ли противоборствуют всему новому и 

не желают расстаться с прошлым? Но осознающие своё несовершенство и 

стремящиеся себя улучшить, улучшают и мир. На таких и может опираться 

Учитель, Ведя за Собой и Готовя к возведению Будущего Храма. 

 

 2792  Огонь устремления возжигается непреклонным ритмом. Взмахи 

крыльев духа должны происходить постоянно и непрерывно, пульсируя как 

сердце. Это даёт возможность восходить с прогрессивным ускорением. Тогда 

всё встречающееся на пути будет помогать, особенно – противодействующие 

силы, которые призваны  усиливать напряжение. Конечно, колебания 

допустимы, ибо движение волнообразно. Но длительных остановок  при 

набранной скорости не должно быть, так как это может привести к угашению 

Огня.  

 

2793  Упорством, настойчивостью, непреклонным ритмом осуществимо всё, 

даже, казалось бы, неосуществимое. Ярое стремление творить Дело Владыки 

и каждодневный труд дают чудесные плоды. С каждым днём возможности 

расширяются.  Если напряжение духа – надо всем, то всё преодолимо, и всё – 

в пользу, какие бы неблагоприятные условия ни возникали, и сколько бы 

препятствий ни чинила тьма, часто через самых близких. Воля к 

осуществлению поставленной задачи поддерживается Владыкой – ведь это 

Дело – Его. Ярое стремление со-творить в каждодневном труде даёт 

чудесные плоды. Но хочется сделать  как можно больше, не считаясь ни со 

временем, ни с затратами энергии, ни с тем, что многим приходится 

жертвовать.  Может ли иначе  относиться к поставленной Учителем задаче 

ученик Света? Устремление, преданность и Любовь должны проявляться не 

на словах, а на деле. Успешнее всего духовное преуспеяние при исполнении 

добровольно взятого на себя Поручения Твердыни. Неутомимость и 

несломимость ведут к ступени Архата. Так открываются врата 

Беспредельности, и становятся возможными всё новые и новые  достижения. 

Каждодневный напряжённый труд избранного направления наилучшим 



образом приближает к Тому, ради Кого он осуществляется. Конечно, 

самоотдача окупится сторицею. Но разве думает служитель Общего Блага о 

мзде? Самая великая Радость – отдавать всего себя труду во имя Владыки. 

Это и есть высшая плата.  

 

2794  Обладающие сильной волевой мыслью могут передавать её на дальние 

расстояния. Причём, сразу многим. Это подобно тому, как радиостанция 

ведёт вещание для множества слушателей, настроивших приёмники на 

определённую волну. Возможности психической энергии безграничны. Но 

ею нужно владеть. Раскрытие духовного потенциала – длительный и 

кропотливый  процесс. Но дерзновением всё достижимо. Человек – 

микрокосм, в котором потенциально присутствуют все божественные 

атрибуты. Потому и сказано – «вы боги». К прискорбию, эти особенности 

мысленного воздействия используются тёмными для зомбирования масс. Во 

многих странах существует немало лабораторий, разрабатывающих 

противозаконные методы воздействия на людей, манипулирования их волей. 

Люди не задумываются и не понимают, почему вдруг повсеместно начинают 

делать то, что им несвойственно, словно под массовым гипнозом. Конечно, 

такое недопустимо. К счастью, время тьмы стремительно приближается к 

концу. Вредоносная деятельность её служителей будет полностью 

разоблачена. От светоносцев же, владеющих мыслью, требуется приложение 

всех усилий для утверждения Света и Добра, цементирования пространства 

Высшими, разряжающими всё тёмное, эманациями. Самые решающие бои за 

каждую человеческую душу происходят на ментальном плане. Но победа 

Света над тьмой обречённой предрешена. 

 

2795  Дети Мои, не смущайтесь очевидностью и не сокрушайтесь 

происходящим ныне, ибо явление это временное и преходящее. Оно не 

являет действительности, зафиксированной на Высших Планах и ждущей 

заповеданного часа, чтобы утвердиться на Земле. Указанное в Провозвестии 

и есть реальность грядущего. Погружение сознания  в плотные условия 

лишает возможности осмысливать действительность Тонкого мира и иных 

состояний, существующих безусловно.  Невозможно видеть истину, 

поддавшись иллюзиям Майи. Бытие столь многообразно. И на всё нужно 

смотреть непредвзято, не замыкаясь узкими рамками плотного трёхмерного 

мира.  Также и время требуется осознавать не только как настоящее, но и как 

будущее. Задача ваша – расширить сознание до приятия всех пространств и 

времён. 

  



2796  Друзья, враги, рядом идущие, встречные сплетены кармическими 

нитями. Много узлов завязано в прошлых воплощениях. И в зависимости от 

того, как будут осуществляться неизбежные связи в нынешней жизни, они 

протянутся и в будущие. Так действует Закон магнитного притяжения. 

Осознав его, можно выстраивать взаимоотношения должным образом.  

Лучшее решение – развязав кармические узлы, погасить максимально 

возможное количество долгов. Если скреплены дружбой крепкой и Любовью 

светлой и чистой, то такие связи следует ещё больше укреплять. 

Взаимоотношения в будущем начнутся с прерванной точки, как это 

происходит и ныне. Люди обычно не осознают, что не от встреченных на 

пути зависит решение кармических проблем, а от их отношения к ним. При 

расширении сознания и понимании процессов действия Закона Кармы можно 

очистить путь восхождения от лишних нагромождений. Когда каждый 

встречный, и особенно – враг,  воспринимается как учитель, Карма выходит 

на другой уровень. Духовные ученики, посвящающие жизнь Служению 

Общему Благу, овладевающие сокровенными знаниями, идущие за Владыкой 

группируются для исполнения требуемых Поручений и скрепляются 

крепкими узами единомыслия и единоустремления. Их Кармы перестают 

носить личностный характер, ибо устремления становятся 

общечеловеческими, космопространственными. Приходится неизбежно 

сталкиваться и с враждебными силами. Враги эти уже не личные, но –

Иерархии Света. Однако и их вредоносная деятельность оказывается 

полезной. Если прежде Карма была веригами, то при духовном продвижении 

с Учителем в сердце она превращается в крылья.  

 

 

 

 

 

Запись  24.10.2017 

2798    Наблюдение. Бессонная ночь. Но всё время старался думать о Владыке 

и удерживать Лик в сердце. Пришлось выдержать и нападение тёмных, 

подбрасывающих мысли иного порядка. Требовались напряжение и воля, 

чтобы отогнать непрошенных гостей. Невообразимо трудно останавливать 

текучесть мыслей, и всё время удерживаться на избранной волне. 

Сознательная работа с мыслью, особенно устремление её к Высшему, к 

Учителю, устойчиво, без колебаний сохраняя Лик во внутреннем взоре – 

очень сложный процесс. Но чем больше затрачивается усилий в этом 

направлении, тем выше достижение. 

 



2799  Недопустимо не только вторжение в свободную волю, но и в Карму. 

Каждый должен сам пожинать плоды своих мыслей, побуждений и деяний. 

Но Учитель подсказывает, как пройти этот неизбежный путь наилучшим 

образом. Следуя Его Указам, можно избежать многих неверных шагов и 

излишних страданий. Отдав свою волю Воле Учителя, позволяется 

действовать и разрешать проблемы Кармы не своими мизерными силами, но 

Его Могуществом. 

 

2800  Сказанное «Дети Мои», многие ли воспринимают как истину? О, 

нет. Как далёкую отвлечённость, к ним не имеющим никакого 

отношения. Однако есть воспринимающие это с абсолютной 

серьёзностью. Вот и тебя «сын Мой» убеждает своей высшей Правдой. И 

если осознаёшь своё сыновство, то и знаешь о заботе Моей, знаешь о 

несметных Сокровищах, которые завещаны тебе по Космическому 

Праву. Да, да, да. Я – Великий Владыка – твой Космический Отец. 

Никогда тебя не Оставлю, Научу самому главному, Открою тайны 

сущего по мере расширения сознания и способности воспринимать Мои 

Наставления. Почувствуй всем своим существом, какой чистой и 

светлой Любовью тебя согреваю; и будет так во все дни до скончания 

Века. Чую трепет сердца твоего, когда оно стремится ко Мне и бьётся в 

унисон с Моим. Но если осознал себя сыном, то и достоинство духа 

соответствующее должен проявлять, к овладению качествами, 

присущими Мне, устремляться. Я ближе близкого твоей первозданной 

чистоте, неизречённому Свету твоей Индивидуальности. Молитва-

обращение к Отцу Небесному: «Отче наш …» наполнена 

глубочайшим смыслом и Правдой. Но к осознанию такому нужно 

прийти. 

 

2801     Какую позицию занимаешь, создавая Запись?  

Насколько это важно для всех, для мира, для будущего, для Владыки. 

Именно такое желание сердца магнитно притягивает из пространства 

огненные мысли. Ничего личного, ничего меркантильного в огненной Записи 

нет, она насыщена энергиями Высших Миров. Зафиксированные строки не 

только поучительны, глубоки, светоносны, но должны быть красивы и 

гармоничны, ибо обрамление имеет немаловажное значение.  

    Желательно достичь максимальной доступности и простоты.  

Необычное сочетание слов, возникающее периодически, наполняет огненные 

мыслеформы особой силой проникновения.  



   Записи рассчитаны, в большей степени, для сердечного, а не 

интеллектуального прочтения.  

Каждый может почерпнуть для себя то, что ему ближе всего, так как они 

имеют несколько планов воздействия в зависимости от уровня сознания. 

 

2802  Б  Записи могут повторяться с небольшими изменениями или иным 

подходом к тому же вопросу, с раскрытием той или иной грани, с большим 

углублением в суть. Это не должно напрягать или смущать, ибо помимо 

зафиксированных в словах мыслях, есть нечто, связанное со спиральным 

прогрессивным нарастанием.  

   Это нетрудно проследить и прочувствовать, если воспринимать их не 

анализирующим умом, но интуитивным, всевмещающим сердцем.  

Бывает, для переворота в центре сознания не хватает малой капли, и именно 

повторенная мысль может ею стать.  

   О чём бы ни шла речь, каждая Запись должна быть во всех отношениях 

безупречной – высшей пробы. 

 

2803      Новая Эра на старте.  

Это Эра Сердца.  

Потому следует задуматься о нём самым серьёзным образом, отбросив 

совершенно ошибочное мнение, что сердце – лишь орган, перекачивающий 

кровь. Фактически сердце есть вечный двигатель, его пульсация не 

прекращается никогда.  

    Остановка сердца на земном плане означает лишь переход человека на 

план тонкий, где жизнь продолжается, ибо сердце духовное продолжает 

биться в унисон с центральным Сердцем Космоса.  

   Не зря оно названо Солнцем Солнц.  

Ведь сердце, как и Солнце, самоизлучается. Если функция мозга – фиксация 

и воспроизведение, подобно компьютеру, то сердце можно сравнить с 

программистом.  

Именно в нём находится Чаша Бессмертия, Сокровище Камня, 

бесплотный Дух, который надо всем. 

Люди воспринимают всё происходящее мозгом, сознание находится как бы в 

области головы. Но чтобы проникнуть в психожизнь сердца, требуется в него 

перенести сознание, научиться чувствовать и углубляться в пульс, видеть 



глазами сердца, и слышать ушами сердца. Тогда и восприятие мира будет 

иным, более глубоким, интуитивным.  

    Так как истинная Любовь может исходить именно от него, то жизнь 

сердцем изменит взаимоотношения между людьми, что приведёт планету к 

миру и согласию. Сближение миров также может происходить через сердце, 

ибо оно пребывает одновременно во всех мирах. Первым шагом 

осуществления этой исключительно важной для эволюции человечества 

задачи является осознание значимости сердца, его ведущей, а не 

подчинённой роли.  

     Всем землянам требуется понять, что сердце не просто орган, но нечто 

значительно большее. Нужно научиться доверять своему сердцу, и стараться 

делать всё не от ума, а именно  от сердца. Ведь оно не ошибается.  

Вступившие на духовный путь, фактически начинают им жить. 

Через сердце идёт связь с духовным Учителем. 

Оно есть самое сокровенное. 

 

2804     Как происходит контакт с Учителем Незримым?  

Уловленный Луч, подобно кинопрожектору, проецируется на экран 

принимающего сознания. Чтобы избежать искажений, экран должен быть 

чистым, неколеблющимся, абсолютно белым или серебристым. Для 

успешного восприятия огненных мыслей требуется достичь внутреннего 

напряжённого равновесия и сосредоточенности.  

   Всё своё следует отставить, и не допускать посторонних мыслей и чувств. 

Астрал и ментал должны замолчать полностью.  

Во время Предстояния окружающее перестаёт существовать. Осознание себя 

пребывающим в пространстве Луча является надёжной защитой от 

вторжения непрошенных гостей.  

 Возникший импульс даёт содержание и направление мысли, которая 

разворачивается в Запись. 

    Работа эта сотворческая, отчего требуется сочетание полной открытости 

потоку нисходящих мыслей – как бы пассивности, и одновременно высшей 

активности сознания при оформлении мысли.  

     Чем ярче выражены эти противоположные полюса, тем выше 

результативность, тем огненнее Запись.  



    Слова, фразы и полный текст должны являть законченную, чётко 

определённую,  совершенную мыслеформу. Поэтому требуeтся доработкa и 

при сохранении огненной мысли в неискажённом виде. Как бы ни была в 

этом процессе напряжена работа мозга, главную роль играет всё же сердце, 

ибо именно оно – центр восприятия и ассимиляции.  

Луч нисходит от Сердца к сердцу. 

Для тех, в ком возгорелось желание вести Записи огненных мыслей Учителя, 

Дальних Миров, важно отметить, что формы и методы такой работы, 

которую правомерно считать действующей молитвой, могут быть 

разнообразны.  

    Это зависит от наработанных качеств, опыта, знаний, способностей, 

неповторимой индивидуальности.  

И всё же основные условия должны быть соблюдены, иначе такой труд 

не будет плодотворным. 

Преданность, устремление и Любовь к Владыке, бескорыстие и 

самоотверженность обязательны. При этих качествах нетрудно развивать 

сосредоточение и концентрацию, то есть волевую мысль. 

    Пребывание в Луче, Лик во внутреннем взоре (сердце, сознании), само 

собою разумеются.  

Именно это приводит к единению с Иерархией Света, к стремительному 

восхождению духа.  

 

2805  Б  Исключительно полезно всё, что приближает к Владыке. Чем чаще 

сонастраивать ауру духа с Его Аурой, тем интенсивнее будет происходить 

приближение к Любимому и слияние с Ним.  

  Ведение Записей – одна из возможностей, но далеко не единственная. 

Ученику важно осознать, что всё происходящее в жизни текущей разделяется 

на то, что вводит в Фокус Света, и то, что отдаляет от него. 

     В итоге нужно достичь того, чтобы пребывание в Луче Владыки 

полностью перестало зависеть от каких либо условий.  

     Пусть всё течёт своим чередом, и всё изменяется, но зная, что неизменяем 

Владыка, Предстояние пред Ним следует довести до постоянного, 

непреходящего. Если в каждом ударе пульса на пути Беспредельности вечно 

бьющееся сердце сольётся в абсолютном унисоне с Великим Сердцем, 

Бессмертие станет осознанным, и сказанное «Я с вами всегда, во все дни, 



до скончания Века» для преданного ученика будет непреложной 

действительностью. 

 

2806   Красота земная, Красота Космическая, Красота Беспредельности. 

В своём высшем аспекте Красота есть неизречённый Свет.  

Служение Свету есть Служение Красоте. 

Высшая цель – достичь внутреннего сияния, стать самосветом, озариться 

всеми цветами радуги. Потому при всех жизненных проявлениях – в мыслях, 

чувствах, действиях, она должна утверждаться непреклонно. 

    Ясносияющее мышление привлекает эманации Дальних Миров. Во всём 

можно узреть Красоту, и ею насыщать микрокосм, eсли  сознание 

настраивается на эту озаряющую волну.  

Осознающий, воспринимающий, творящий  Красоту прокладывает 

таким образом мост в Беспредельность. 

Нет в жизни человека ничего более значимого, чем это. 

 

2807  Будущее светлое и чудесное неотвратимо, ибо предусмотрено Планом 

Владык и уже существует в Высших Сферах. Но это не означает, что оно 

придёт само собой, без участия его земных и надземных строителей. 

Необходимо включить  воображение, волевые мысли и конкретные действия, 

связанные с осуществлением задач Провозвестия Новой Эпохи.  

    Учитель Подвигает к сознательному созиданию.  

Каждый может устремиться к самосовершенствованию, создавая в мыслях 

прообраз того, кем он хочет стать и каким желает видеть окружающий мир, и 

действовать соответственно.  

    Тогда расчёт по долгам форсируется, будут ускоренно развязываться 

кармические узлы, созданные в прошлом, и наращиваться крылья духа, 

необходимые для полёта в беспредельные пространства Космоса.  

Сознательное изменение, осветление и облагораживание своей ауры 

приведёт к соответствующему изменению окружения, встреч, событий. 

     Верное отношение к внешним проявлениям освободит от их воздействия, 

благодаря чему расчистится путь восхождения.  

 

Запись  25.10.2017 



2807   Сколько бы не было затрачено усилий в работе над визуализацией 

Облика во внутреннем взоре, этот ментальный труд всегда и безусловно 

полезен. Углублённое созерцание несведущим может казаться ленивым 

бездельем. Но нет более напряжённого и полезного времяпровождения, чем 

это.  

    Задача – довести незримый Образ до чёткой видимости – одна из 

сложнейших и важнейших на пути ученичества.  

Присутствие Учителя всегда рядом или в самой глубине сердца должно стать 

абсолютным и безусловным.  

    Благодаря этому все действия, чувства и мысли будут контролироваться 

тщательно и бескомпромиссно.  

Допустимо ли перед взором Владыки совершать то, что недостойно ученика 

духовного пути?  

Потребность вести себя, думать, чувствовать так, как Учит Ведущий, 

становится укладом жизни. 

 Каждая мелочь приобретает значимость.  

Желание стать лучше, чище, светлее становится необходимостью.  

Постоянное обращение к Учителю и потребность следовать Его 

Наставлениям, а не прихотям оболочек, преобразовывается в привычку, в 

черту характера.  

Так постепенно чела приближается к тому, что всё в жизни будет 

совершаться не волею своей, но Волею Владыки.  

Это есть высшее достижение, к какому может прийти человек.  

 

2808   Воля есть Огонь. Сила её зависит от накоплений сердца на протяжении 

ряда воплощений.  

    Воля есть выражение Сокровища Камня. Прохождение через испытания, 

преодоления, труд над собой дают возможность пополнять Чашу Бессмертия 

бесценными кристаллами Вечного Пламени.  

    Сила воли, как и уровень сознания, составляют сущность человека. В 

зависимости от устремлений может происходить наполнение или расточение 

животворных энергий. Обычно люди стремятся к материальному 

благополучию и тратят на это жизнь. Даже поступаются ради этого уже 

накопленными ценностями духа. Могут и совесть – высшее, что есть в 



человеке, разменять на то, что подлежит тлену. Вместо того, чтобы войти в 

истинный мир Света, устремляются к призракам иллюзорного мира.  

   Но воспрянувшие духом уже не поступают так опрометчиво.  

Отдавая жизнь Служению Общему Благу, самосовершенствованию, 

утверждают Свет в себе, и тем помогают миру стать светлее.  

В Твердыне это названо Великим Деланием. 

 

2809   О, Матерь Мира!  

Устремляю к Тебе сердце своё. Пусть твердят о дальности и 

невозможности узреть Твой Свет и насыщаться неизречённою Мощью 

Твоей.  

Но осознаю – и мириады звёзд, и всё живое рождено Тобою.  

Ты во всём и во всех.  

Значит, во мне, как и я – в Тебе.  

И духом, и плотью – Твой, Владычица Огненная.  

Позволь мне от Света Твоего черпать беспредельно, и нести его всем 

встречным. 

 Во имя Твоё, именем Твоим и Владыки Майтрейи Дай мне возможность 

творить и утверждать светлое будущее, которое Определено Тобою как 

непреложность.  

 

2810   Сколько усилий прилагает тьма, чтобы человечество отдалить от пути 

истинного, от духовности и человечности. Сколько хитростей применяет, 

чтобы внедрить ложное представление об истинных ценностях и смысле 

жизни. Её злодеяния ныне достигли невиданных размеров, благодаря 

современным достижениям в области распространения информации. Через 

все возможные средства коммуникации происходит зомбирование. 

Развращение, опошление нравов, навязывание самых низменных и вредных 

стереотипов, пробуждение низших инстинктов. Происходит нивелирование 

того главного, ради чего живёт человек. 

    Самая большая работа по растлению ведётся среди детей и молодёжи. 

Дети легко поддаются пропаганде и агитации через интернет, телевидение, 

принимают навязываемые идеи, пагубно влияющие на их неоформленную 

психику. Это отдаляет от постижения требуемого для нормальной жизни и 

деятельности в будущем. Через влияние на неокрепшие души, погоня за 



которыми сегодня возросла в невероятной степени, тьма пытается 

человечество привести к деградации. Искажение  принципов толерантности и 

демократии сделали их мощнейшим орудием тёмных. Произведена подмена 

понятий.  

     Свобода отождествлена с вседозволенностью; всевозможными средствами 

постоянно муссируется стремление к удовлетворению самых низменных 

инстинктов. В детской и юношеской среде процветает сексуальная 

распущенность, наркомания, пьянство.  

    Безнаказанность и введение сомнительных свобод способствует 

разложению личности. Множества ещё с детства лишаются ориентиров и 

впадают в духовную деградацию. Поистине, Армагеддон.  

Неужели тёмные достигнут своей цели – приведут человечество к 

вырождению?  

Неужели всё обретённое на пути духовности пойдёт прахом?  

Нет, этому не бывать, ибо Иерархией Света заповедано очищение от всех 

порождений тьмы, открытие верхних путей к духовному преображению 

каждого, в ком теплится хотя бы искра Света. 

Действительность будущего не включает в себя апокалиптического сценария. 

И все попытки тьмы повернуть ход метаистории в своё русло обречены.  

Мы стоим на пороге глобальных перемен. 

 

2811   Если на планету взглянуть из звёздного неба, она подобна незаметной 

точке.     Что же тогда человек?  

Однако невежественно утверждение, что человеческое существование 

ничтожно перед беспредельным Космосом. 

     Ведь микрокосм и Макрокосм идентичны, ведь психическая энергия 

человека безгранична, ведь Сказано людям: «вы – боги».  

    Не самомнение и не самообман, но истинное положение вещей.  

Человек – это процесс. 

Путь его простирается к высшей божественности.  

Проходя через бесконечное количество жизней,  смертей, планетных циклов, 

он призван стать творцом созвездий и миров.  

И это не гипотетическое представление, но поистине так. Да, да. 

 В каждом из нас заложены безграничные возможности.  



И реализация их – вопрос времени и приложенных усилий. 

 

2812   Пора избавиться от ложного представления о Великих Учителях и 

месте Их пребывания. Великих Духов и Реформаторов некоторые 

представляют окруженных роскошью, Их Обитель – утопающей в 

драгоценных украшениях, золоте и бриллиантах. Однако людские 

представления очень далеки от истины. В действительности Махатмы и 

местопребывание Их отличаются простотой, чистотой, Красотой, 

отсутствием излишеств и высшим благородством во всём:  Облике, жизни, 

единоустремлённом труде. Обитатели Шамбалы не находятся в телах, 

подобно нашим плотным. И нужд земного человека у Них нет. Всё, что 

связано с личностью, отсутствует. Деятельность Учителей направлена на то, 

чтобы помогать человечеству, удерживать планету в равновесии. Действуют 

Махатмы, преимущественно, объединённой мыслью, хотя и Имеют в своём 

распоряжении особые физические аппараты.  

   В Учении, письмах Е. Рерих и других источниках сокровенных знаний 

приводится немало сведений о Великих Учителях и Их жизни.  

 

2813   Что из того, что в Меня не верят, Моё существование отрицают, а если 

и признают, то в абсолютно искажённом представлении. Что из того, если 

приводят «неопровержимые» факты, что Меня нет, и не может быть никогда? 

Пусть отрицатели изощряются в своих рассуждениях. Но ты  встань перед 

Космической Правдой и наполнись непоколебимой верой.  

Я  не где-то вовне, в недосягаемых высотах, в сказочной Обители, не 

придуман людьми, но внутри каждого. 

И только от уровня сознания зависит, насколько Я близок.  

Я Есмь, Я – Камень Вечного Основания, Я – Центр Духовного Сердца.  

    Потому утверждай Меня без тени сомнения, отбросив нашёптывание 

интеллекта, сарказм и насмешки окружающих, очевидность и её логику.  

Всё норовит отвлечь от Меня. Пересмотри свои представления о видимости и 

действительности. Перестань путать ложный мир с истинным. Всё зыбко и 

туманно, но не Я. И опереться можно только на Меня, Находящегося в самом 

центре твоего существа, в сердце.  

    Если со Мной, никакие колебания не страшны, устоишь вопреки всему.  

Тяжкие времена пройдёшь со Мной победно.  

    Храм духа своего строй на фундаменте Моём.  



В тяжелейших условиях нынешнего мира без Меня не устоять, через всё не 

пройти. Любимый Учитель – любимый ученик. 

 О сыновстве своём думай, думай, думай.  

И силы черпай во Мне, не усомнившись ни на миг в такой возможности. Будь 

абсолютно уверен, что не Оставлю.  

Разве Брошу на произвол судьбы того, для кого ничего и важнее Меня в 

жизни нет?  

Знай, знай, знай, сын Мой (дочь Моя),  – Я с тобой во все дни до скончания 

Века.  

 

2814   Б  Если осознал, что Владыка – всё, и жизнь твоя без Него немыслима, 

Ликом наполняйся всегда и везде, во всех действиях и встречах. Пусть 

прежде всех дел будет Он, пусть будет непоколебимой защитой от всего, что 

отклонить может от пути. Во внутреннем взоре, в сердце Облик удерживай 

как высшую святыню. Сияние Владыки должно настолько охватить всё твоё 

существо, чтобы сам стал сиянием. Это возможно при дерзновении, 

преданности и Любви, а на определённом этапе ученичества – необходимо.  

Немногие преуспели на этом царственном пути.  

Стань одним из них. 

 

2815   Сердце моё, сердце моё.  

   Полюби Владыку ещё крепче, удерживай Лик Его всегда – и воссияешь 

Солнцу подобно.  

Если так самозабвенно любить, то и Предстояние перед Учителем будет 

происходить просто и естественно, и Он Будет со мною  постоянно. Всей 

силой духа Взываю к Любви, ибо нет ничего недостижимого, когда пламя её 

пылает во всю мощь.  

Пусть «люблю Тебя Владыка» ни на миг не умолкает в тебе, сердце моё.  

 

2816   Призван творить Дело Моё там, где Поставил.  

Поверх сложностей земных единение духовное утверждаем.  

Вижу все обстоятельства, и Слагаю лучшие сочетания их.  



Знаю, где и как наиболее полезно приложить энергии. Невозможное 

обернётся возможным – не усомнись.  

Со Мною любая чудесная сказка былью станет.  

Огненными нитями Моими связаны вехи путей и все обстоятельства.  

Ставлю печать непреложности на каждый светлый замысел, ибо 

осуществляем Дело планетной значимости.  

Всё свершится по Слову Моему.  

 

2817   Какое время дня самое полезное и созидательное?  

Проведённое с Учителем. Даже редкие минуты пользу великую дают. 

Почему бы не увеличить это время, не довести его до 24 часов в сутки? 

Конечно, помех этому множество и возникают каждое мгновение. 

 В самом человеке, в его окружении столько сопротивляющихся сил.  

Но их требуется преодолеть. Самому невозможно. 

 Но разве сам?  

С Владыкой, ибо Он Заинтересован в сближении  

не менее самого ученика. 
 

 

 

Запись  26.10.2017 

2818     Не зря многократно Упоминаю о выборе последнем, о последней 

черте, об окончательном  разделении по светотени.  

Каждый день приближает последний рубеж.  

На свободу выбора Влиять не в праве, но Предупреждать обязан, ибо о 

спасении душ Печалуюсь. 

 Однако глухи и слепы люди, погруженные в Майю. И мрак окутал сознания 

множеств плотным кольцом.  

К какому полюсу устремятся, что предпочтут – добро или зло, Свет или тьму, 

жизнь или смерть?   

Но как черствы сердца, как безответственны души, за которые идёт 

последний судьбоносный бой.  



С приближением заповеданного часа сила магнитного притяжения по 

полюсам возрастает с огромной интенсивностью. 

В стольких  сердцах  затухает навсегда последняя искра, и тьма овладевает 

ими окончательно и бесповоротно. 

    Могу лишь Скорбеть о погрязших во зле и забранных тьмою. Но к 

удержавшимся в Свете и добре протянута Моя Рука, и путь в чудесное 

будущее озарён Моим Светом.  

    Минуют тяжкие времена; тьма и все, кто останется с нею, канут в небытие, 

но заря завтрашнего дня озарит вошедших во врата Нового Мира.  

К великим свершениям Поведу удержавшихся в Свете, Озарю великой 

Радостью, Отмечу Перстом Благословения. 

  

2819    Случайностей не бывает.  

События происходят закономерно, ибо каждая причина ведёт к неизбежному 

следствию.  

Обстоятельства могут быть большими или малыми, но Закон действует 

безупречно.  

    Осознавший его берёт судьбу в свои руки и забрасывает на поле Кармы те 

зёрна, которые дадут лучшие всходы.  

    Вступивший на духовную стезю начинает  понимать, что рассудок часто 

уводит в сторону от лучшего и верного решения проблем, и потому всё чаще 

обращается к сердцу.  

    Постепенно приходит чувствознание и осмысление ответственности за 

каждый свой шаг. 

Сознание расширяется и включает в себя элементы будущего.  

Так выстраиваются ступени постижения. Просветлённый способен видеть за 

несколько переходов, ибо маяк впереди не даёт отклониться.  

   Следующий за Учителем продвигается стремительно, успешно преодолевая 

неизбежные препятствия.  

Становится совершенно ясно, что не только мировые события важны на пути 

духа, но и незначительные, так как даже самый малый посев может привести 

к великим следствиям в будущем. 

 



2820  Сон – важная часть нашей жизни. Многие знания черпаем во сне из 

Тонкого мира, обновляемся и наполняемся энергиями на весь день.  

    Обычно память  о сновидениях не сохраняется, так как между сном и 

бодрствованием отсутствует соединительная нить.  

   Но если человек её обретает, сознание становится непрерывным.  

Так  достигается сознательное Бессмертие, ибо сон смерти подобен.  

Мало кто задумывается о подобной возможности. Этот процесс сложен 

необычайно, но ритмичные, повторные  попытки входить в сон сознательно, 

и сохранять память о сновидениях могут быть успешными.  

Идти к этому нужно постепенно и осторожно, избегая форсирования, чтобы 

не нанести ущерб психике.  

Отрывочные воспоминания со временем обретут стойкость и чёткость.  

Так функции  сна,  становящегося сознательным, будут расширяться. Он 

начнёт  восприниматься как школа.  

Во время сна физическое тело оставляется, а перенесённое в ментал сознание 

приучается действовать на тонком плане, проникать  в различные сферы. Не 

астральный выход, ограниченный невысокими планами и представляющий 

опасность, но выход мысли, для которой нет границ. Настрой сознания перед 

сном определяет направление. Так может прокладываться дорога к Дальним 

Мирам, так устремление к Владыке сближает с Ним. Именно чёткая 

установка перед сном – к Учителю и с Учителем – оградит от многих 

неожиданностей Тонкого мира, от астральных нападений, и Направит Он, 

куда требуется.  

 Накопление опыта работы во снах и со снами обогащает ауру, открывает 

новые возможности на пути к сокровенным знаниям.   

Обретённые знания окажутся нужными для жизни и деятельности на Тонком 

плане после оставления земных оболочек.  

Следует научиться контролировать свои мысли как наяву, так и во сне – это 

путь к Архату.    

  

2821     Приходится постоянно соприкасаться с аурами людей.  

Редко встречаются чистые и светлые.  

Большей частью – омрачённые, бывают и почти чёрные. Потому нужна 

постоянная готовность ограждаться от вредных воздействий, и отражать 

нападения при необходимости. 



    Этому служит заградительная сеть.  

Если в сердце принят Владыка, внутреннее сияние нужно поддерживать 

постоянно; также чрезвычайно важно добиваться максимального созвучия с 

Ним. 

 Тогда окружающие вихри не будут страшны. 

 Чтобы одолеть внешнее неуравновесие, и обрести независимость от 

воздействий со стороны, требуется прийти к внутреннему равновесию, 

победить себя, подчинить оболочки.  

Трудна борьба, нелегко преодоление, но славна победа – победа духа над 

плотью бренной. Тернист путь от того, кем был, к тому, кем будешь.  

Но высший аспект в себе должен взять верх над низшим. Пути восхождения 

конца нет, и быть не может.  

Все нынешние достижения духа – лишь стартовая площадка для следующих 

ступеней.   

 

2822      Волевая мысль оттачивается на практике.  

Эффективность её возрастает при многократном применении, при 

повторении приказов, при осуществлении тех или иных задач.  

Особенно важно применять мысль при работе над качествами. Укреплению 

воли помогает каждодневный ритм. Ритмичность желательна и в течение 

дня. Нельзя отступать, пока не будет достигнут результат, ибо отступление 

есть поражение и признание своего бессилия. Оно разрушительно и 

подрывает веру в себя.  

    Волевой приказ даётся не мозгом, склонным к сомнениям  и  

неустойчивости, а сердцем, исключающим двойственность и компромиссы.   

В этом его сила, ибо исходит от духовного центра. 

Обладание сильной волей даёт возможность воздействовать на окружающих, 

что для многих соблазнительно.  

   Но для светоносца Закон Свободной Воли незыблем, и собственная воля 

развивается с целью самосовершенствования и максимального  служения 

Общему Благу, Учителю.  

Сильная воля необходима для защиты от вражьих стрел, а также активной 

борьбы, преодоления и нейтрализации тьмы.  



Но при этом обязательны доброжелательность, соизмеримость и 

чувствознание.  

 

2823  Б. Чтобы воздействовать волей на оболочки – инструменты духа, 

следует их разделить в сознании и отделить от них своё «Я». 

Отождествление с проводниками  этого лишает.  

Осознав тела инструментами, власть над которыми  по праву принадлежит  

духу, ученик берёт бразды правления в свои руки. 

 Для достижения успеха требуется немало усилий и настойчивости. Как 

высока цель – овладеть собою, стать истинным властелином! И достичь её 

следует, во что бы то ни стало, и чего бы это ни стоило. Всегда и при любых 

обстоятельствах и встречах в этом можно продвигаться.  

Все внутренние и внешние сопротивления требуется преодолеть.  

Какого бы уровня самообладания ни достиг, конца развитию воли нет. 

Высший Идеал – Могущество Владыки.  

И к нему нужно стремиться изо всех сил.  

 

2824    Врождённый талант – это первоначальный капитал, который 

можно или приумножить, или расточить. Конечно, это достижение 

прошлых воплощений. Задача данного, как всегда, – восхождение, рост 

способностей и оттачивание огненных качеств духа. Во всём следует 

достигать Красоты и филигранности. 

 

2825      Почитание и поношение, «Осанна!» и «Распни его!» – два полюса 

проявления астральных эмоций.  

   Пребывание в мире двойственности  требует выработки абсолютно ровного 

отношения и к хвале, и к хуле.  

Даже полностью искренние чувства могут со временем превратиться в 

противоположные. Потому сознанием следует подняться надо всем тем, что 

являет собой двойственный мир; и Святая Святых оберегать от вторжений. 

Близких друзей, тех, на кого можно положиться и наделить громадой 

доверия, очень мало.  

Но Алтарь сокровенный духа предназначен только для Владыки. 

 



2826     Испытывал прежде, Испытываю ныне, и Буду Испытывать впредь.  

Иначе как мощь обретёшь духовную, иначе как раскроешь свои 

потенциальные возможности, иначе как угонишься за Мною, и Руку как 

удержишь Мою?  

Ныне тяжки времена, стойкость духа сумей уявить.  

Когда всё – супротив, учись эти волны направлять в пользу и рост. Качествам 

огненным дай возрасти.  

Тверди неустанно: «равновесие и самообладание». 

Так легко выскочить из колеи, так легко утерять достигнутое, но как трудно 

спокойствие удержать.  

Испытываю на самых близких.  

Даю по силам, сверх – не Допущу, на пределе напряжения – подхвачу. 

 Зачем же беспокойство?  

Рост духовных качеств – лучшая компенсация потерь, ущемлений и 

страданий.  

Хочу видеть в тебе Радость при встрече с трудностями и препятствиями.  

Готовлю для будущих свершений.  

Без требуемых качеств не одолеть того, что предстоит в будущем.  

Потому так тяжко сегодня.  

Но тяжело в учении – легко в бою.  

Сегодняшние уроки – школа духа.  

Каждый требует успешного прохождения.  

В преддверии великих свершений дерзай, чадо!   

 

 

Запись  27.10.2017 

2827  С:  Чёткие огненные мысли, разъясняющие многие вопросы 

ученичества. Целый каскад. Всё подряд можно было бы записывать, и заняло 

бы множество страниц. Мыслеформы сконцентрированы, но очень объёмны.  

Жаль, что невозможно записывать во сне и затем переносить на физический 

план. Однако радостно, что мысли, утверждённые наяву и зафиксированные 

в Записях, сочетаются и дополняются на Тонком плане. Значит, при переходе 



в Тонкий мир эта деятельность будет продолжаться, если на то будет Воля 

Учителя, только  Записи будут фиксироваться на незримых здесь, но явных 

там, свитках. Можно утверждать, что накопления в виде кристаллизованных 

мыслей, продуманных и утвердившихся в сознании, – неотъемлемое 

достояние на все времена, во всех мирах и состояниях. Важно, чтобы мысли 

эти возносили в самые высокие Сферы.  

 

2828  Малому сознанию – малые рубежи.  

Большому,  стремящемуся всё в себя вместить, – Беспредельность.  

Малому – соринка в глазу и камень на дороге преграда.  

Большому – громады нипочём.  

Преодолевая пространство и время, сильный духом покоряет звёзды. Для 

него преходящее и Вечное занимают свои места; всё – в будущем, ибо он 

мыслями и действиями вводит его в рамки настоящего.  

    Духовно устремлённый  по восходящей спирали поднимается к 

невообразимым вершинам. Песнь духа его звучит в ключе грядущих 

свершений, маяки сияют в беспредельном пространстве Космоса.  

Учение Жизни, данное на тысячелетия, – его настольная книга 

 для действия и осуществления. 

 

Мысли его лишены личностного начала, потому связаны с преображением не 

только себя, но и человечества.  

Так, осознавший своё предназначение и смысл существования, 

прокладывает путь к истинной свободе и реализации самых 

грандиозных Космических проектов на Земле и в мирах. 

 

2829       Воспоминания.  

    Г. М. утверждал, что у него в тонком мире есть незримые небесные 

сотрудники, ангелы, охранная гвардия, воины которой готовы исполнять его 

поручения, а также невидимо защищать от нападений. Его работа на 

ментальном плане была сознательной и целенаправленной. Так как кредо 

жизни было: «для себя ничего», то вся деятельность на ментальном плане 

была посвящена Общему Благу. Потому и помощь давалась Свыше.  

Он был вооружён Иерархией Света, хотя на плане зримом выглядел 

совершенно незаметным, непримечательным пожилым человеком.  



    Картина Николая Рериха «Ныне Силы Небесные с нами невидимо служат» 

– не художественный вымысел, но подтверждение истины  в первой 

инстанции. Чтобы стать носителем такой мощи, и иметь в распоряжении 

целое воинство Сил Небесных, нужно быть ближайшим из ближайших к 

Космической Иерархии. 

Самоотверженный служитель Света насыщается мощью Лучей Владыки 

Могущества. 

 Однако,    требуется овладеть огненным мечом мысли. 

 

2831  Заброшенная в пространство мысль не остаётся безответной, ибо 

магнитно притягивает подобные, насыщается ими и обогащается. Сознание 

улавливает мыслеформы, которые возможно фиксировать, то есть давать им 

земную жизнь. 

Огненные мысли Владыки, Дальних Миров – самые чудесные Дары 

человечеству. 

Чтобы труд над ними был успешным, требуется достичь высокого уровня 

концентрации и сосредоточения на Учителе, устойчивого пребывания 

сознания в Его Луче. Ментальное пространство переполнено мыслями 

всякого рода. В нём прорывается канал, протягивается как бы провод, 

серебряная нить между принимающим и передающим. Без достаточной 

натренированной воли удерживать накал нити невозможно. 

В высоком Общении участвует, главным образом, сердце. 

Мозг оформляет, рука записывает. Весь процесс чётко сгармонизирован и 

синхронен. 

     Сознательное направление мыслей к Учителю, и пребывание в Луче 

исключает попадание в омрачённые астральные слои.  

Этим отличается медиатор, устремлённый к Свету в чистоте, от медиума, 

мысли которого бесконтрольно блуждают в низших астральных сферах, и 

могут наполняться и затем распространять вокруг себя ядовитые вредные 

эманации.  

     Чем больше времени уделяется этому благословенному труду, тем 

совершеннее его результаты. Постоянной заботой о чистоте восприятия 

мыслепотоков и совершенствовании  их оформления оттачивается 

мастерство.  

    Уловленные и зафиксированные мысли обретают чёткость и 

завершённость, их действенная мощь возрастает. Всё легче становится 



Владыке  сотрудничать с наработанным каналом. Конечно, решающими 

являются преданность и Любовь к тому, от Кого нисходят животворные 

потоки.  

    Укрепившись на Учителе, можно совершать путешествия в пространства 

высших измерений, будучи защищённым от вредных вторжений незваных 

гостей низших слоёв. 

   Не чудо, но степень знаний – будучи на Земле, на крыльях духа совершать 

полёты к Дальним Мирам, держась Руки Учителя.  

Так в себе, в своём микрокосме происходит объединение миров. 

 Придёт время, когда такой возможностью будут обладать множество землян.  

Это одна из главных задач Провозвестия Новой Эпохи. 

 Предстоит кардинальное преображение сознания человечества.  

 

2832  Ныне в мире существует целый ряд лабораторий, в которых 

разрабатывается психотропное оружие. Осваиваются методы воздействия 

психической энергии на людей, зомбирования, то есть происходит 

насильственное подчинение человеческой воли. Так тьма использует 

психотехнику в недостойных, антигуманных целях, нарушая Космический 

Закон.  

    Однако в добрых руках психотехника может быть исключительно полезна 

и созидательна. Она станет наукой будущего, утверждаясь и развиваясь на 

пользу людям, ради Света и Добра, и цели овладения ею будут чисты.  

Пионерами в разработках направлений психотехники – сознательной 

работы с психической энергией – станут близкие ученики Владык. 

Именно им будет доверена эта новая область науки.  

Овладение психической энергией откроет невиданные возможности. 

Объединёнными единоустремлёнными сердцами ею будут твориться 

«чудеса». Сознание масс ныне ещё очень далеко от подобной деятельности, 

ибо не готово.  

   Но вхождение в Эпоху Света-Огня приведёт к массовому росту уровня 

сознания, и применение психической энергии в созидательных целях станет 

повсеместным.  

Человек – царь природы, призван облагораживать Общий Дом. 

В Новой Эпохе это станет возможным. 



 

2833  Учу не допускать исчерпанности. Это ведёт к бессилию и жалкому 

состоянию. Исчерпавший себя подобен выжатому лимону.  

Антипод исчерпанности – сдержанность.  

Благодаря ей удерживаются и преумножаются жизненные силы. 

Агни-йог прежде всего хранитель и накопитель энергии Агни. Он постоянно 

контролирует свои эмоции, слова, движения.  

Труднее всего контроль мысли. Остановить внутренний бесконечный диалог 

– огромное достижение духа. Нужно постоянно быть начеку, чтобы не 

допускать блуждания разума, но сознательно направлять мысли в избранное 

русло.  

Овладение мыслью  даст возможность овладеть всем микрокосмом, 

достигнуть недостижимого.  

Властелин самого себя – властелин мира.  

И важнейшим шагом в этом направлении будет обретение качества 

сдержанности и полного контроля над мыслями. 

 

2834  Развивать память можно различными упражнениями, укрепляюшими и 

усиливающими деятельность мозга. 

    Но гораздо эффективнее сердцем полюбить то, что хочешь запомнить.  

К чему сердце расположено, в том и утверждается, то и обретает постоянное 

место в сознании. Устремлённое сердце даёт направление всему микрокосму, 

помогает среди смятений и бурь стоять непоколебимо на том, что несёшь 

памяти.  

    Постоянно размышляя  о своём высшем предназначении, о Ведущем, о 

якоре, заброшенном в далёкое будущее, о Свете, можно обострить 

восприятие самого главного и насущного.  

Постоянно повторяя: «Люблю Тебя, Владыка», легче всего удерживать в 

памяти Божественный Лик. 

 

2835      Противодействие внедрению Учения Живой Этики в жизнь не 

поддаётся описанию.  

Цепляющиеся за прошлое прилагают огромные усилия, чтобы обновление 

мира не состоялось.  



Тёмные силы ещё достаточно велики.  

Мраком отравлены миллиарды душ, подорвана вера, везде царит ложь.  

Но тьма будет сокрушена, ибо в грядущем ей места нет. 

 За Свет будущего идёт решающая битва с тьмою обречённой. Как бы 

тёмные ни пытались помешать эволюционному процессу, они его лишь 

ускоряют.  

Тактика Adversa действует безукоризненно. 

Конечно, время очень тяжёлое, беснование тьмы в апогее.  

Но выстоять нужно до конца, не утеряв веры и бодрости духа. 

Впереди – Свет. 

И этому никто и ничто не сможет помешать.  

Начертания грядущего уже существуют, и должны воплотиться на 

Земле по непреложному Плану Твердыни. 

 

 

Запись  28.10.2017 

2835  О, Великий Владыка! В этот предрассветный час думаю о Тебе, 

представляю Тебя во всём величии, устремляюсь к Тебе и молюсь. Сумею ли 

удерживать такое вдохновенное состояние на протяжении дня? Не уведут ли 

в сторону проблемы быта? Как легко перипетиям дня вытеснить память о 

Тебе, заставить забыть о том, что принял решение после пробуждения 

удерживать Лик Твой в сердце, независимо от обстоятельств. Сколько раз 

пытался этого достичь, но что-то мешало. Не тёмные ли подбрасывали 

мохнатые шарики, не они ли накручивали проблемы и при каждом удобном 

случае засоряли пространство мысли? Но если бы удерживал постоянно Лик 

и пребывал в Луче, разве допустил бы? Вот и сегодня – в который раз – 

настраиваю себя на предстояние пред Тобою в течение целого дня. Пройду 

ли испытание успешно? 

 

2836  Ж  Родные мои. Как бы сложно ни было, как бы фантастически  ни 

выглядело, но добровольно взятое нами Поручение Великого Учителя 

выполним наилучшим образом. Ведь задача, которую мы призваны 

осуществить, исключительно важна и ответственна, ибо связана напрямую с 

возведением Будущего Храма человечества. Заброшенные ныне зёрна наших 

взаимоотношений, основанных на сердечной Любви и доверии, принесут 



чудесные плоды. Практическое применение нами Живой Этики в жизни 

поможет очень и очень многим идущим вослед строить Общину 

единоустремлённых сердец по канонам Красоты и Гармонии. Земное и 

Надземное в ней будут прекрасно сочетаться, поскольку границы между 

мирами будут устранены. А это именно то, чего нам требуется достичь, чего 

Ждёт от нас Владыка.  

 

2837  Контролировать следует не только отрицательные чувства и эмоции, но 

и положительные. И те, и другие – астрального происхождения. Астрал 

питается ими; они нарушают  равновесие, что на организме сказывается не 

лучшим образом. Бесконтрольность ведёт к своеволию и раскачиванию 

оболочек. Ведь после эмоционального восторга неизбежно придёт огорчение. 

Сдержанность нужна во всём. Именно она приведёт к самообладанию, 

равновесию, достоинству духа.   

 

2838  Победителя не судят. Не по вехам пути постижений нужно судить, а по 

конечному результату. Во время восхождения могут быть спотыкания, 

падения, ошибки, но если, несмотря ни на что, удалось преодолеть весь путь, 

– слава покорившему вершину. Однако немало таких, кто при падениях и 

неудачах может сломаться, пасть духом, прекратить борьбу – не с внешними 

условиями, но из-за внутреннего проявления слабости. Так теряется и то, что 

уже было достигнуто. Но если ведёт дерзновенная волевая мысль, 

устремлённая к Владыке, сильно убеждение в том, что всё преодолимо. Иду 

за Тобою, не оглядываясь, не глядя вниз, и ни на миг не сомневаясь в 

истинности пути. И сколько бы ни было пройдено и преодолено, сколько бы 

раз ни звучал гимн победы, этот победный путь нескончаем. 

 

2839    Обывательское понятие об избранничестве следует отбросить.  

Не по блату, не по случайному жребию Владыка Выбирает учеников. 

 В принципе, стать избранным может каждый, ибо перед Светом все равны, 

Солнце светит всем.  

Но для того, чтобы стать избранным и любимым учеником, требуется 

самостоятельно наработать требуемые качества, отвергнуться от себя и 

полюбить Учителя всем своим существом. 

А на это, оказывается, способны редкие единицы. 



 Сколько жизней нужно посвятить этому, сколько дерзания, Любви и 

преданности проявить.  

Потому стартуют множества, но к финишу приходят самые упорные и 

готовые ради близости к Учителю всё возложить на Алтарь. 

 

2840  Каждый день – обновление. Каждый день – новый поток огненных 

мыслей. Лишь бы не уменьшилось желание воспринимать животворные 

искры Фаворского Света, Лучи Дальних Миров, чудесные Послания самого 

Любимого.  

    Из Башни тянутся серебряные нити, и льётся благодатная сома, которой 

может напитываться каждое открытое сердце; наполняется  пространство 

энергией Дальних Миров.  

Не стоит ли ради этого всем пожертвовать? 

 

2841  О сущности явлений нельзя судить по очевидности. Много тайн 

сокрыто даже в каждом цветке. Множество сочетаний и переплетений в 

невидимых сферах, связанных с духами стихий, тончайшими проявлениями 

семи планов во всех царствах природы. Каждое неприметное растение или 

насекомое определённым образом связано со всем Космосом и обладает 

неповторимыми качествами. 

    Есть аналогии, но нет абсолютного сходства ни в чём и нигде. 

Неразгаданным тайнам, при всех знаниях природы, нет числа. Всё сущее 

связано между собою по линиям магнитных притяжений. Каждая форма, 

вплоть до мельчайшей, имеет аурические излучения. 

     Наукой будущего откроются многие доселе неизвестные стороны и 

аспекты существования мира и его составляющих.  

    Будет значительно глубже постигнута природа человека, будут разгаданы 

многие тайны Космоса. Но сколько бы открытий ни происходило, 

постижению тайн и сути явлений Жизни во всём её многообразии никогда не 

будет конца. 

     Всё живёт и развивается в строгом соответствии с Законами 

Мироздания, многие из которых ещё не изучены в достаточной степени. 

 

2842                              Жизнь – категория вечная.  



Личность – временное явление, сочетание оболочек, при каждом воплощении 

сменяющих друг друга.  

Индивидуальность использует свои личности для накопления 

 опыта и знаний. 

 

Удачно сложившаяся жизнь заключается не в том, получила ли личность всё, 

что пожелает, утвердилась ли твёрдо на Земле, прожила ли благополучно и 

счастливо в обывательском понимании.  

    Если в данном воплощении не пополнилась Чаша Бессмертия, не был 

накоплен духовный опыт, страница Книги Жизни остаётся пустой. Так или 

иначе – временные формы меняются ради совершенствования, которому нет 

конца. Осознав это, бессмысленно отождествлять себя со своей 

кратковременной личностью и всем, что с ней связано.  

   Если для пополнения сокровищницы Индивидуальности требуется 

проходить через страдания плоти, что ж – ведь всё проходит, но бесценные 

накопления остаются навсегда.  

Расширенное мышление и понимание смысла и цели своего существования 

даёт силы устоять при любых обстоятельствах и жизненных коллизиях. Мир 

преходящих иллюзий или мир духа, охватывающий все времена и 

пространства, – что предпочтительнее для сознания? Жизнь вечная и 

истинная свобода, или краткий быстротечный период воплощения и рабства 

у собственных оболочек – что выбрать?  

Ныне эволюционно пришло время человеку Земли вылупиться из яйца, 

отбросить скорлупу и, нарастив крылья духа, вознестись в просторы 

Беспредельности. 

 

2843      Мысль есть Огонь.  

От неё всё исходит и зарождается. Она незрима, но проявляет себя через 

тонкое, а затем плотное тело.  

На этом принципе построена жизнь проявленного и непроявленного миров. 

Сущность Огня пронизывает все стихии, охватывает все сферы. 

 В мысли-огне – вся тайна творения, не постижимая никогда и никем. 

 

2844     Расширивший сознание до всевмещения оставляет узкие рамки   

                             личности и становится служителем Света. 

 



 Духовные накопления требуют реализации.  

Для каждого сотрудника Света находится ниша деятельности. 

 Каждый преуспевает на своём поприще.  

Энергия Агни действует яро.  

Различными способами несут Свет миру подвижники. Свет-Огонь дарится 

повсеместно. Озаряются им не только находящиеся рядом и идущие вослед, 

но мир.  

Светоносцы – пионеры эволюции – своими мыслями и деяниями 

прокладывают дорогу в будущее. 

 

2845    Движда – дважды рождённый. Второе рождение – в духе. Чтобы 

родиться (воскреснуть), нужно умереть.  

Однако, чтобы стать Движдой, не обязательна физическая смерть. Всё – в 

мыслях, сознании, сердце.  

Полное прекращение своеволия оболочек личности и передача 

руководства Индивидуальности и есть преображение – новое рождение. 

 Все проявления чувств, мыслей, все действия плотного тела ставятся под 

полный контроль. Рефлекторность прекращается.  

Огненная воля утверждается во всём. 

Практически осуществить такой переход самому невозможно, собственной 

воли недостаточно.  

    Поэтому ученик проходит путь к Движде с Учителем Жизни, 

Наставлениям которого нужно следовать неукоснительно; действовать 

самостоятельно, но по Воле Высшей.  

Этот путь преображения требует постепенности и последовательности. 

Количество  с течением времени переходит в качество. 

Так на пути к Архату происходит переворот в центре сознания. 

 

2847       Отдача – признак мудрости, стяжательство – невежества.  

Если отдача расширяет, стяжательство сужает. У осознавшего смысл жизни 

Радость даяния доминирует над любой другой радостью.  



    С одной стороны – это освобождение от долгов, с другой – каждое 

озарение возжигает внутренние огни, с третьей – очищение и осветление не 

только себя, но и мира.  

Так развиваются огненные качества Любви и самопожертвования.  

Насколько же немудро и вредно желание получать. Оно ненасытно и не 

может удовлетворить жажду стяжательства.  

Но ведь даром ничего не даётся, за всё полученное нужно платить – это 

Космический Закон. 

Часто стяжатель расплачивается совестью – самым ценным достоянием 

человека. 

Высокая цель человека – стать самосветом – достигается именно 

дарением. 

Стать Солнцу подобным – что может быть чудеснее и выше?! 

 

2848     Что нам принадлежит в сем мире? 

 Ровным счётом – ничего.  

Мир Огненный – истинная Родина. 

И там поистине – всё наше.  

В мире преходящих форм всё недолговременно  и тленно, но в 

пространстве Истины -  вечно и нерушимо. 

 Возникают и исчезают цивилизации, народы, расы.  

Но есть Сад Вечности, в котором благоухают чудесные огненные цветы, и в 

Свете неизречённом купается дух.  

Сердце устремлённое знает свой истинный дом – Храм Света-Огня. 

 

Запись  29.10.2017 

2849 Великие Владыки, обладающие Высшим Разумом, в незапамятные времена 

Пришедшие с Дальних Миров, Принесли землянам Знания, чтобы приняв их, 

смогли они подниматься по ступеням Эволюции.  

   По мере роста сознания и готовности принять те или иные идеи Учителя Вносят 

их в мир через тех, кто способен их воспринимать и ассимилировать нисходящие 

потоки.  



   Но многое даваемое ради добра и созидания применяется землянами для 

разрушения, злодеяний и взаимоистребления.  

Учителям приходится удерживать планету от глобальных катастроф, 

угрожающих ей по причине человеческого безумия. 

Тем не менее, незыблемый Закон Свободной Воли  Исполняется Учителями 

неукоснительно.  

    Но кармически люди всё же должны перестрадать от неизбежных обратных 

ударов своих ошибок, чтобы,  в конце концов, образумиться.   

   Нынешний этап эволюции – этап тьмы и разрушений – подошёл к концу.  

Начинается Эра Света и созидания. 

Из Твердыни Белого Братства нисходят широким потоком мощные обновляющие 

энергии. 

    Сопротивление противодействующих сил будет сломлено, ибо таково 

веление Нового Времени.   

Люди в массе своей должны осознать суть мировых процессов, происходящих 

ныне в преддверии великих перемен.  

Учителями человечества Открыты врата в Новый Мир и Даны Указания, 

как наименее болезненным образом пройти переходный период от Кали к 

Сатья Юге. 

Уже сейчас, ныне происходит нисхождение мощнейших энергий, требующих 

принятия и ассимиляции. Во избежание необратимых последствий нужно 

научиться управлять ими. 

Так как этот процесс касается всего Космоса, в нём участвуют и Космические 

Силы. 

Но и сами земляне должны собственными руками улучшать и облагораживать 

Общий Дом, осуществляя замыслы Твердыни.  

Иначе эволюционный подъём невозможен.  

Предстоит освободиться от всего, что натворил бывший хозяин Земли, полностью 

очистить планету от скверны и приступить к возведению Храма Человечества, где  

будет царствовать Любовь, и установится истинное братство людей, народов, 

стран.  

Ныне Владыка Майтрейя и Матерь Мира Простёрли Длани свои землянам, 

Указуя путь в светлое будущее и Насыщая планету благотворными 

энергиями. 



        

2850    Пословица «Человек несколько лет учится говорить, а всю остальную 

жизнь – молчать» полна глубокого смысла. 

 Многословие расточает энергию, молчание её накапливает. Не только внешнее, но 

именно внутреннее молчание, умение остановить блуждание разума – немалое 

достижение духа. Оно требует волевого усилия и сосредоточения.  

Одна из важных задач на духовном пути – обретение равновесия, 

спокойствия, сдержанности, т.е.  приведение оболочек к безмолвию. 

Первым шагом к овладению подобным качеством будет прекращение многословия.  

   Каждое слово должно быть ёмким и концентрированным, молоту подобным. 

Лишнее же – щель для вторжений тёмных и серых.  

При умении молчать, можно действовать вообще без слов – силой волевой мысли.   

    И если необходимо отвечать, то беспристрастно.  

Для несущего Свет такое свойство характера  очень важно.  

Оно помогает внутреннему сосредоточению на Высшем и преумножению в себе 

энергии  Агни.  

  

2851  Так как время ускорилось, быстрее происходит и созревание Кармы. 

Уклониться от кармических расчетов  невозможно. Потому на людей сыплются 

беды и несчастья. Ведь требуется погасить не только текущие, но и часть долгов  

прошлых воплощений.  

   В Новый Век желательно войти освобождёнными, чистыми. 

 В него войдут далеко не все.  

И сейчас интенсивно происходит последний отбор. 

 Не осознающий происходящего проклинает тяжкую судьбу, но осознавший, как 

бы трудно и невыносимо ни было, её благословляет. Если расчёты неизбежны, 

зачем сетовать? 

 Не мудрее ли, приняв всё безропотно и смиренно, сознательно готовиться к 

лучшему будущему?  

Потому самой верной реакцией на происходящее должны быть Радость, 

бодрость духа и оптимизм. 

 



2852  Мысль, невидимая внешне, является  формой Тонкого мира. Для внутреннего 

взора она не менее реальна, чем плотная. Каждый вызванный в мыслях образ 

существует, ибо сотворён на Тонком плане. Это относится и к мысленному Образу 

Учителя незримого.  

Размышления о Владыке – не праздное развлечение, но  мощно действующая 

на сознание благотворная сила. 

   Поэтому мысли об Учителе нужно в сознании удерживать и утверждать, 

избавляясь от мыслей вредных и непотребных.                            

                          

2853 Чтобы что-либо преодолеть, следует иметь силу, превышающую 

сопротивление. 

И сила эта – в духе. 

Преодолевается не окружающая среда, но то, что являет внутренний мир. 

Нагнетение воли есть возжигание Огня.  

Огонь – повелитель всех стихий. 

Он – надо всем.  

Возжигание духовного пламени – не расточительное пылание, но приход через 

напряжение к полному самообладанию, непоколебимому равновесию. При всех 

обстоятельствах нужно уметь владеть чувствами, эмоциями, мыслями. Их энергии 

требуется приручить, установив над ними полный контроль.  

   Умение в совершенстве распоряжаться своими проводниками – достижение 

Архата.  

Путь к этому пролегает через много воплощений. 

 Земные условия для того и предназначены, чтобы в трудах и преодолениях 

человек раскрывал свой огненный потенциал.  

Возрастающие Огни должны подчиняться воле. Особенно плодотворен и 

способствует самореализации труд творческий.  

Утверждаться он должен не только в областях искусства, но и во всей 

человеческой деятельности, сопровождаться Радостью и нести Свет.  

 

2854    С одной стороны, нужно устремляться к Высшему, с другой – твёрдо стоять 

на земле.  

Живущий только мечтами,  но не пытающийся их осуществлять прилагая 

земной труд, ничего не достигает. 



Трудящийся без видения перспективы затягивается в пучину быта. Возвышенное и 

земное должно сочетаться и дополнять друг друга.  

   Ученику духовного пути требуется быть не только дерзновенно устремлённым, 

но и практичным, не пренебрегающим обыденным трудом.  

    Великие духи проявляли себя и в обычной жизни – тачали сапоги, занимались 

строительством, работали в саду, т.е. прочно стояли на земле.  

Быть одновременно в мире сем и не от мира сего – 

великое искусство жизни. 

 

2855     В мире земном – посев, в Мире Тонком – сбор урожая. Значит, забрасывать 

и сеять следует лучшие зёрна и прилагать все усилия, чтобы урожай был добрым.  

Мысли, чувства, побуждения, действия являются причинами, порождающими 

неизбежные следствия.  

Все творят своё будущее.  

Но одни сознательно, другие – бессознательно.  

От обычного человека ученик отличается тем, что берёт судьбу в свои руки. Не 

отдаваясь воле случая, он, подобно опытному шахматисту, просчитывает свои 

действия на многие ходы вперёд, и сознательно закладывает те зёрна, которые 

дадут в грядущем лучшие всходы. 

 

2856      Иди, иди, иди, Мой сын, несмотря ни на что.  

Самые трудные и невозможные условия не должны быть причиной остановок, 

сомнений, оглядывания назад.  

   По Лучу Моему восходи к сияющим вершинам.  

На этом царственном пути каждая мелочь важна, потому заповедано работать 

тщательно над каждым нюансом.  

Да, нужно  жертвовать собою.  

Да, нужно благословлять трудности.  

Да, нужно радоваться всему, что предоставляет жизнь.  

Да, нужно самому готовиться к Великому Приходу и помогать идущим вослед.  

Так при непреклонном устремлении покоряются громады. Если держишься Руки 

Моей и следуешь Указам своевременно, никакие призраки не смогут преградить 

дорогу в Бессмертие.  

Призываю идти семимильными шагами, ибо время не ждёт.  



Ныне Мне, как никогда, нужны сотрудники огненные. 

Ныне – самая благоприятная обстановка для духовных побед. 

Именно в преддверии Нового Века есть возможность собрать  

обильную жатву. 

 

2857     Надеяться на кого-то и на что-то неконструктивно.  

Зачем ждать у моря погоды?  

Чтобы мыслью и сердцем приблизиться к Ведущему, не нужно ждать смены 

обстоятельств.  

Привычка откладывать – одна из вреднейших. 

Сильный духом действует сейчас и здесь, независимо от условий. Таким образом 

он из самых, казалось бы, неблагоприятных событий создаёт зону наибольшего 

благоприятствования.  

Кредо жизни истинного ученика - с Учителем – везде, всегда, во всём.  

Всевозможные помехи никоим образом не должны нарушать  поступательного 

ритма.   

Всё преходящее лишено смысла, если в сердце нет Владыки.  

Но с Ним обретает глубочайшее содержание.  

Очевидность быстротекущих явлений не должна затмевать действительности – 

Мира Учителя.  

 

Как важно понять, что мы живём ради познания,  

ради расширения сознания. 

 

Но без Учителя это невозможно.  

Кто-то считает, что вполне может справиться сам, зачем ему Наставник. Но это 

глубокое заблуждение. И ничего существенного такой самоуверенный гордец не 

достигнет.  

Даже Владыка Утверждает: «Сам по себе Я – ничто, но с Учителем – всё».  

Допустимо ли отрицать безусловное? 

 Уловленные от Учителя мысли поднимают над обывательскими представлениями 

цели и смысла жизни, над малым «я», над самостью и меркантильностью.  



Вырвавшись из замкнутого круга личности, человек, несмотря на ошибки, 

спотыкания и падения, начинает стремительно восходить по расширяющейся 

прогрессивно спирали.  

Если  Свет маяка Учителя озаряет путь, восхождение духа происходит наиболее 

интенсивно.  

 

2859      Одни воспринимают  Иерархию, как нечто отвлечённое; другие – как 

невообразимое сияние в запредельной высоте и совершенно недоступное; 

третьи вообще никак. 

 

На самом деле, Иерархия – это Фокус Света, который изначально 

присутствует в каждом из нас. 

 

Иное существование исключено. 

 

И мы можем сознательно устремляться к ней, хотя это и требует немалых 

усилий и самоотречения.  

   

Признание Закона Иерархии – это признание в себе Высшего «Я», ибо 

наше истинное «Я» и Иерархия едины. 

 

Цель духо-монады – пройти эволюционный путь, включающий и эволюцию 

человека, от бессознания к высшему сознанию.  

 

Учителя Ведут и Устремляют, чтобы осознав эту Истину, именно в себе 

раскрыть Свет Иерархии. 

 

Скорость продвижения – долгие тысячелетия.  

Но у пришедших к сознательности она преумножается многократно, ибо 

Иерархия воспринимается, как неотъемлемая часть самих себя.  

  

    Отвергающие её отвергают смысл своего существования.  

 

Стремление к Иерархии – это стремление к Учителю, стремление к своему 

Высшему «Я», что одно и то же.  

 

Ведь микрокосм и Макрокосм –идентичны. 

 

 Фокусом Иерархии в нашем сердце является Творец.  

 

Осознание этого является осознанием основы Мироздания – Единство в 

Творце. 

 



В этом заключена суть всех Учений.  

 

Из этого вытекают все Законы Сущего. 
 

 

Запись  30.11.2017 

2858   О новом витке Скажу, о новом обороте событий, о новом подходе и 

методе работы. Привычки и предпочтения, непригодные для дальнейшего 

пути, будем менять. Пройденный этап был славен. Однако свойство 

устремлённого ученика – покорять вершину за вершиной, не обольщаясь 

достигнутым, но считая каждую преодолённую ступень стартом для 

покорения следующей.  

   Не нужно мудрствовать и предполагать. Доверься сердцу, ибо Действую 

через него.  

    Что требуется усвоить на данный момент? 

Мысли Мои, уловленные и зафиксированные – действующи, животворящи. 

Через них Даю рычаги осуществления. Слагаю обстоятельства и Создаю 

требуемые сочетания. Как же может быть иначе, если речь идёт о Деле 

Моём?  

   На ближайшее время Готовлю добрые сюрпризы и тебе, и твоим. Не 

совпадения предстоят, но чёткое действие Причинно-Следственного Закона. 

Потому, сын Мой, ничему не следует удивляться.  

    Всё будет происходить по Воле Моей и по Слову Моему.  

    Печалуясь об Общем Благе, знай: не только Я Участвую в 

осуществлении замыслов наших, которыми вы прониклись, – все Силы 

Небесные Света яро этому Служат. 

 

2859   Почему Нетания? Само название говорит обо всём. יה-נתן  Дал נתן – 

(Даёт)  יה Всевышний (Бог).  

 

2860   Наблюдение.  

Долго пытался сосредоточиться, чтобы начать записывать, но безуспешно. 

Посторонним мыслям удалось полностью занять сознание и перекрыть канал 

восприятия.  



Вывод: сознание нужно очищать и освобождать на самых обыденных 

явлениях. Что из того, что наваливаются проблемы, неприятности, 

жизненные коллизии? Конечно, их нужно решать. Но это вовсе не значит, 

что сознание должно быть ими переполнено. 

    Следует научиться переключению, для чего важно овладеть качеством 

непривязанности.  

    Недопустимо порождать и питать своими эманациями лярв. Ведь это 

влияет на осуществление Дела Учителя.  

Значит, очищение и осветление – задача первостепенная. Иначе как же 

воспринимать огненные мысли неискажёнными? 

 

2861   Пиши. На каждом слове Моя Огненная Печать.  

Все Записи даются в духе Учения. 

Ничего не соответствующего ему нет. Освещаю через них путь ученичества.  

   Освещаю и Углубляю Грани Агни Йоги, которым конца нет.  

Открываю в полной мере то, что требуется сегодня каждому ищущему, 

устремлённому и любящему.  

    При этом Учитываю нынешнюю обстановку в мире и РД, сегодняшнее 

состояние планеты и человечества, новые средства коммуникации и 

общения, уплотнившееся до высшей степени время.  

Каждый воспримет то, что ему будет полезно – по уровню сознания, по 

предпочтениям. 

 Но все Записи Прошу воспринимать, как оттенки единого Света, пылание 

чистых цветов радуг Небесных, дыхание Дальних Миров, как Глас 

призывный Сердца Моего. 

Утверждаю Учение, Данное Мною, не только как материал для 

рассуждений, обсуждений и споров, но прежде всего, как руководство к 

действию, в котором каждый может найти для себя нишу деятельности и 

развития. 

Ведение Записей – лишь одно из множеств направлений, требующих 

серьёзной работы и усовершенствования.  

Повторяю тысячекратно – действуйте, действуйте, действуйте, прилагая 

Учение к жизни каждого дня, – и помощь Моя  

не замедлит. 

 



2862      Как велико многообразие мира земного. 

 Но не сравнить его с многообразием мира надземного, вплоть до Огненного.  

Всё существующее во плоти находится в виде двойников и на астральном 

плане.  

Все порожденные здесь мысли  также принадлежат и плану незримому.  

И это лишь мизерная часть, находящегося и вполне реального, в 

пространстве Тонкого мира.  

   Развоплощённый попадает в фантасмагорию лабиринтов.  

И, если нет опоры, если не за что ухватиться, теряется, уподобляясь щепке в 

безбрежном океане и  становится зависимым от любых случайностей.  

Поэтому ещё при жизни земной нужно утвердиться на твёрдой опоре. Самой 

надёжной является Иерархия Света, Учитель, который успешно 

Выведет из лабиринта химер, Даст верную ориентацию, и Поможет 

адаптироваться в новых условиях. 

Поскольку  там  господствует мысль, то овладевший ею чувствует себя 

нормально и естественно. 

    Печальна участь неверов, отрицателей, омрачённых тьмою, вожделенцев и 

подверженных страстям.  

   Но убеждённый в бессмертии духа при переходе Великих Границ 

продолжает жить и действовать в полную силу.  

Сближение миров, которое утвердится в будущей эпохе, устранит 

страхи, невежественное отношение к последующему существованию. 

    Непосредственное общение между воплощёнными и развоплощёнными 

станет обычным явлением. Но это будет не медиумизм или психизм, а  нечто 

совершенно другое, соответствующее Законам жизни земной и надземной. 

 

2863   Закон Кармы-Справедливости-Возмездия незыблем.  

Творящий добро – добро и получает.  

Совершающему же злодеяния обратного удара не избежать.  

Нередко  полагают, что рассчитываться за зло нужно той же монетой. Но это 

в корне неверно, так как происходит лишь умножение зла. В этом случае ни 

той, ни другой из противоборствующих сторон расчётов по Карме не 

избежать. Аура зла остаётся у обоих.  



   Мудрее платить за зло добром, ибо тогда аура не омрачается, и сочетания с 

тьмой не происходит. Узел вредной Кармы не завязывается, и уплаты по 

счетам не понадобится.  

    Следует чётко осознавать, что уплата кармических долгов происходит не 

только в мире сем, но и в тонком; что долги могут переходить и в 

последующие воплощения, причём с ростом процентов (как в банке).  

     Наблюдая за ущербными и несчастными людьми, проходящими через 

тяжкие удары судьбы, можно с уверенностью сказать, что они пожинают 

плоды своих недобрых дел.  

Но через гораздо большие страдания приходится проходить в Тонком 

мире. 

Не мудрее ли творить добро, проявлять Любовь, сострадание и прощение, 

чтобы Карма была лучшей, и Света в Жизни Вечной было больше?  

 

2864   Устремляю к обретению спокойствия при всех обстоятельствах, и 

независимости от любых условий. Без этих свойств, доведённых до высокой 

степени, согласованные взаимодействия затруднительны. Астрал и кама-

манас должны умолкнуть, дав Гласу Моему полностью утвердиться в 

сознании твоём.  

    Приближается время, когда достигнутого будет уже недостаточно.  

    Подумай, насколько твои астральные вибрации Меня отягощают, а 

блуждания разума мешают Мыслям Моим полностью занять твоё сознание.  

Как много в жизни и деятельности ученика зависит от равновесия и 

интегрального спокойствия. 

 На определённом этапе уже непозволительна изменчивость настроения. 

Чтобы Я Был в тебе постоянно, будь и ты во Мне.  

Не краткие часы сотворчества, но 24 часа сотрудничества – вот чего 

требуется достичь, и не пожалеть ради этого никаких усилий.  

Разве не чувствуешь, как Помогаю?  

 

2865       Одно из качеств истинной Любви – суровость.  

Орлица в назревший срок выбрасывает детёнышей из гнезда, чтобы 

научились летать самостоятельно.  



    Учитель на каждом этапе Создаёт условия для преодоления. И в этом суть 

ученичества.  

    Быть под надзором Владыки  не означает освобождения от трудностей и 

испытаний. Нахождение в Луче многократно ускоряет восхождение. Не само 

по себе, а благодаря интенсивности уроков.  

    От ученика требуется безропотно принимать даваемые услoвия, и 

полностью довериться Воле Учителя, ибо Ему ведом лучший путь. 

Сопротивление Указам, беспокойства и сомнения должны быть полностью 

исключены.  

Как можно усомниться в Руке Ведущей?  

Знающий Учителя наполняется бесстрашием и абсолютной уверенностью в 

том, что без Воли Высшей и «волос с головы не упадёт».  

Все события, какими бы они ни были, порою тяжкие и невыносимые, 

происходят не случайно, но с соизволения и по инициативе Учителя, т.е. 

под Лучом. 

Такое осознание должно стать качеством духа. Тогда и проходить через 

трудности будет легко и радостно. Для ученика духовного пути всё – во 

благо.  

Непоколебимая вера в Учителя – условие победы на каждой ступени 

духовного восхождения. 

 

2866   Нужно научиться настраиваться на требуемую волну до такой степени, 

чтобы достичь абсолютного унисона.  

    Гармонизация с Владыкой – процесс длительный и скрупулёзный.  

Требуется полное самоотречение, оставление всего своего. Тогда и поле 

мыслей будет освобождено от помех и всякого сора.  

Находясь в созвучии с Арфой Учителя, нетрудно воспринимать Огненные 

Потоки. Если радиоприёмник настроен на избранную волну постоянно, то в 

любое время можно к ней подключиться. И ухватившись за начало огненной 

мысли, исходящей от Владыки, возможно развивать её до логического конца, 

ни на миг не теряя нити связи и последовательности цепочки.  

Задача на будущее – не отключаться от неё, и не перестраивать 

приёмник сознания на что-либо иное. 

Чем бы ни занимался, в каких бы условиях ни оказывался, всё должно 

происходить в Луче Владыки.  



Это и есть непрерываемое Предстояние. 

2867   Во сне происходит общение с тонкими мирами.  

Если явлено устремление к Мирам Высшим, то по линии магнитного 

притяжения мысли направляются туда, и сознание насыщается эманациями 

Света неизречённого.  

Это есть питание тонкого тела и облагораживание его элементов. 

Сон восстанавливает силы, исчерпавшиеся за день.  

Сознательное же отношение ко сну позволяет воспринимать потоки по 

собственному выбору.  

Верно сказано: «сон смерти подобен». Как и во сне, в Тонком мире силы, 

исчерпанные при жизни земной, восстанавливаются и обновляются в жизни 

надземной.  

Наполнение требуемыми для очередного воплощения энергиями 

происходит в Бессмертной Триаде. 

Такой круговорот проходит каждый человек. Но углубившийся в 

сокровенные знания, идущий из жизни в жизнь осознанно и целенаправленно 

обретает способность получать энергии из Высших Сфер и при земной 

жизни, находясь в бодрственном состоянии.  

Это происходит благодаря непосредственной связи с  

Иерархией Света через Учителя. 

 

Так проходят свои воплощения сознательные служители 

Общего Блага. 

Они составляют планетную Сеть Света и напитывают получаемыми Свыше 

благодатными энергиями страждущий мир. 

 

 

Запись  31.10.2017 

2863     Чаще следует просматривать, что происходит в пространстве мыслей 

и чувств. От мыслей, противоречащих цели – пути к Свету, или засоряющих 

нужно освобождаться бескомпромиссно.  

    Лишь при периодической прополке сад духа может благоухать и источать 

живительную прану. Восприятие огненных мыслей Высших Миров без такой 

очистительной работы невозможно. Потоки мыслей и  чувств должны быть 

под полным контролем воли.  



   Оставленные без присмотра мысли отождествляются с сознанием, 

магнитно притягивают отовсюду сходные, и ментальное поле превращается в 

мусорную свалку, для светлых мыслей места не остаётся.  

    Разве допустимо, чтобы Свет померк, и аура омрачилась?  

Нужно быть властелином своего микрокосма, и регулировать процесс 

восприятия мыслепотоков.  

Ведь мысли преходящи, быстротекучи. Требуется достичь полной 

независимости от них, чтобы принимать светлые и конструктивные, иных не 

допуская.  

 

2864  Чёткость и ясность, филигранность и красота каждой зафиксированной 

(записанной) мысли делает Запись легко доступной для восприятия, 

пробуждает соответствующие ассоциации и наталкивает на глубокие 

размышления. Так расширяется сознание и очищаются чувства.  

    При сердечном восприятии действуют надсловесный поток. Предвзятое 

отношение к Записям или к создающему их, желание критиковать, осуждать, 

лукаво умствовать перекрывает сердечный канал и не позволяет 

напитываться животворными энергиями, переданными Владыкой. 

      Записи, как и Учение, на котором они основаны, многослойны.  

Высшие слои сияния доступны именно сердцу, а не уму. Какой же смысл 

изыскивать изъяны в сочетаниях слов, фразах, пересчитывать точки и 

запятые, если есть возможность насыщаться Светом-Огнём в простоте и 

сердечности? 

      Разве трудно принять в сознание истину – огненные потоки, 

нисходящие из Высших Миров, предназначены для всех?  

Но их требуется воспринять и ассимилировать, чтобы дать им земную жизнь. 

И те, кто на это способен, выполняют такую благословенную работу.  

   Зачем же из личных соображений отвергать Свет?  

Не мудрее ли отбросить гордыню и высокомерие, которые так  застят глаза, 

закрывают уши, закупоривают сердце? 

 

2865      Со-трудничество → со-творчество → со-радость.  

Я – в тебе, ты – во Мне. Мы вместе творим Свет и утверждаем вехи 

грядущего. Требуется достичь ещё большего слияния сознаний. И это 

зависит от тебя, ибо Моя готовность всегда стопроцентна.  



Что нужно усилить, над какими качествами трудиться в первую очередь?  

Над преданностью и доверием.  

Но главное – воспылать Любовью ко Мне так, как Я Пылаю к тебе. 

 Помести без остатка сердце своё в Моё Сердце.  

Тогда нераздельность будет действительной. Так  Волею Моею вытесним из 

сознания твоего всё то, что мешает продвижению и нашей близости.  

    Трудные времена?  

Вижу, Знаю, Помогаю. Но по разумению Моему, а не твоему. Удерживаю в 

Луче. 

     Но всегда ли ты в нём?    Увы.  

О, если бы был всегда, разве допускал бы  столько ошибок и опрометчивых 

шагов?  

Но и через это пройдём.  

Таков процесс становления духа.  

Луч Мой творит сущность жизни твоей. Не Допускаю недоброжелателей и 

врагов дальше границ дозволенного.  

     Пройти победно должен через всё. 

 И в сотворчестве нашем преуспевать, и от недостатков избавляться, и 

качества огненные наращивать, и вести идущих вослед, ибо обрёл доверие 

благодаря самоотверженному труду во Имя Моё.  

    Но дай Мне возможность Действовать через тебя ещё интенсивнее, ибо 

сроки назревают с каждым днём.  

Во всём, всегда и везде на Мне строй свою Вечную Жизнь, ибо Я – 

Камень Основания, Я – врата, Я – путь. Я – твоё всё. 

 

2866  Б  Когда станешь победителем истинным?  

Когда всё – и плохое и хорошее начнёт тебе яро служить, при абсолютном 

осознании этого процесса.   

Тёмных  заставить служить нелегко. Их вредительствам и злоухищрениям 

нет конца. Ведь они тоже действуют мыслью.  

    План видимый и те, через кого они действуют – лишь прикрытие.  



Их главное поле деятельности – астрал. Утратив бдительность, открываешься 

и даёшь им возможность наносить вред и порчу.  

    Но если будешь удерживать в сердце Владыку, и окружать себя Лучом, то 

все их нападки отбросятся, а духовные силы твои благодаря напряжению, 

создаваемому слугами тьмы, будут возрастать, как и близость к Учителю. 

Так, желая затушить твои Огни, наоборот, возжигают их ещё сильнее.  

    Но для этого требуется неусыпная бдительность и бесстрашие.  

О преданности, устремлении и Любви – трёх китах, на которых зиждется 

ученичество, – знаешь прекрасно. 

Что бы ни замышляли тёмные, обратится в пользу и в рост, если в сердце 

Владыка. 

 

2867      Кто сказал, что замыслы светлые и самые грандиозные осуществить 

невозможно, что для этого не существует никаких средств, что это всего 

лишь фантастика и несбыточная мечта?  

Если шагать в грядущее со Мною, ничего невозможного нет.  

Утверждаю – пластично будущее в огненных руках.  

Не  поддаваться обманчивой очевидности – знать непреложную 

действительность.  

Мы Строим на много переходов вперёд. 

И немало из того, о чём ныне вам на Земле и помыслить невозможно, у 

Нас уже существует и утверждено Перстом Владыки и Матери Мира. 

В Твердыне над этим славно потрудились  

Старшие Братья человечества. 

 

И космические предначертания приняли Силу Закона. 

 

2868              Стратегический План Владык непреложен.  

Но тактическое осуществление его может колебаться из-за разных факторов, 

одним из которых является человеческий – фактор X, так как свободная воля 

нерушима. Условия могут влиять на  корректировку, но не на суть.  

Уровень сознания людей низок, согласованность отсутствует.  

Но многие направления Плана требуют единоустремления.  



Важнейшую роль также играет космическая составляющая, 

расположение и сочетание звёзд. 

Однако как часто по причине людского безумия (недомыслия)  Белому 

Братству приходится вносить коррективы и готовить новые благоприятные 

сочетания. Твердыне постоянно приходится искать новые пути и принимать 

новые решения. Силы тьмы пока достаточно велики и к реализации своей 

цели – не дать Плану осуществиться, уничтожить планету – они прилагают 

все усилия. Из низших астральных слоёв проявляются коварные вредители. 

Используя новейшие достижения науки и техники, они влияют на души, 

зомбируют, противодействуют Силам Света и тормозят осуществление 

Плана.  

    Есть помимо сознательно действующих во вред тёмных, множество и тех, 

кто по своему невежеству и самости не желает влиться в эволюционный 

поток, ибо им старый мир милее. Тормозят процессы, не ведая, что творят. 

Серая инертная масса «тёплых», равнодушных, безынициативных является 

балластом, также мешающим эволюционным преобразованиям. Но время 

брожения  и  торможения канет в лету.  

Всё, намеченное Иерархией, произойдёт до йоты. 

Свет воцарится на Земле, а силы тьмы будут выдворены за пределы планеты 

вслед за своим хозяином. 

Очистится путь для продвижения Эволюции. 

Человечество разделилось на два лагеря – идущих  в ногу с Эволюцией и 

продвигающих  её, и тех, кто сопротивляется и тормозит. Деление по 

светотени становится с каждым днём контрастнее.  

Провозвестием  Новой Эпохи Владыкой ведущей Указана   

Новая Страна. 

 

Потому и отношение к ней, какой бы несовершенной ни виделась в 

нынешнее время, играет решающую роль при последнем отборе.  

Идущие против неё фактически идут против Владыки и Иерархии Света, 

избравшей её Землёй Заповеданной.  

Сердца, в которых теплится искра Божья, сделают правильный выбор и 

примкнут к воинству Владыки, открывшему врата в Новую Эпоху – 

Эпоху процветания и благоденствия. 

 



2869  От внутреннего равновесия или нарушения его зависит восприятие 

токов, нисходящих с тонких сфер. Сила магнитного притяжения у каждого 

различна. 

    При отсутствии спокойствия происходит перерасход энергии, и 

привлекаются вредные эманации пространства.  

В свою очередь, это  приводит к нарушению внутренних процессов 

организма, дисгармонии, и в результате – ко всякого рода недугам.  

Дисгармоничные вибрации разрушительны.  

Потому овладение качеством самообладания столь важно и необходимо.  

От пространственных битв уберечься невозможно, но вполне возможно и 

необходимо выработать иммунитет, удерживая себя в спокойном состоянии 

при любых обстоятельствах.  

    Мир ныне напоминает кипящий котёл, и только максимальное равновесие 

может уберечь от смертельных ожогов.  

Силы Света стоят на бессменном дозоре и нейтрализуют множество чёрных 

огней.  

Но каждый сам должен прилагать максимальные усилия, чтобы не  

пострадать от бурь и катаклизмов.  

Когда внутренние вибрации успокоены и явлено доверие Ведущим, в 

максимальной степени  возможен приём помощи Свыше. 

 

 

Запись  1.11.2017 

2876   О встречах и разлуках можно сказать, что это иллюзия. Есть 

множества проходящих мимо, не связанных сердцами. Они появляются и 

исчезают. Но есть и те, объединённые в духе, для кого ни время, ни 

расстояние, ни нахождение в разных мирах – не помеха для духовной 

близости. Что для них разлуки или смерть? Слова песни «И только смерть 

разлучит нас» могут осмысливаться более глубоко.  

     Разлучить может не смерть тела, но угасание сердечного огня, 

связывающего друг с другом.  

Однако если духом были вместе, рядом многие воплощения, и сердца 

слились воедино, то разлуки, как таковой, быть не может.  



И в этом заключается действительность, в этом суть связи между 

мирами, суть Вечной Жизни и вечной Любви. 

 

2877   Крылья духа – крылья Света – крылья будущего. 

Цель всех воплощений – растить их. 

На них можно возноситься к сияющим вершинам и постигать 

Беспредельность, преодолевать время и пространство. Но без них не 

оторваться от земли, от иллюзорного настоящего, не обрести истинной 

свободы, не разорвать пут преходящих явлений Майи.  

Дерзновение, устремление к Свету, к чуду Завтрашнего Дня, к Дальним 

Мирам, к Иерархии, к Владыке без крыльев духа невозможно. 

 

2878   Вибрационная Мощь Великого Владыки невообразима.   

    Немногие готовы воспринимать такие потоки энергии.  

    Но каждый, воспрянувший духом, может найти для себя в Иерархической 

Цепи наиболее соответствующее и близкое сердцу звено, через которое 

возможно духовно совершенствоваться и восходить к Высшему.  

Утверждение Владыки: «По какому бы пути вы ни пошли, все пути 

Мои» – истинно. 

Для духовного Водительства требуется гармонизация аур, слияние сердец.  

Этот процесс может занимать не одно воплощение. 

Для сближения с кем-либо из Великих Учителей требуется тысячелетия 

самоотверженных сознательных усилий. Сознание ученика должно 

ассимилировать Луч Ведущего.  

   Этому может способствовать необычный жизненный путь.  

Обывательский подход к духовному ученичеству неприемлем.  

Самопожертвование и упорнейший труд на стезе ученичества 

обязательны. 

Если Учителю есть к чему приложить, Он не Медлит, так как Заинтересован 

в восхождении чела.  

 

2879   Если наречены сынами и дочерьми Света, допустимо ли вибрировать в 

унисон с тёмными эманациями?  



Не есть ли это угашение Огней?  

Светоносцам следует очищать канал непрестанно, чтобы энергии Учителя 

беспрепятственно проникали и действовали.  

  На вас, дети Мои, Полагаюсь и об ответственности Прошу.  

Через кого же ещё Могу Действовать и Спасать мир?  

Вы, вы, вы – вои Мои и сотрудники огненные.  

Исчерпанность вашу Заменяю Неисчерпаемостью Своею.  

От Могущества и Сострадания Даю полной мерой.  

Приходите с корзинами, освобождёнными от всего своего, берите, сколько 

сможете.  

Наполнять Буду до краёв Моими Сокровищами истинными и 

нетленными. Служению Общему Благу жизнь свою посвятив, Мне 

служите, ибо в этом и есть цель Моя. 

Вместе поможем человечеству вырваться из тенет тьмы, оставить прошлое, и 

войти во врата сужденные светлого, радостного и счастливого будущего.  

Вам Даю место в первом ряду, вам Доверяю нести Знамя Мира, вам 

Поручаю спеть Гимн победы, когда Замыслы и Планы Твердыни станут 

непреложной действительностью. 

 

2880   Люди со страхом взирают на неизбежное будущее, когда предстоит 

переход в Тонкий мир и столкновение с неизвестным или с «ничто».  

    Но простое понимание, что на обоих планах человек пребывает постоянно; 

что внутренний мир и есть тот незримый мир, который воспринимается как 

нечто потустороннее, уберёт надуманный страх и ужас.  

Физическое тело остаётся на земле – прах праху предаётся.  

Астральная и ментальная оболочки, сохраняясь какое-то время в тонком 

мире, также разлагаются.  

Однако чувства и мысли продолжают своё существование на плане 

незримом, только  в несколько иных условиях.  

    Невидимая земным зрением аура не исчезает, и магнитные силы в 

направлениях, доминировавших при воплощении, притягивают те элементы, 

которыми жил человек, к чему были направлены мысли и чувства.  



Вот почему так важно при жизни земной устремляться к Высшему, 

Дальним Мирам, Владыке, Матери Мира. 

Если здесь место замыслам – забрасыванию зёрен, то там – осуществлению, 

сбору урожая. 

Что может ждать неверов,  вожделенцев, погрязших в злодеяниях – не ад ли?  

Но устремлённый к Свету и творящий добро и Любовь на земле, пожинает 

чудесные плоды в Надземном. 

 

2881   В сутках 24 часа. Сколько из них проведено с пользой, и каков 

критерий полезности времяпровождения?  

Если подумать, чему отдаётся большая часть времени жизни, то окажется, 

что время просто напросто убивается, большая часть жизни проживается зря.  

Интересы даже прошлого дня оказываются пустыми и вскоре предаются 

полному забвению.  

   Время, потраченное не на сближение  с Владыкой и не на 

самосовершенствование,  в итоге теряет всякий смысл.  

    Какие бы аргументы по этому поводу ни приводились, истина заключается 

в том, что наиболее полезными являются часы, проведённые с Владыкой и во 

Имя Его.  

   Даже короткие мгновения, когда сердце трепещет при слиянии с Учителем, 

остаются навсегда, ибо они – вневременны и наполнены высшим 

содержанием.  

Потому и Сказано о Камне Вечного Основания. 

Обывателю это трудно понять, но осуществить осознавшему – ещё труднее. 

Попытки находиться в Луче Учителя пресекаются множеством различных 

помех, как извне, так и изнутри.  

Мешают и окружающие, и дела текущие, и астрал неуёмный, и блуждающий 

без конца разум.  

Нужна непреклонная воля и вся сила духа, чтобы удерживать сознание 

на Владыке хотя бы недолгое время. 

Но именно  время, уделяемое Учителю, благословенно и должно возрастать, 

чтобы пребывать в Лоне Его полные сутки – изо дня в день, из года в год, из 

воплощения в воплощение.  

Это и будет сознательным Бессмертием. 



 

2882   Сегодня в который раз запишем о воле, о волевой мысли.  

Так важно осознать её значимость, и возможность действовать ею на всех 

путях жизни, в работе над самосовершенствованием.  

Воля есть атрибут духа. 

В ней – абсолютная мощь и неуязвимость.  

Дух посредством призванной и усиливаемой сознательно воли 

повелевает материей, всеми её видами, ибо сама по себе 

 материя  безвольна. 

 

     От мельчайшего атома до беспредельной Вселенной всё держится волей.  

    Человек на эволюционном пути приходит к осознанию своей неизречённой 

мощи при активизации именно волевого потенциала.  

Овладение собой есть овладение миром. 

И это не преувеличение. 

Ведь Творцы (Логосы) планет и миров прошли путь к высочайшему 

могуществу, укрепляя волю духа. 

Мы Утверждаем волю добрую и Призываем развивать её и использовать во 

имя Любви и Света.  

Но есть и злая воля, увлекающая в бездну тьмы; есть и  губительное 

безволие, превращающее человека в космический мусор.  

Это о безвольном сказано: «Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то 

извергну тебя из уст Моих». 

 Укрепление воли есть путь к обретению силы, к победе духа над плотью 

бренной.  

    Оставаться же слабым непростительно, ибо это путь к разложению и 

деградации.  

Духовное восхождение связано с развитием и усилением  

волевой мысли. 

 

Владеющий ею может действовать не только внешними проявлениями, но и 

внутренними.  

Волевая мысль есть Огонь – горнило огненное, в котором закаляются 

лучшие духовные качества. 



 

2883   При серьёзном постижении сокровенных знаний, изучении Агни Йоги 

меняется отношение к окружающему миру, к познанию самого себя.  

   Можно наблюдать, как с каждым годом расширяется сознание, как 

вмещаются всё новые и новые понятия, проявляется понимание человеческой 

природы, а значит, возрастает терпимость, сострадание и великодушие.  

   Происходит постепенный отход от обывательского восприятия жизни и 

текущих событий, а также более верная оценка событий прошлых.  

По вехам пути можно судить, как количество постепенно перерастает в 

качество.  

С обретением знаний и практическим осуществлением Учения 

возрастает и духовная сила. 

Каждый продвигается со своей скоростью, накапливая элементы, которые 

ближе к его Индивидуальности.  

Основные положения Учения  постепенно проникают глубоко в 

сознание и преобразуют внутренний мир. 

 

2884   Планета Земля – одна из бесчисленных звёзд Вселенной.  

На нынешнем этапе эволюции человечества, к которому принадлежит 

каждый из нас, она является нашим Общим Домом.  

Проходя цикл за циклом, развиваются все формы жизни – видимые и 

невидимые.  

Царства природы планеты определённым образом взаимосвязаны, а значит и 

взаимозависимы.  

Человечество являет собой высшую ступень среди всех живых особей 

планеты. 

Фактически, человек есть царь природы, от которого зависят эволюционные 

преобразования, роль его – облагораживание всего, что есть на Земле.  

Люди обладают свободной волей и возможностью выбора.  

Они призваны Космическими Силами созидать, но в действительности 

поступают противоположно – разрушают, попирая Космические Законы, 

приводя Землю к катаклизмам и необратимым процессам.  

   Homo sapiens (человек разумный) превратился в беспощадного хищника, от 

которого страдают обитатели растительного и животного царств.  



Равновесие на всех планах нарушено. 

Сами же люди неимоверно страдают от этого, ибо Закон Равновесия и 

Справедливости незыблем.  

Планета – это живой организм. И ей тяжко переносить издевательства и 

насилие.  

Поэтому она всё чаще и чаще разряжается катастрофами, землетрясениями, 

наводнениями и прочими бедами.  

Вместо Любви и взаимосогласия, что удерживало бы наш Общий Дом в 

равновесии, человекоподобные обуяны ненавистью, ввергаются в 

разрушительные войны, во взаимоуничтожение.  

И поныне силы тьмы свирепствуют в полную мощь.  

Но этому беспределу близится конец. 

Придёт время, когда люди устремятся к миру, взаимодоверию, 

коллективному созидательному творчеству, конструктивному 

сотрудничеству на высших духовных основах, кооперации.  

Прекратится попрание основополагающих Законов, что  приведёт нашу 

планету к рассвету. 

Будет, наконец, уничтожена нищета, утвердится истинное братство людей.  

Природа, окружающая среда очистятся от всего непотребного, что наплодили 

люди в прежние времена чёрного века.  

Наступит Век Света, Радости, Любви и Красоты. 

Придёт поистине счастливая жизнь для всех и для каждого.   

 

 

Запись  2.11.2017 

2884     Знание само по себе, не применённое к жизни, ничего не даёт.  

Каким бы истинным ни было, оно остаётся беспочвенным без укрепившегося 

в сознании, в микрокосме корня, позволяющего расти и развиваться. Такие 

мысли, не превращённые в умение, разлетаются как осенние листья на ветру.  

   В Тонком мире действуют те мысли, которые укрепились и пустили корни 

на земном плане. Если привычками и чертами характера стали вожделение, 

тяготение к совершению преступлений, пьянство и пр., они переходят и на 

тонкий план, приводя к невообразимым страданиям.  



    Красота же во всех проявлениях жизни, светлые и чистые мысли, 

сокровенные знания, ставшие умением, открывают для развоплощённого 

невиданные возможности творчества и созидания. 

   Ведь там действует мысль, создающая и соответствующее окружение.  

Так утверждённые на Земле качества характера, мысли, т.е. кристаллы Огня, 

привлекают созвучные и в Надземном. «Что посеешь, то и пожнёшь».  

Потому так важно учиться мыслить ясносияюще. Тогда и действия будут 

красивы и гармоничны, и аура засияет чистыми цветами радуги.  

И в Надземном жизнь будет протекать наилучшим образом в высоких 

духовных сферах.  

Потому пребывание на Земле  следует осознавать как стартовую 

площадку для восхождения духа в Беспредельность. 

 

2885     Ныне время интенсивных расчётов по кармическим долгам. 

 Сроки сжались в преддверии великих перемен.  

Оттого столько страданий.  

От уплаты не освобождается никто, ибо Закон Кармы непреложен.  

А погасить свою Карму должны не только отдельные люди, но и народы, 

страны, религии. 

    В это трудное, но чудесное время существует и уникальная возможность 

войти в будущее очищенным от прошлых нагромождений, без вериг и цепей, 

избавившись от долгов.  

Но она реализуется далеко не всеми.  

Наоборот, у многих Карма ещё более отягощается новыми нарушениями и 

преступлениями, что человека втягивает полностью в тенета тьмы. 

 Таким во врата Нового Мира не войти.  

Окончательное разделение по светотени связано именно с 

происходящими ныне  процессами. 

Но миллиарды по-прежнему пребывают во мраке неведения и невежества. 

 И призывы опомниться и примкнуть к новым веяниям, пробудиться от 

вековечной спячки остаются гласом вопиющего в пустыне. 

  

2886       Личность и Индивидуальность.  

Личность принадлежит миру земному, ограничена одним воплощением, в 

беспредельном Космосе её роль ничтожна.  



Индивидуальность же, в которой проходит постоянное пополнение 

Чаши Бессмертия, играет самую активную роль в Космическом 

эволюционном процессе. 

Живущие в сверхличном и творящие Индивидуальностью оставляют плоды 

на вечные времена. 

Благодаря им происходит эволюция человечества и планеты Земля – 

неотъемлемой части Мироздания. 

     Если проследить жизни великих творцов, созидателей, при 

непосредственном участии которых происходило становление культуры, 

рост науки, расширение сознания человечества, то окажется, что именно 

благодаря самоотверженности и жизни не личностью узкой, но своим 

Высшим «Я» они оставили плоды своих трудов на века и тысячелетия.  

Миражи личности канут в лету, личные мирки исчезнут, но высочайшие 

творения, светлые бескорыстные и самоотверженные дела человека, 

посвятившего жизнь Служению Общему Благу, остаются в памяти 

человечества. 

  

2887  С ростом духовности накапливается животворящий Огонь. И требуется 

овладеть им, ибо дисгармоничные действия становятся разрушительными на 

всех планах микрокосма, словно действия выпущенного из бутылки джинна 

при неумении его приручить.  

   Потому усиление огненной мощи должно сопровождаться ужесточением 

контроля над проявлениями оболочек.  

Чувства, эмоции, мысли подчиняются непреклонной воле. 

Ставится первостепенная задача – утвердить равновесие и спокойствие, 

независимость от внешних условий и внутренних проявлений.  

Власть над собой – истинное обретение духа. 

Сохранение равновесия и самообладания есть безусловная победа.  

Потеря же их – поражение.  

Получать же что-либо за счёт потери равновесия для устремлённого духа 

недопустимо. Есть ценности, принадлежащие нам независимо от мира, в 

котором мы пребываем – это подчинённые воле духовные Огни, это 

огненные качества.  

И одним из главных является качество равновесия, от которого зависят 

и остальные. 

  

2888      Как трудно бывает общаться с теми из читающих Учение, кто 

считает себя знатоком сокровенных знаний, но полон высокомерия и 

бахвальства.  



Интеллект, даже блестящий, без сердечности и доброты, непомерное 

желание поучать и наставлять, щеголять своей хорошестью в сочетании с 

неприкрытым презрением к каждому, кто мыслит иначе или меньше знает, 

свидетельствует об отсутствии Живой Этики, то есть о полном непонимании 

основ Учения Сердца.  

 

    Такие «знатоки» любят себя в Учении, а не Учение в себе.  

К тому же, нередко они являются пожирателями психической энергии, 

потому лучше с ними в полемику не вступать.  

Одно – козырять знанием Учения, но совершенно другое – осуществлять его 

в жизни каждого дня.  

Одно – служить себе, другое – ближним и дальним, идущим рядом и 

встречным, Общему Благу, миру, Владыке. 

 

2889     Матерь Мира!  

  Наполни меня силой живительного Огня.  

К Тебе устремляюсь всем сердцем, всем своим существом. Слышу в своём 

сердце ответ Твоего сердца. Отброшу всё своё, чтобы стать к Тебе 

ближе. К Тебе и Владыке, ибо Вы – Одно – Свет Неизречённый.  

  Возможно ль общение в духе с Тобою, Великая Матерь?  

– Возможно, возможно, возможно!  

Но самым высшим, что в себе ты имеешь. В Сиянии Света Моего 

воссиять каждый может, в ком сердце пылает Любовью. 

 

  

2890     К Моей Стране взор свой направьте, Дети Мои. Узрите то, что 

незримо очам несведущих.  

Сказал – расцвет её ждёт небывалый.  

Сказал – поведёт все народы и страны.  

Сказал – кто будет с нею, тот будет со Мной.  

Сказал – Земля Заповеданная в Плане Владык непреложном.  

Сказал – всё, что в ней было и есть, свершалось и свершается – ради цели 

великой.  

Сказал – близок час.  

Сказал – Смету все преграды на пути осуществления Замыслов Твердыни.  

Ручательство Даю – да будет так! 



   И всё это так же верно, как наступление рассвета после ночи тёмной. 

Имеющие уши, услышьте звон Звенигородских колоколов.  

Имеющие глаза, увидьте сияющий купол Будущего Храма человечества.  

Имеющие открытые сердца, почуйте час Великого Прихода. 

 

2891   Как оберегаться от мыслей и чувств, недостойных ученика светлого 

пути?  

Устранять  тут же, в момент  проникновения. Иначе превратятся в 

беспощадных лярв – пожирателей психической энергии – и притянут за 

собой целую свору.  

И места Учителю и Свету Его не останется.  

Допустимо ли это?  

Много вредных мыслей идёт через близких, и из-за них.  

Значит, зоркость нужно удесятерить. Нельзя допускать посторонних 

вторжений. Потому заповедано быть всегда начеку. Ныне, как никогда, 

требуется защита от отравленных стрел, носящихся в ментальном 

пространстве.  

   Много целенаправленных, но не меньше шальных. Бронёй непроницаемой 

нужно окружиться.   

Если в сердце Учитель, если в Луче, то тёмным, омрачающим, вредным 

мыслям не проникнуть. 

  

2892     В чём жизни цель и смысл?  

     В накоплении опыта и знаний. Но знания – это умения, ибо отвлечённые 

ничего не стоят. А умения приходят через испытания и преодоления.  

    Если проявлять ко всему, что с нами происходит, сознательность, то и 

уроки будут осваиваться должным образом.  

    Автоматизм, рефлективность мало что дают для обретения опыта. Нужно 

научиться на всё смотреть по-новому, будто в первый раз. Это даст 

возможность замечать и углубляться в то, на что по привычке не обращал 

внимания.  

    Тайны мироздания не постигаются сами по себе. В них нужно проникать, 

их нужно осмысливать. 

 Смотреть и видеть – совершенно разные понятия и ощущения.  

Вступивший на духовную стезю должен именно видеть. Тогда каждое 

явление предстанет в его истинном свете. Важна суть внутренняя, а не 

поверхностное впечатление.  



    Духовный ученик не слеп и не глух, но зорок. Видит и слышит не только 

физическими глазами  и ушами  – сердцем. В этом жизнь поверх иллюзий 

бренного мира.  

     Среди преходящего и быстротекущего требуется узреть то, что нетленно, 

что живо во всех мирах. Для чего лунное в себе нужно отставить, от 

инертности освободиться. 

     Путь огня – это сознательность во всём, это отход от обычности, 

устоявшихся стандартов и привычек, это обновление.  

Устремлённый духом – первооткрыватель, мыслящий огненно и живо, 

идущий за Владыкой, и несущий в себе Свет Нового Мира. 

 

 

Запись  3.11.2017 

2894   Учение Жизни должно стать пищей, без которой существовать 

невозможно. Следует ценить и относиться трепетно к каждой крупице 

сокровенных знаний.  

     Осознав бесценность каждого Слова Владыки, разве позволишь сознанию 

наполняться чем-то иным? Какая бережность нужна к нисходящему Свыше. 

Как важно оградиться от всего омрачающего. 

     Однако есть немало тех, кто, прикоснувшись к Учению, начинает поиски 

чего-то более для него  существенного, более продвигающего, 

альтернативного или заменяющего. Не пришло понимание, что в Учении 

дано всё в самом чистом виде.  

    И путь, и истина, и жизнь Указаны в нём Владыкой на стыке Эпох.  

Отходящий от Учения по любым причинам отбрасывает себя далеко назад. 

Хотя и сказано: «Каким бы путём ни пошёл, все пути Мои», но Агни Йога, 

данная Владыкой – путь самый прямой и безопасный.  

В конце концов, все истинные Учения и верования сводятся к одному: 

«Возлюбите друг друга». 

Возлюбивший ближних и дальних, как самого себя, всем своим 

сердцем – истинный агни-йог, ибо это Учение Живой Этики 

есть Учение Сердца. 

  



2895   Сын Мой, Устремляю достичь того, чтобы Лик занял весь экран твоего 

сознания, чтобы ничему иному места не осталось. Тогда станет возможным 

восприятие не только мыслей Моих безмолвных, но зрительный и слуховой 

аппарат начнут улавливать живые импульсы. Тогда мысли и слова не будут 

забываться мгновенно, если не  удалось их тут же зафиксировать, но  станут 

удерживаться в памяти и более глубоко проникать в сознание.  

    Могут появляться и определённые картины, как визуализация Дальних 

Миров.  

Возможно появится возможность увидеть некоторые подробности из жизни 

Твердыни.  

     Когда низшие проводники находятся в абсолютном молчании, 

беспрепятственно действует Высшее «Я», и тончайшие вибрации могут 

улавливаться и  фиксироваться с высокой степенью точности. Видимые и 

слышимые впечатления обретают безусловную реальность.  

    Требуется осознать, что на каждом более высоком плане низшие 

проводники не функционируют и могут быть лишь помехой. Значит сознание 

от них должно полностью отделиться. 

     Это может происходить лишь при достаточно развитой воле.  

Умение отречься полностью от низшей четверицы и оставаться определённое 

время в Высшей Триаде – значительное достижение духа.  

Добиться такого состояния возможно, углубляясь в сердце, при полном  

к нему доверии. 

Особенно полезно фиксироваться на сердце, давая  ему самостоятельно 

действовать, перед отходом ко сну и после пробуждения.  

      Эти пограничные моменты между сном и бодрствованием позволяют 

сознанию пребывать одновременно в двух мирах, и даже проникать в Мир 

Огненный.  

 

Великое искусство – сердцем улавливать Свет, нисходящий из 

 Высших Сфер. 

  

2896   Б   Мыслью предпосылается движение во всех телах, в том числе и 

огненном.  

    Силой волевой мысли можно не только двигать руками, но и летать духом. 

Для этого, в первую очередь, следует осознать такую возможность.  

     Мыслью всё достижимо. И если не на земном плане, то на тонком. Ею 

можно оказаться где угодно, ибо границы приложения – лишь уровень 

сознания.  

Мысль вне временна. Так, при мысли о ком-то в тот же миг происходит 

контакт.  



Крылья духа доносят мгновенно в нужное место.  

Пользуясь ими, можно устремляться к Дальним Мирам.  

Но вырастить эти крылья нелегко и непросто. Умение полностью оставлять 

свои оболочки постигается при руководстве Учителя, который Указывает, 

каким образом можно прокладывать путь к звёздам, как выстроить мост к 

Миру Огненному.  

«Отвергнись от себя и следуй за Мной». 

К сознательным и целенаправленным полётам в духе в запредельные 

пространства готовятся на протяжении многих воплощений.  

    Огненное воображение и сила волевой мысли возрастают по мере 

овладения своим микрокосмом, приручением проводников. 

Посвятивший жизнь бескорыстному Служению обретает неординарные 

способности не ради личных амбиций, но для  помощи миру, 

страждущим, Иерархии Света. 

  

2897       Друзья-единомышленники.  

Владыка Собирает нас. 

Магнит Его ныне действует в полную мощь.  

Каждый на своём месте и все вместе – мы призваны участвовать в 

осуществлении Замыслов Твердыни.  

     Но слышим ли мы Зов Его неумолчный или шёпот безмолвный на чуткое 

ухо? 

     Он Ждёт от нас Единения, Любви и Доверия друг к другу.  

      Ибо время так сжалось, и сроки так близки.  

Сколько предыдущих воплощений понадобилось, чтобы нас подготовить к 

этому решающему часу, чтобы собрать на стыке Эпох для осуществления 

задач общечеловеческих, глобальных, важных и для всего Космоса – нашими 

руками, мыслями, сердцами.  

     Но чтобы их реализовать, требуются  гармония, согласованность и 

взаимопонимание, единоустремление не на словах, а на деле.  



Нужно пожертвовать своим, все амбиции отставить в сторону, забыть об 

обидах, прекратить осуждения. 

Пришло время перестать, наконец, быть несмышлёными младенцами.  

     Нам оказано великое доверие, на нас возложена великая ответственность 

за судьбу мира.  

Старшие Братья в напряжении необычайном, в кровавом поту Трудятся, 

ожидая от нас сотрудничества.  

Не случайно на стыке Эпох через Матерь Агни Йоги  на русском языке 

человечеству передано Учение Живой Этики. 

Не случайно Великим Владыкой избрана и утверждена  

Ведущей Страной Россия. 

Не случайно по инициативе Твердыни создано Рериховское Движение, 

вдохновлённое идеями Провозвестия Новой Эпохи.  

Не случайно мы, находясь во всех уголках планеты, сегодня оказались 

под Знаменем Майтрейи и Матери Мира. 

Нам, истинным рериховцам, поручено низвести на Землю Небесный 

Иерусалим, построить Будущий Храм человечества, объединить людей, 

народы и страны вокруг Единого Фокуса Света на высших духовных 

основах.  

И для этого следует объединиться и на собственном примере показать, как 

должны выстраиваться взаимоотношения на новом эволюционном витке.  

Какое великое доверие!  

Какая великая ответственность!  

Неужели не исполним Поручение Того, Кому молимся и  

на Кого уповаем? 
 

 

2898   Сказал Великий Учитель: «Где двое или трое собрались во Имя Моё, 

там и Я среди них».  

И Дополнил: «Что двое или трое просят во Имя Моё и со-творят, тому 

быть надлежит».  



    А если – не двое или трое, но Круг единоустремлённых сердец; а если – все 

примкнувшие к Учению, Данному Мною; а если – все люди доброй воли?!  

     Не преобразится ли мир в кратчайшее время, не изменится ли всё на 

планете в лучшую сторону, не будет ли тьма немедленно исторгнута? 

 Явите понимание важности часа и необходимости сплочения рядов.  

Явите дерзновение и самоотверженность, чтобы зазвучать стройным 

аккордом в ключе Иерархии Света на волне эволюции.  

Предначертанному – быть. 

Как и когда, зависит во многом от вас, вои Мои. 

  

2899   «Во многой мудрости много печали».  

Но «Радость есть особая мудрость».  

От чего печаль, и от чего Радость?  

     На Земле ныне слёзы и скрежет зубовный, и люди так далеки от 

совершенства, так тяжко среди разбалансированных толп. 

 Столько невежества и самости.  

Но Радость – она не от мира сего.  

И удерживать её следует при любых условиях, даже самых тяжких.  

Радость о будущем, превышающая тысячекратно горечь настоящего, – это 

животворящая энергия, это Свет, рассеивающий тьму.  

Уйдёт земное, печальное, но высшее и ликующее вознесёт к Дальним Мирам.  

Радость есть качество духа, значит она воспитуема, и при сознательной 

работе над нею растёт.  

Для посвятившего свою Вечную Жизнь Владыке высшая Радость – 

самоотверженное Служение Ему, а значит – Общему Благу. 

Потому жертва всем своим ради Любимого, на деле – великое обретение. 

Учитель Призывает к Радости не от мира сего и Учит, как её достичь. 

  



2900   Тёмные через всевозможные каналы пытаются тебя остановить, сбить 

с утвердившегося ритма и прогрессивного наращивания. Легче всего им 

действовать через самых близких. Отнимается время, приходится часто 

отвлекаться. Но и через это необходимо проходить, не сбивая шага. 

    Разве смогут сломить, затормозить, увести в сторону?  

Ведь научился принимать каждую попытку  нанести вред Делу Учителя, как 

явленный знак Служения Свету, как испытание на прочность, преданность и 

устремление.  

    Напряжённые дни испытаний проходят, но труды бесценные 

накапливаются, и цементирование пространства Светом не прекращается.  

Поэтому результаты напряжённой работы становятся непреложным фактом. 

  

 

 

Запись  4.11.2017 

2901 Жить прошлым – пятиться назад. Жить настоящим – пребывать в 

иллюзиях Майи. Жить будущим – хорошо, но его осуществление может 

зависеть от множества факторов, и сроки знать не дано. Потому надо жить 

вечным, не ожидая, но постоянно пребывая в нём, и так творить себя в 

Вечной Жизни. Чтобы это реально происходило, сознание предаётся 

Учителю. Все беспокойства и переживания упраздняются.  

    Следование за Рукой Ведущей не избавляет от трудностей и испытаний 

настоящего, от сознательного выстраивания своего будущего, но ставит его 

на Камень Вечного Основания. 

     Чела входит в Сферу Света, которому нет конца; в Сферу Высшего «Я», 

которое надо всем; в Сферу всевидящего Ока, в Сферу самого сокровенного, 

что в нас есть, что соединяет со Всевышним.  

     Это пространство высочайшей свободы, из которого все перипетии жизни 

текущей осознаются как бесконечные эпизоды беспредельного 

существования.  

     Пребывать сознанием, мыслями, сердцем в лоне Безмолвия у Алтаря 

Владыки, отделившись от временных, меняющихся с каждым воплощением 

оболочек, – высокое достижение духа.  

    Как же иначе, пребывая в мире сем, быть не от мира сего?  



Как же иначе достичь уровня Архата, путь к которому долог и тернист? 

 Подобное осмысление жизни не означает полного ухода от каждодневности, 

но отношение к ней кардинально меняется.  

В этом и заключается истинная мудрость, исходящая из Вечности и 

являющая её. 

Чем же занят просветлённый дух, избравший путь Махаяны?  

Великим  Служением Общему Благу. 

Не в этом ли суть победителя суждённого?  

Ведь победивший себя  побеждает мир.  

Неисчерпаемы силы человека, осознавшего в себе властелина, и в то же 

время следующего  за Иерархом, которому передана  его воля.  

Что для него страдания, беды, неимоверные испытания? Пыль придорожная, 

ибо осознаны Вечность и Беспредельность, в которых пребывает дух – «Я 

есмь».  

Пробудись человек, от вековечной спячки, осмысли свою божественную, 

непреходящую сущность, своё сыновство. Прими несметные Сокровища, 

принадлежащие тебе по Космическому Праву. Постигни тайну, заложенную 

в тебе изначально, – тайну вечного Бытия.  

Заполняй Книгу Вечной Жизни полноценными страницами. 

 

2902    Сколько бы ни заполнялись золотые страницы тетрадей, граням 

сокровенных знаний нет, и не может быть конца.  

  Огненные мысли, изливающиеся из единого Источника бурным потоком, 

неиссякаемы.  

    Приближение к единому фокусу Иерархии Света даёт возможность 

черпать полною мерой столько, сколько позволяет уровень сознания.  

Сколь многообразны грани Учения! 

 Сколько было дано Учителем человечества на протяжении его пребывания 

на Земле!  

     Жемчуг Высшей Мудрости разбросан в бесчисленных веках.  

Но людьми усвоены лишь крупицы.  

Однако щедрость Владыки безгранична.  



Много нагромождений вокруг истинных Знаний. По своему невежеству, 

узкомыслию и, главное, высокомерию и гордыне, земляне искажали и 

нивелировали то истинное и светлое, что давалось в религиозных доктринах.  

   Главные Заповеди подменялись, Учения дискредитировались, и вместо 

Правды в сознание людей проникала ложь.  

Опять и опять это ввергало человечество в пучину 

человеконенавистничества, войн, взаимоистребления, а в результате – 

невообразимых страданий и бед.  

И снова пришло время очищения Основ. 

Пришло время окончательно и бесповоротно утвердить единство всех 

истинных религий, верований, учений, поведать человечеству, что в 

истинном знании нет, и не может быть разногласий, ибо исходит оно из 

Единого Источника. 

Великий Владыка Давал, Даёт и Будет Давать по мере роста сознания 

людей то, что необходимо для 

эволюционного продвижения. 

 

Нынешний этап особый. 

 Человечество входит в Эру Света, и Провозвестие Новой Эпохи 

выражает синтез  всех верований и знаний, полученных доселе.  

Чтобы каждый по своему уровню сознания и индивидуального восприятия 

мог приобщиться к сокровенному, раскрыть в себе потенциальные 

возможности, важно высветить в максимальной степени бесконечные грани 

Учения, его глубину.  

Пришло время великого прозрения и примирения всех людей доброй 

воли, входящих в Эпоху Сатья Юги. 

 

2903     Даётся много подробностей, связанных с Тонким миром, чтобы было 

осознанно, что и там кипит жизнь, происходят всевозможные события, что с 

оставлением земного тела существование не прекращается.  

    Жители Тонкого мира, которыми и нам, находящимся ныне на плане 

земном, предстоит быть, так же общаются между собой, с друзьями далекими  

и близкими, так же проходят уроки, изживая Карму, пожиная плоды, 

порожденных ими же причин при жизнях земных.  

Свободная воля проявляется и здесь, и там. 



К примеру, когда приходит время очередного воплощения, предоставляется 

возможность выбора страны или народа, хотя кармические условия и в этом 

должны быть соблюдены.  

      Определённым образом готовящиеся к очередной жизни получают знания 

своего будущего пребывания на земном плане. Если Карма не понуждает, 

худший жребий избран  не будет.  

Рано или поздно, встречи, с кем был связан когда-то, неизбежны. 

Развязывание узлов обязательно, но обстоятельства могут быть различны. С 

этим и связано рождение в той или иной семье, народе, стране.  

     Решающую роль при избрании земного пути играет преобладание  

альтруизма или меркантильности в постепенно меняющемся сознании 

развоплощенного. Для одних важно пройти жизнь в служении и 

самоотречении, даже терпя трудности и тяжкие испытания. Для других 

предпочтительней жизнь обывателя, удовлетворение его узких интересов.  

     Одни готовятся войти  в жизнь, чтобы нарастить крылья духа, других 

устраивает ползание.  

Так что  и  на тонком плане людские интересы весьма многообразны.  

     Когда будут устранены границы между мирами, станет значительно легче 

и проще проходить дальнейший планетный цикл.  

Каждому откроются обе стороны Вечной Жизни. 

Люди начнут стремиться к истинным ценностям, востребованным во всех 

мирах и состояниях, проще будут развязываться кармические узлы, и 

решаться трудные проблемы. 

     А  чтобы снимать лучший урожай в Надземном, зёрна-причины  в 

воплощениях станут высаживаться осмысленно. Так сближение миров 

перевернёт представление о жизни.  

    Придёт понимание, что жизнь вечна, откроется истинная суть Бессмертия.  

И всё человечество устремится к Свету и истинной Любви.  

 

2904      Ж  Родные мои.  

Как близко время великих перемен!  

Для встречи его  в готовности полной нужно приложить максимальные 

усилия, чтобы избавиться от всего, что может стать неприемлемым и 



причинить немало страданий из-за невозможности ассимилировать огненные 

потоки.  

Многие земляне не выдержат нисходящих из Высших Сфер энергий и 

перегорят. 

Но это  неизбежно, ибо Огни предназначены для очищения планеты от 

вредных шлаков перед возведением Будущего Храма.  

     Будьте светлы и чисты – и Огни эти станут для вас благодатью и 

благословением, а не проклятьем.  

    Отдавая свои силы бескорыстному Служению, применяя Учение в жизни, 

любя друг друга, стремясь пребывать в Луче Владыки, уготавливаете для 

себя лучшую участь в недалёком – недалёком – будущем.  

Вы даже не представляете, насколько полезной окажется для каждого из вас 

школа духовного общинножительства и единоустремления, которую 

проходите ныне в нашем Ашраме. 

 Ведь это и есть подготовка к принятию и ассимиляции пространственных 

Огней.  

   Любимые, поймите – именно вам быть светочами, помощниками для очень 

и очень многих.  

     Нужда в знающих и действующих во Благо столь велика.  

И близкие, и далёкие будут уповать на вас, окрепших в духе и с 

Радостью встречающих Новое Время. 

 На вас, как одних из немногих, будет полагаться Иерархия Света в 

решающие дни Великого Прихода.  

Потому ещё раз напомню об ответственности. 

Потому не теряйте ни дня, ни часа для утверждения в себе огненных качеств 

духа.  

О, как я хочу, чтобы каждый из вас и все вместе воспылали сердцами в 

преддверии грядущих перемен. 

 

2905        Обиды, жалобы, укоры, недовольства – допустимо ли ими засорять 

пространство?  

Но миллиарды этим живут.  



Однако на несущих Свет лежит ответственность за свои проявления, 

особенно внутренние – в пространстве мыслей и чувств. Выражение каких-

либо эмоций, особенно отрицательных, создаёт канал для утечки 

психической энергии.   

    Осознав, что астрал проявляет себя эмоциональными вибрациями на всё, 

нужно приложить волевые усилия, чтобы им овладеть. Если контролировать 

его волей и не позволять вибрировать, это не только сохранит, но и 

преумножит силы.  

Так на преодолениях куётся мощь духа. 

Всё можно обращать в пользу, из всего извлекать опыт и знание.  

И снова о том же – всё зависит не от происходящего, а  

отношения к нему. 

 

    Разве для жалоб  и недовольств даются трудности жизни, разве для обид и 

укоров происходит общение с ближними и встречными?  

Ни при каких обстоятельствах и встречах нельзя  нарушать внутреннего 

равновесия, выходить из себя. 

Это осуществляется при овладении оболочками и подчинении их сознанию, 

ради чего и даются испытания.  

Что бы ни  происходило, сознание всегда нужно концентрировать не на 

внешних событиях, а на том, чтобы удержать астрал от любых 

проявлений. 

Тогда внешние события обретут глубокий смысл и будут восприниматься как 

тренажёры духа, как очередные  возможности победить самого себя.   

Духовные качества могут укрепляться именно так. 

При напряжённом равновесии укрепляется сила духа. Именно так 

противодействующие энергии преобразуются в его  мощь.  

Благословляй врагов своих и недругов, ибо они –  

твои благодетели. 

 

   Радуйся встречам с ними, тому, что они тебе вредят, обкрадывают и 

обманывают, ибо недруги – не только лучшие учителя, но и источник 

пополнения твоих запасов психической энергии – жизненной силы.  

   Тогда не возникнет у тебя по отношению к ним ни обид, ни злобы, ни 

укоров, но лишь радость преодоления и возможности духовного роста.  



В этом суть Наставления Христа:  «Вы слышали, что сказано: люби 

ближнего твоего и ненавидь врага твоего.   

    А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь 

за обижающих вас и гонящих вас». 

 

2906      «На ошибках учимся».  

Значит, и они способствуют восхождению духа. 

 Если, конечно, учитываются, осознаются, прорабатываются, и из них 

делается соответствующий вывод.  

     Ошибки случаются не для того, чтобы их повторять, но чтобы от них 

избавляться.  

      Не только верные ходы, но и ошибочные могут быть впрок.  

На пути ученичества всё в пользу и в рост. 

Ничего не делающий, не ошибается.  

Однако не есть ли самая серьёзная ошибка в жизни – бездействие?  

Самостоятельно  многих своих ошибок можно и не заметить.  

Но если идти за Учителем, который всё Видит и Направляет на путь 

истинный, продвижение становится стремительным. 

 

2907      Начиналось с «ни дня без строчки», и постепенно восходило к «ни 

дня без Записи», «ни дня без страницы, листа, целой серии Записей».  

    Так прогрессивное возрастание утверждается на каждодневном ритме. 

Капля за каплей – можно наполнить океан.  

Главное – не расслабляться, исключить пропуски, и следовать 

неукоснительно поставленной цели – исполнять добровольно взятое на 

себя Поручение Учителя наилучшим образом с максимальной отдачей. 

 

 

Запись  5.11.2017 

2908   Как трудно преодолевать себя, как трудно бороться со своими 

недостатками.  



    Как трудно ограждаться от вредных, пожирающих психическую энергию, 

мыслей.  

Как трудно пребывать в равновесии.  

Как трудно удерживать Лик постоянно.  

Да, всё это очень и очень трудно.  

Но что есть духовное восхождение, как не преодоление трудностей?  

Ведь в этом и заключена суть ученичества. «Терпи казак – атаманом 

будешь». 

 

2909   Духовная помощь превосходит все виды помощи.  

   Хотя она незрима, но результаты её безусловны. Тончайшие энергии 

первичны. Для управления ими требуются волевые усилия.  

    Для действительной помощи нужны самоотречение и духовные 

накопления. Делиться можно лишь тем, что имеется в наличии. Истинными 

накоплениями являются наработанные качества Любви, сострадания и 

великодушия.  

    Во многих случаях действенны бесстрашие и мужество.  

Так, сокровища духа обретаются не только ради себя, но ради ближних, ради 

мира. Чтобы жертвовать собой, нужно утвердить в себе примат духа. 

Требуется наличие сокровенных знаний, открытость сердца, владение 

психической энергией. 

     Действиям в духе и духом нужно учиться.  

Возрастание мощи начинается с малого. Гигантом духа не рождаются, не 

становятся в одночасье, но на протяжении многих воплощений при 

дерзновении и устремлении.  

    Сознательно учась применению своих сил, можно достичь недостижимого, 

ибо потенциал человека безграничен.  

Идущий за Учителем стремительно раскрывает свой потенциал, так как 

действует Волею Высшей. 

 

2910   Высший Идеал, который можно вообразить – Владыка.  



Главная цель ученика – приблизиться к Нему максимально. Но трудно 

возжелавшим преображения прорваться в высочайшие пространства, где 

находится Его Обитель.  

Потому периодически Он Является в том или ином народе и Проходит 

многотрудную жизнь, Показывая пример высшей самоотверженности, 

Любви и духовного Величия. 

Люди воочию наблюдают, каким должен быть Человек с большой буквы, к 

чему следует устремляться.  

     Ведь весь тернистый путь человеческой эволюции Владыкой, Белыми 

Братьями Твердыни был пройден в незапамятные времена.  

Их приход на Землю с планет, на которых уровень жизни на порядки 

выше, является великой Жертвой ради страждущего человечества. 

Прохождением тяжелейших земных воплощений, Ими демонстрируются 

человеческие возможности  и тот уровень духовности, который будет 

достигнут через неисчислимое количество лет к концу планетарного  Круга.  

Великий Учитель – Учитель Учителей Обладает всем тем, чего может 

добиться Человек. 

 

2911        Не страх Божий, но Божественное бесстрашие.  

   Страх является причиной и корнем духовных изъянов. В этом нетрудно 

убедиться, проникнув в суть каждого недостатка. Корень же страха, 

имеющего множество ветвей, в порождениях ума, в астральной оболочке. 

Это она реагирует на то, что вызывает страх, и питает этими эманациями ум, 

из-за чего может даже парализовать весь микрокосм.  

     Страх присущ личному, но Индивидуальность от него свободна, как и от 

астрального тела. Значит, перенос сознания в область Высшей Триады от 

страха полностью освобождает.  

Центр Индивидуальности – в сердце. По своей сути оно огненно.  

В нём сжигаются все чёрные огни, в том числе и страх. Если у страха глаза 

велики, то у бесстрашия – сердце.  

    С одной стороны, бесстрашие – это абсолютное отсутствие реакции на то, 

что может вызвать страх, а с другой – высшее напряжение воли. Мужество, 

героизм, подвиг – явления высшей сознательности, т.е. осознание своей 

божественной сути и неуязвимости.  

    



2912   Общение с Владыкой – главное, что может быть в жизни.  

Всё остальное – фон.  

Учитель всегда должен находиться в центре. 

Требуется достичь того, чтобы через призму Его всё воспринималось и 

осмысливалось. Если каждое действие, мысль, побуждение поверяются Им, 

то они будут верными, безошибочными.  

    Жизнь без Владыки для ученика духовного  пути теряет всякий смысл.  

Все преходящие события для него, словно мелькающие кадры кино, не зря 

названного великой иллюзией.  

Но действительность в том, что неизменяем Владыка, и если с Ним 

находишься постоянно, то и собой являешь Его Истину. 

 

2913   Многие приобщившиеся к Учению всё же заняты поисками на 

стороне. И часто, увлёкшись определёнными практиками, отходят. 

Информационное поле пересыщено вредными и очень опасными потоками, 

много мрачного и лживого.  

Но преподносится тёмными настолько заманчиво, что втягивает в свои сети.  

Если прежде были только книги, в отношении к которым предупреждалось: 

«не раскрывайте случайных книг», то ныне можно дополнить: «не 

открывайте и не входите в случайные интернетовские сайты, не смотрите 

недостойные низкопробные телепередачи и фильмы».  

    Они не безобидны, но наполнены ядом, проникающим в сознание 

незаметно, и  действующим разрушающе.  

От виртуальных страниц ( пространств), где нет Красоты,  где царит 

безобразие, следует держаться подальше. 

 К прискорбию, среди множества мрачных, тёмных и исключительно 

вредных сайтов в интернетовском пространстве существуют порталы, 

которые, прикрываясь Учением Живой Этики, несут яд и разложение.  

    Их одержимые тьмою создатели  вовлекают в споры и полемику  

неокрепшие сознания и лишают ориентиров, ибо полны лжи, клеветы, 

подтасовок, переполнены злобой, грубостью и пошлостью.  

    Не является ли это  дискредитацией Учения  Агни Йоги, кощунством и 

явным предательством Учителя? 



 Ныне не исчислить воронок тьмы, притягивающих многих ищущих 

духовных путей.  

Из-за отсутствия чувства распознавания, некоторые попадают в хитро 

расставленные сети, вырваться из которых становится невозможным.  

    В информационном виртуальном пространстве за каждую душу между 

Светом и тьмой идёт решающая борьба.  

 

2914   Почему такое обременение обстоятельствами, Учитель?  

– Чтобы ещё больше приблизился ко Мне, сын Мой. Потому не огорчаться, 

сетовать, сокрушаться должен при встрече с тяжкими условиями, но 

радоваться. Учу Радости совершенной и Равновесию безусловному, не 

зависимых ни от чего. Для этого требуются и препятствия, и испытания, и 

жизненные трудности. 

     А ты рассматривай каждое очередное испытание, как возможность 

сближения, как манну Небесную, как пищу для духа. Какими бы трудности 

ни были, они пройдут, ибо всё течёт, всё изменяется. Но ведь именно 

благодаря им укрепишься на том, что незыблемо; обретёшь то, что ни на 

какие деньги не купишь, – Сокровища духа на вечные времена. 

 nn Разве ради счастья близости со Мною не стоит пройти через всё? 

 Веду тебя и Знаю, что должен преодолевать, чем должен быть нагружен, 

через что пройти, чтобы духом возрос, и крылья нарастил. 

 Потому доверься  Мне и принимай безропотно и смиренно всё, что встаёт на 

пути.  

Придёт время – Подарю ковёр-самолёт. А пока учись, чтобы в будущем мог 

им управлять.  

Поверь – непростая задача,  

без качеств огненных и накоплений не взлететь. 

 

2915   Б   Направляя мысли к Владыке, входишь во врата Беспредельности.  

С Ним доступно всё.  

И непознанное будет открываться во множестве аспектов. Каждое общение с 

Учителем всё больше расширяет сознание. И границы понимания 

раздвигаются всё шире. И мыслью постигается то, чего хочет дух, чего 

жаждет огненное сердце. Мысль обогащается всё новыми и новыми 

элементами.  



И Дальние Миры раскрывают врата.  

Человек – не только сын Земли, но и сын Космоса.  

Но чтобы это осознать, и на этом утвердиться, нужно действовать – 

действовать мыслью крылатой.  

Можно и нужно, не покидая Землю, покорять просторы Беспредельности.  

    Придёт время – и освободится дух от плоти, и легко будет по проторенной 

при воплощении дороге, накопив требуемые элементы, наработав нужные 

качества, нарастив крылья, покорять необозримые космические просторы и 

пребывать в Высших Мирах.  

Насыщаясь энергиями высшими, и ассимилируя их, устремлённый духом 

становится полезным сотрудником Света и обогащает своими эманациями 

Сокровищницу Вселенной, черпать из которой могут не только земляне, но и 

обитатели беспредельного Космоса – жители разных миров.  

В такой деятельности наилучшим образом проявляется  Служение 

Общему Благу. 

 

2916   В Записи могут проникать ошибки и неточности. Не всегда удаётся 

полностью отстраниться от кама-манаса. Не всегда экран восприятия может 

быть абсолютно чистым. Кроме того, одно неточное слово может исказить 

весь смысл. Но такие явления, по сравнению с общим количеством 

зафиксированных огненных мыслей, ничтожно малы.  

    Много бесценного материала, много Света-Огня. Однако согласованность 

и гармонизация с Учителем должны постоянно улучшаться, вера и знание 

(умение) – возрастать. 

     Инструмент духа, в конце концов, должен быть сонастроен с Арфой Духа 

Владыки идеально.  

И работы над этим – непочатый край. 

 

2917   Всех, кто способен мысли огненные улавливать и ассимилировать, 

Призываю потрудиться в этом направлении, ибо велика нужда в 

цементировании пространства Светом.  

   Сотрудничество заключается в том, чтобы эти мысли были донесены 

до людей в доступной форме, сохранена огненность и мощь Твердыни.  

Это есть самый полезный труд во имя Общего Блага. 



Он требует максимальной сознательности и понимания процесса.  

   Даю Наставления, Утверждаю число воев Моих, Присутствую 

невидимо в каждом светлом начинании, Вдохновляю на жизненный 

подвиг.  

     Пусть и мало сотрудников огненных, но при согласованности и 

единоустремлении будет достигнуто всё намеченное в Планах Владык.  

Во всех направлениях трудятся вои Мои.  

И трудности все переходного периода преодолеваться будут. И тьма 

исторгнута будет.  

И чудо явится, и Новая Эпоха Света-Огня утвердится на тысячелетия.  

 

2918   Осознаем – чтобы мы ни вообразили, чего бы ни представили себе, о 

чём бы ни подумали, существует.  

   Того, что не существует, представить невозможно.  

Дерзновенное устремление мыслей к Дальним Мирам даёт возможность 

магнитно притягивать образы, которые могут совершенно разниться от 

земных, воспринимать то, что никак не вписывается в привычные рамки. 

Это не беспочвенные фантазии или галлюцинации, и не проблемы с 

психикой.  

С эзотерической точки зрения это жизнь иного мира, не менее реальная, чем 

наша.  

Задача – расширить сознание до всевмещения – требует принятия и 

утверждения, а не отрицания. 

Отрицающий – беден, утверждающий – богат. 

По этой формуле будем судить о людях. 

 

 

 

 

 

 

 



Запись  6.11.2017 

2919      Сгустилась тьма перед рассветом.  

Как её рассеять?  

Учителя призывая, ибо Он есть Свет, и в Нём спасение. 

Множества слепых, бредущих в полном мраке, не знающих путей. Но 

пылающий сердцем, избравший нелёгкий, но славный путь необычности, 

призывает и принимает Луч, нисходящий  из Иерархии, и пребывая в нём, 

озаряет окружающее пространство.  

Устремлённого к Владыке не устрашат вихри происходящих событий.  

Тьма бессильна пред Фаворским Светом.  

Всё в нынешнем мире настолько зыбко и неустойчиво, всё так стремительно 

меняется, что устоять можно лишь на Камне Вечного Основания, которым и 

является Учитель Жизни. Люди заняты поиском лучшей доли, стремятся к 

эфемерным ценностям, живут иллюзиями и … пожинают разочарования и 

страдания.  

Но утвердившийся на Владыке обретает всё, что нужно – не только для 

духа, но и для тела. 

Держась за Него, можно войти в будущее победителем сужденным.  

 

2920     Для пространственного Служения неважно место нахождения.  

В любой точке планеты можно творить Благо.  

Устремление к Владыке и сотрудничество с Иерархией Света может 

происходить при любых условиях. Огненный дух даже закованного в 

смирительную рубашку способен беспрепятственно возноситься в 

беспредельные космические дали и путешествовать средь звёзд. Всё – в 

мысли. Именно ею преодолеваются любые расстояния, и происходит 

проникновение во все миры.  

Принимающий и ассимилирующий огненные мысли Высших Сфер 

выполняет задачи Твердыни и способствует осуществлению  

её светлых замыслов. 

Тем самым, преодолевая пространство и время виртуального мира, 

мыслеформы Света обретают  самодовлеющую жизнь.  

    Причины порождают следствия, но не во временных земных координатах.  



Сознание, вышедшее за пределы трёхмерного мира, расширяется до 

всеприятия, охватывая Вечность и Беспредельность.  

Для труженика Владыки  понятие жизни и смерти преобразуется в Вечную 

Жизнь, ибо при переходе в иные условия существования он продолжает 

пребывать в том же состоянии пространственного Служения, связи с 

Иерархией, с Учителем.  

Возможности деятельности служителя Общего Блага значительно 

расширяются, ибо уже ничто плотное не мешает  

его огненному творчеству. 

 

2921 Что есть проявление высшей мудрости? 

– Не взгляд ли вечно Смотрящего на вечное движение вечно меняющихся 

форм?  

Созерцаю несущийся мимо поток  бесконечных явлений – переживания, 

радости, горести, бесчисленные проблемы…  

Абсолютно всё, что до мельчайших подробностей фиксируется в Книге 

Жизни, наблюдает и Око Всевидящее, пред которым уже пронеслись 

события несчётных времён прошлого, проносятся нынешние, 

происходящие здесь и сейчас, и будут нестись вечно, не оставляя после 

себя даже воспоминаний. 

Что занимало сознание прежде, забылось, и новые волны то наплывают, то 

удаляются. И вовне, и внутри меня постоянно что-то происходит.  

    Начинаю чётко осознавать, что пребываю одновременно в двух ипостасях 

– Смотрящего безучастно и участвующего в бесконечном круговороте 

рождений и смертей (Сансары).  

Сидя рядом с Учителем у потока Вечности, взираю на всё со стороны и 

одновременно нахожусь в потоке, зная, что это иллюзия Майи. И потому всё-

всё-всё, что бы со мною ни происходило, не поколеблет мой дух, парящий в 

просторах свободы, смотрящий на всё беспристрастно.  

Именно в этом моя абсолютная неуязвимость.  

Находясь «в», быть «над» – высшее достижение духа.  

Вывод огненного тела за пределы чувствительности оболочек, в том 

числе эфирной, даёт возможность выдерживать любые 

 физические  испытания.  

 



Этим качеством обладали подвижники духа, и потому мужественно 

переносили любые издевательства и пытки, безропотно – мученическую 

смерть.  

Так они утверждали примат духа над бренною плотью, давая пример 

высшего самообладания, истинного героизма и бесстрашия. 

 

2922  И снова помыслим о Радости. Радость следует  стимулировать, 

призывать, и к ней устремляться всегда, как к спасительной гавани, хотя 

жизнь и оставляет мало места для неё. Но должна ли она зависеть от 

внешних условий?  

    Ведь это моё решение, и на пребывание Радости в сердце ничто не должно 

влиять. Когда даже самая обыденная радость осветляет ауру, наполняет 

силой и энергией, то как же велико благотворное воздействие, если она – о 

самом высшем и самом светлом.  

    Радость – лучшее лекарство, потому перед тем, как начинать лечение или 

во время него исключительно полезно заряжаться её живительной энергией.  

     Радость меняет химический состав крови, активизирует внутренние 

ресурсы, изгоняет из организма болезнетворные элементы, гармонизирует 

микрокосм на всех планах.  

Поводов для радости можно найти много, но хорошо вызывать её и без 

всяких причин.  

    Беспричинная радость  далеко не всегда является признаком глупости, как 

принято считать.  

Ведь эта Радость не от мира сего. 

Не есть ли герой народных сказок Иванушка-дурачок, всегда радующийся 

жизни, великий мудрец?   

   Радостью открытого сердца растут крылья, возносящие к Дальним Мирам.  

Но радость бывает и злобная – зло-радство, омрачающее и увлекающее в 

бездну тьмы.  

Речь же о Радости чистой, светлой и доброй, без которой немыслимо  

истинное счастье, не может быть творческого вдохновения, озаряющей мир 

молитвы, Общения с Владыкой.  

Ученик духовного пути призван проходить его в Радости и равновесии.  

Поистине – «Радость есть особая мудрость». 



 

2923     Вступивший на духовную стезю принимает на себя ответственность 

за действия, слова, чувства, и особенно, за  мысли. 

 Приходит осознание, что любая мысль есть энергоноситель и причина, 

порождающая следствия.  

Мысли должны стать контролируемыми.  

Нечистые, отемняющие ауру нельзя допускать в сознание. 

Особое внимание следует уделять мыслям о других. 

Какими бы ни были находящиеся рядом или встречные, каково бы ни было 

их отношение, нужно мыслить только во благо, не подключаясь к тёмным и 

разрушительным мыслеформам. Иначе будет усиливаться пространственный 

вред.  

    Сколько зла на Земле из-за рогатого мышления людей, не 

задумывающихся об ответственности за свои порождения.  

Потому задача светоносцев – разряжать отравленную империлом 

атмосферу ясносияющими мыслями. 

Пусть мысли, чувства и слова каждого землянина будут светлы и красивы, 

чтобы мир стал лучше.  

 

2924      Хочешь помочь близкому человеку справиться с болезнью?  

На чуткое ухо Шепну: Ко Мне устремись сердцем, и праной Небесной, которая 

низойдёт по Лучу, мысленно окутай нуждающегося в помощи. Для этого нужна 

отрешённость от себя и максимальное проявление чувства Любви, а также 

абсолютная вера в лучший исход.  

    Уверяю – результат не замедлит, больной почувствует облегчение.  

Черпая от Меня животворную энергию в целях бескорыстных, светлых и добрых, 

можешь действовать ею свободно.  

Источник Иерархии Света неисчерпаем. 

Каждый приблизившийся сердцем ко Мне и посвятивший себя Служению Общему 

Благу может брать полной мерой, до предела вместимости – насколько готово 

сознание.  

    Нести миру Свет Мой, преломлённый через открытое, пылающее Любовью и 

состраданием сердце, благо творить, помогать ближним и дальним – разве не в 

этом и есть цель Моя?  



   И через кого Могу Действовать, если не через вас – сотрудников огненных?  

Те, кого Нарёк Моими, проявляя себя индивидуально и неповторимо, вольны 

действовать Светом Иерархии.  

Не волей своею малой, но Моей, но Моим Могуществом и Состраданием 

Призываю вас творить, так утверждая Свет на планете, и неся его каждому 

встречному. 

 

2925  Чтобы Лучи Высших Миров рассеивали толщу мрака, их нужно 

улавливать и ассимилировать. И те немногие, кто на это способен, призваны 

это делать, прилагая все усилия, и не жалея времени. 

    Наиболее эффективны действия сознательные и целенаправленные.  

Сила Лучей возрастает с каждым днём. 

Нужна гармонизация и созвучие с ними.  

Обновление мира грядёт.  

И каждый сознательный труженик Общего Блага великую пользу 

приносит в это грозное, но славное время перехода от Кали к Сатья Юге. 

 

2926      Несовершенства и недостатки – не препятствия, но стартовые 

площадки.  

Это следует осознать и идти за Учителем, несмотря ни на что, не 

останавливаясь ни перед чем, и не оглядываясь.  

Каждая остановка или сомнение отбрасывают назад.  

Искра духа должна возгореться в  пламя неугасимое. Но для этого 

необходимо устремленное сердце.  

    Всех без исключения Учитель Призывает к восхождению в чертоги 

огненные.  

Солнце Его Духа светит всем.  

Рука Протянута каждому, кто готов за неё ухватиться.  

Не ползти, но летать на крыльях Света Устремляет Владыка. При рвении и 

дерзновении, всё – в пользу, и из всего выстраивается прогрессивно 

восходящая спираль.  



   Всем воспрянувшим духом Сказано чётко и однозначно: «Только 

устремитесь, и зальет вас сияние Беспредельности». 

 

2927      Что больше всего обесточивает в течение дня?  

– Мелкие чувства и эмоции, бесконечные вибрации астрала и ментала на 

происходящие события и встречи.  

Они и есть пожиратели Огня животворного.  

Допустимо ли, чтобы психическая энергия расточалась по мелочам? 

 Есть ли возможность изменить ситуацию? 

 Есть – следует множество малых, ничтожных чувств заменить несколькими 

высшими – возвышенной Радостью и искренней Любовью, устремлением к 

Учителю и тем, кто стоит на ступенях Иерархии. 

     В результате энергии станут огненными и по соответствию будут 

привлекать силы из Высших Сфер.  

    Когда в сознании доминируют возвышенные мысли, мелким места не 

остаётся, вместо потерь происходит накопление.  

    Повседневные заботы проходят под другим знаком и в другом ключе – на 

частоте высших вибраций. И дух восходит, а не сползает вниз и не топчется 

на месте.  

Кроме того, возвышенные мысли и чувства создают необходимое 

духовное равновесие, что даёт возможность побеждать себя  

при любых обстоятельствах. 
 

 

Запись  7.11.2017 

2929   Духи, находящиеся в высоких Сферах Тонкого мира, осуществляют 

свои замыслы на плане земном через воплощённых.  

    На земле формы творятся руками человеческими. 

 Мыслеобразы оттуда проникают в сознания готовых воспринимать их и 

ассимилировать к земным условиям.  

    Между обитателями миров существуют конкретные связи. Карма и 

уровень сознания допускают близость до определённого предела.  

     Есть те, кто призван осуществлять определённые задачи и исполнять 

Поручения.  



Обычно такое сотрудничество строится на добровольных основах и требует 

определённой гармонизации сознаний. Воплотившиеся на Землю с 

определённой миссией вносят в мир новые идеи, делая их достоянием 

человечества.  

К исполнению особых Заданий Белого Братства готовятся на 

протяжении целого ряда воплощений. 

Нередко бывает, что вдохновлёнными Свыше  Поручения исполняются 

неосознанно. Но принцип добровольного сотрудничества соблюдается 

неукоснительно.  

Великие Учителя Следуют Закону Свободной Воли и никогда ничего не 

Навязывают. 

В отличие от насильственных воздействий тёмных, превращающих своих 

слуг в безвольных марионеток, сотрудникам Света даётся свободный выбор 

места приложения сил и способностей.  

Когда Служение Общему Благу становится смыслом жизни, духовные 

Огни возгораются с прогрессивным возрастанием.  

В каждом светлом деле Высшее Присутствие хоть и невидимо, но явно 

ощутимо и безусловно. 

 

2930   Круг согласованных, сгармонизированных, единоустремлённых к 

Иерархии Света сердец являет собой мощную батарею, воспринимающую 

энергии Высших Миров.  

     Энергии эти проявляются в виде излучений, сияющей всеми цветами 

радуги ауры, в огненных мыслях, проникающих в каждое сознание, готовое 

их воспринимать. Эта действующая Община невидимыми серебряными 

нитями соединяется с созвучными, вибрирующими на той же волне 

сознаниями, находящимися как на земном, так и на тонком планах.  

Происходит сращивание в духе, и кристаллизация полезных для Общего 

Блага мыслеформ. 

Нет никакого сомнения в огромной пользе такой коллективной 

пространственной работы, благодаря которой глубже раскрываются 

аспекты Учения, утверждается будущее, очищается и насыщается 

Светом планета. 

 

2931   Устремление к Учителю – это не просто разговоры о Нём и признание 

Его существования.  



    Оно требует многого, но главное – внутреннего преображения и 

самоотречения.  

Мысли и Наставления Учителя предназначены 

 для осуществления. 

 

Иначе они разлетаются, как осенние листья на ветру, не оставляя и следа.  

Великие идеи Твердыни, на которых должно  строиться будущее 

человечества, утверждены и собраны в Учение – Провозвестие  

на целую Эпоху. 

 

Огненные мысли можно улавливать и напрямую от Владыки, но для этого 

требуются глубокие знания и непреклонная вера сердца поверх всяких 

умствований. Чтобы дух освободился от иллюзорных представлений Майи и 

приблизился к Истине, Учение следует применять на практике.  

Главными достижениями ученика духовного пути, серьёзно 

относящегося к Учению Жизни, являются не интеллектуальные 

накопления, а усвоение качеств сердечности, Любви и преданности. 

Любящий мир, Учителя, ближних и дальних всем сердцем, и есть 

истинный агни-йог. 

 

2932   Осознаю – сколько бы ни трудился во Имя Твоё, всегда этого будет 

мало, ибо Ты – сама Беспредельность, и Деятельности Твоей на просторах 

Космоса, во всех мирах, включающих Мир Огненный, нет и никогда не будет 

конца.  

    Учусь воспринимать Потоки от Тебя и максимально, насколько способен, 

гармонизироваться с Твоей Аурой. Конечно, невозможно достичь 

абсолютного созвучия и приближения – это процесс бесконечный.  

    Но устремление, преданность и Любовь возжигаю в себе каждый день.  

И в труде не утрачиваются силы, но возрастают, ибо Служение Тебе верой и 

правдой открывает канал к космопространственным энергиям невообразимой 

мощи.  

Люблю, Тебя, Владыка! 

 

2933   Почему же пребывание в Сфере Владыки – фантазия, выдумка, 

предположение?  

Если сердце открыто и мыслями с Ним, значит – близок  



к Алтарю Неизречённого Света. 

 

     Каждое устремление к Высшему приносит бесценные плоды. Так 

действует Закон Магнитного Притяжения мысли. 

    Важно, чтобы направление было чётким и строго направленным. 

Визуально не требуется устремлять мысли в заоблачные высоты.  

     Следует лишь осознать, что Владыка, Иерархия, все миры – 

сосредоточены в сердце, что пространственные энергии Макрокосма 

присутствуют абсолютно в полном объёме в микрокосме, в зерне духа.  

    Так же, как капля океана содержит в себе все его элементы.  

Конечно, подобное не вместить в земные понятия, высшая Мудрость уму 

непостижима.  

Но сердце знает, ибо в нём находится Божественный Алтарь. 

Сокровенные Знания обретаются именно таким образом. 

Но пребывание духом в Лоне Неизречённого не освобождает от жизненных 

испытаний, без которых духовного восхождения быть не может.  

Требуется совместить и то, и другое –  идти ногами по земле, на крыльях 

духа возносясь в космическую безбрежность. 

 

2934   Прикоснувшийся к сокровенным Знаниям должен вмещать пары 

противоположностей, иначе запутается в противоречиях.  

      Противоположные стороны одного и того же явления (положения, 

состояния) друг без друга существовать не могут.  

Полюсность во всём.  

Чем шире сознание, тем больше вмещения. Узкомыслие ведёт к 

неразрешимым противоречиям и отрицаниям. Но поистине – отрицающий 

беден, утверждающий – богат.  

Цель ученичества достичь всеприятия. 

 

2935   На чём же ещё учиться, как не на жизни?  

Школа жизни сурова, испытаний не счесть. Сколько яда нужно испить, 

чтобы научиться встречать трудности с высоко поднятой головой, чтобы 

сохранять равновесие и Радость при поношениях и преследованиях.  

    Сколько ударов нужно принять, чтобы закалился дух.  



Да, жизнь – горнило огненное.  

И нужно пройти через воду, огонь и медные трубы. Не только устоять, но и 

победно преодолевать каждую ступень духа.  

    В чём обрести неодолимую мощь?  

В Огне сердца. 

Устремлённое к Свету и Общему Благу, озарённое Любовью, оно 

жертвует собой ради мира. 

Многоопытный путник светлого пути знает – каким бы трудным и 

длительным ни было испытание, оно закончится.  

Но именно благодаря ему сила духа возрастёт, и броня укрепится.  

И будут  новые преодоления, которые также нужно будет пройти успешно на 

многотрудном и нескончаемом пути Беспредельности.  

 

2936   Будем ценить каждую победу духа, даже самую, казалось бы, 

незначительную.  

Из малых кирпичиков возводится храм, из малых зёрен вырастает 

богатейший урожай. 

Вступившему на духовную стезю непозволительно сникать перед 

множеством недостатков. Их требуется в себе преодолеть.  

    Путь к полному подчинению астрала, к утверждению в себе огненных 

качеств, особенно равновесия и самообладания – тернист и долог.  

    Много причин, могущих вызывать раздражение, выводить из себя. И 

каждую следует устранить.  

Победа над собой в сложившейся ситуации добавляет силы для новых 

побед. 

Так накапливается Огнь духа, и возрастает мощь.  

Над собой требуется сознательная и целенаправленная  работа, чтобы, в 

конце концов, воссиять и стать неуязвимым, совместив в себе мудрость, 

духовную силу и великодушие.  

Эти аккумулированные бесценные накопления составляют Сокровище 

Камня. 

 

2937   Нужно учиться в тех условиях, в которые поставила жизнь. 



К духовным высотам приходится приходить не в уединении гор, на лоне 

природы или в келье затворника, но среди бушующих событий, в суете и 

сутолоке города, среди всеобщего неуравновесия, вдыхая ядовитые пары 

выхлопных газов. 

    Если уйти от воздействия окружающей среды невозможно, то нужно всё 

же достичь внутреннего уединения и независимости от окружающих 

условий.  

Это очень трудно, но если удаётся достичь успехов в духовном продвижении 

вопреки, а точнее, благодаря неблагоприятным обстоятельствам, это 

дорогого стоит.  

При всех магнитных притяжениях суетного мира устремление к Высшему 

должно доминировать.  

Сердце улавливает Глас Безмолвия среди оглушительного шума 

окружающего. 

Осознание того, что очевидность настоящего – всего лишь есть проявление 

иллюзорной Майи, даёт силы устоять, не поддаваясь соблазнам преходящего, 

помогает, позволяет, даёт возможность утвердиться на действительности и 

незыблемости духа.  

    Подойдёт к концу нынешнее воплощение, предстоит пребывание в 

Надземном. Всё, что занимает ныне сознание уйдёт и заменится новыми, 

совершенно иными условиями и впечатлениями. 

 Так чего стоят проблемы и переживания сегодняшнего дня?  

Мудро ли тратить бесценную энергию, терять Равновесие и Радость из-за 

того, что забудется и исчезнет? 

 Если задуматься о Беспредельности, о предстоящем при прохождении 

следующих за земным  Планетных Кругов; о Божественности всего сущего; 

если расширить сознание до всевмещения, то от всех личностных, 

преходящих волнений можно освободиться.  

Ведь всё – в мыслях. 

Какой бы шумной и навязчивой ни была окружающая среда, дух – надо всем. 

 

2938   Некоторые мысленные посылки, нисходящие Свыше, упорно 

повторяются и требуют многократной фиксации. 

    Без сомнения, это свидетельствует об их важности.  



Пусть у кого-то  повторенное много раз вызывает оскомину, но опытные 

путники осознают важность этих мыслей и Наставлений, и стараются 

применять их в жизни.  

К тому же, огненные  мыслеформы должны быть утверждены в пространстве 

и принести свои плоды.  

Владыке Виднее, что необходимо доносить нам  до рисунка в мозгу и 

сердце. 

Сознание человечества ускоренно должно проникнуться новыми веяниями, 

так как предстоят великие события и кардинальные изменения во всех 

областях жизни.  

    Придётся оставить атавизмы прошлого и взойти на новые рельсы. 

Перестройка инертного мышления землян происходит с огромным трудом.  

Потому многократные повторения основополагающих истин 

необходимы. 

 

2939   Столетие Октябрьской Революции.  

Время проявления истинного смысла и значения её для преобразования 

мира, как важнейшей вехи Космических начертаний. 

    Время очищения опороченного тьмой и невежественными толпами имени 

Махатмы Ленина, раскрытия исключительной важности его роли в 

утверждении и построении светлого будущего человечества.  

     Как и всем духам подобного масштаба, пришлось ему пройти через 

«осанну» и «распни его».  

Но история неискажённая, не оболганная, всё расставит по своим местам.  

Многое сокрытое, сохраняющееся в тайне, прояснится.  

Люди мира встанут перед неопровержимой правдой. 

 

 

Запись  8.11.2017 

2940     Зазвучит, зазвучит Радость совершенная на струнах счастья 

неомрачённого. 

    Придёт тому время, но нужно перетерпеть, перестрадать и духом укрепиться.  

Без терпения огненного счастья не обрести. 



Не об обывательском счастье, колеблющемся, как свеча на ветру, и готовом в 

любую минуту затухнуть, речь, но об истинном, поверх всех условий и 

обстоятельств.  

    То, к чему устремлено пылающее сердце, осуществится безусловно.  

И это будет наградой за всё пережитое.  

Время грандиозных перемен приближается с каждым днём. 

 Пространство зазвучит колоколами свершений. 

 Фаворским Светом озарится, наконец, многострадальная планета Земля.  

Люди, народы, страны войдут в Новый Мир, и откроются врата в безбрежность 

Небес.  

И воссияет Земля во всём своём величии и красоте.  

Огнём Любви воспылает каждое сердце. Мир, благоденствие и процветание 

воцарятся. 

«Птица счастья завтрашнего дня прилетит, крыльями звеня».  

 

2941     Не печалями потерь, но радостями обретений должен окружить себя 

устремлённый к Свету.  

  Как бы трудно ни было, обывательский подход ко всему, что с тобой 

происходит, нужно отбросить.  

Если требуется всё оставить, чтобы следовать за Мною, 

 разве потери во вред? 
 

Мудро рассматривать любую потерю как плату за бесценный опыт.  

Не имеет ли смысл ценности преходящие, пусть и обретённые нелёгким трудом, 

разменять на качества духа, которым нет цены?  

    Но для этого следует, изменив отношение к событиям быстротекущей 

жизни, принять позицию духовного ученика – «чем хуже, тем лучше».  

Чтобы прийти к сохранению спокойствия и Радости при любых обстоятельствах, 

приходится дорого платить. Но это расчёт благами земными за Блага Небесные.  

Именно такое отношение и приведёт к интегральному спокойствию и 

Радости не от мира сего. 

 



2942   Мы одновременно живём в плотном и тонком мирах. Между ними, 

осознаём мы это или нет, происходит общение.  

В Тонком мире приходится иметь дело как с дружественно настроенными, так и 

враждебными сущностями. Светлые сущности помогают адаптироваться, 

подсказывают лучшие решения.  Тёмные же, пользуясь неведением и неверием 

людей, наносят им вред, похищая энергию, парализуя волю, вызывая страхи, 

фобии. Они действуют и входят в общение по созвучию на отрицательные 

качества. Понимая всё это,  можно сознательно сотрудничать со светлыми  

обитателями незримых сфер, которые могут стать чудесными помощниками в 

решениях многих вопросов и проблем. Призванные, они всегда готовы служить.  

Если Учитель в сердце и цель жизни – бескорыстное Служение, невидимые 

помощники  участвуют в светлых делах, помогают исполнять определённые 

поручения, нейтрализуя помехи тёмных и  

пресекая их  вредительство. 
 

  При таком сотрудничестве многое зависит от направления мыслей, внутреннего 

настроя.  

    Враждебные сущности не упускают любой возможности проникнуть в 

сознание, если допущена слабость, если проявились отрицательные свойства 

характера.  

    Потому следует быть всегда настороже и удерживаться в Луче. Требуется 

достичь умения управлять собой, сохранять мысли и чувства в чистоте и Свете.  

Чем больше людей осознает, что они  живут и действуют одновременно в 

двух мирах, тем быстрее произойдёт осуществление одной из главных задач 

Провозвестия Новой Эпохи – сближение миров. 

 

2943      Очень трудно достичь сосредоточенности на Лике.  

Можно испробовать много способов, долго работать над  концентрацией мысли, 

можно подключать функции мозга, памяти, но это не даст того, что достигается 

огненной Любовью открытого сердца.  

Потому Сказано Владыкой: 

«Любовью преуспеете и достигнете самого недостижимого». 

 
Действительно, нужно ли особенно напрягаться, чтобы удерживать в сознании 

любимого, если неиссякаемо это волшебное чувство?  

Лик Владыки, Любовь к которому превыше всего на свете, не может 

тускнеть или отдаляться. 



    Потому  основная работа над визуализацией переносится в сердце, в котором 

всё ярче и ярче возжигается Огонь Любви. Это животворящее Пламя никакие 

внешние воздействия не могут ослабить или угасить. 

    Для Владыки нет высшего приношения от преданного ученика, чем его чистая 

и светлая Любовь.  

Любовь – победительница. 

Ею открываются врата всех миров. 

 Ей Учителя сердце ответно.  

Любящий беззаветно ученик – не ищущий, не ждущий, но – любимый. 

 

2944  Да, необходимо идти верхним путём. Но и обиход важен. Иначе для чего он 

был бы нужен?  

Требуется найти золотую середину, и всему найти своё место, 

сгармонизировать внутреннее с внешним, Небесное с земным. 

   Важно достичь верного отношения к происходящему вовне, правильной 

реакции сознания на каждое явление жизни. Если в микрокосме утверждены 

чистота и Свет, тьма не сможет оказывать влияние на внутреннее состояние и 

угашать сияние ауры. 

Испытания будут лишь усиливать дух, а враждебные нападения – теснить 

вверх к Иерархии. 

При осмыслении духовного пути каждодневные заботы обретают иной смысл и 

значимость, и  в корне отличаются от обывательского подхода, не втягивая  в 

воронку быта, но воспринимаясь как необходимые для духовного продвижения 

уроки.  

 

2945     Осознаем, что переход в Тонкий мир даёт немало свобод.  

Прежде всего, свободу от условий плотного мира, от самой плоти и всего, что она 

требовала.  

«Там ничего нет, но всего хватает». 

Ни в чём из земных вещей там нет потребности.  Свободным становится 

передвижение. Не нужны автомобили, самолеты, ракеты, ибо всё – в мысли и в 

уровне сознания. Насколько очищено тонкое тело от земных нагромождений, от 

укоренившихся в мыслях  отяжеляющих элементов, настолько человек свободен и 

в полётах.  



   И смартфоны не нужны, ибо общение происходит на плане мысли. Ни к чему и 

все прочие достижения цивилизации.  

Одним из важнейших факторов пребывания в Надземном является вера.  

Неверы, отрицатели и сомневающиеся ограничивают себя и лишаются многих 

возможностей самореализации, довольствуясь жалким прозябанием неподвижных 

чурбанов. 

 Но утвердившийся в непреложной вере, звучащий на Высшее, устремляющийся 

при жизни земной к Дальним Мирам, там поистине свободен.  

   Перед таким духом открываются просторы Беспредельности.  

В Тонком мире действует Закон Магнитного притяжения.  

К чему (куда) стремишься сердцем, в том (там) и пребываешь.  

Задумывающиеся ещё на земле об условиях иного мира адаптируются легко и, 

освобождаясь от тормозящих эманаций, быстро находят свою нишу и сближаются 

с теми, к кому тянулось сердце.  

   В Тонком Мире обретается также полная свобода мыслетворчества.  

О чем бы ни помыслил, в то же мгновение происходит, так как времени, 

подобного земному, там нет. Поэтому так важно ещё при жизни выработать 

творческое воображение и овладеть мыслью. Попрыгуньи-стрекозы, земную 

жизнь посвятившие погоне за удовольствиями, пребыванию в одури 

благополучия, в Надземном остаются ни с чем. 

 Но трудяги-муравьи входят в него обогащёнными нетленными сокровищами 

знаний  и обретают  

 

2946    Дети Мои, как бы тяжела ни была ваша жизнь, Устремляю вас проходить 

её победителями суждёнными.  

Опыт и знания даром не даются. 

Чем больше будет плата, тем больше бесценных Сокровищ накопится в 

Чаше Бессмертия. 

Устремляю при любых условиях сохранять достоинство духа и непреклонную 

веру в успешное преодоление препятствий.  

    Позорное и грустное  зрелище являют собой сломавшиеся на испытаниях, 

потерявшие веру в свои силы.  

Не уподобьтесь.  



Стремитесь бороться не с внешними обстоятельствами, но с собой, ибо лишь 

победивший себя побеждает мир.  Именно ваш внутренний Свет, ваша духовная 

сила имеют решающее значение как на плане земном, так и на Тонком.  

    Всё земное, через что вы должны пройти, останется; всё, что от праха, во прах и 

превратится.  

Но в иных условиях иного мира понадобится то, что нетленно: знание 

сердца, огненные качества, стремление к Высшему, безусловная связь со 

Мной или с кем-то из истинных Учителей Иерархической Цепи. 

Потому, находясь на земле, задумывайтесь чаще о том, что требуется для 

Индивидуальности, а не для личности и её смертных оболочек.  

   Дети Мои, не поддавайтесь иллюзиям Майи, узрите  то, что является 

действительностью во всех мирах и состояниях.  

Стремитесь к тому, что на все времена. 

 Держитесь Меня всеми силами своего существа, не упуская Руки ни на миг. И 

Проведу вас по всем лабиринтам судьбы как в мире земном, так и в Надземном.  

И Приведу вас к Миру Огненному. 

Везде и всюду будьте со Мною, ибо Я – Есмь. 

 

2947     Сколь полезны Записи для тех, кто серьёзно задумывается о жизни 

вечной, а не о временном пребывании на плане земном.  

Сколько уверенности в своих силах, сколько мужества, чтобы  выстоять и 

победить себя, можно из них почерпнуть.  

    Сколько мудрости для освобождения сознания от цепей и обретения того, 

что необходимо во всех мирах и состояниях.  

    Как много в них говорится, как растить крылья духа, чтобы перейдя Великие 

Границы, возноситься к сияющим далям, превосходящим любые фантазии.  

Страх и ужас так называемой «смерти» полностью оставляет поле мыслей и 

чувств. 

     Обретение этих знаний и позволяет воспринять уход близких не слезами, не 

чувством горя и безысходности, но пониманием бессмертного пути человека, и 

радостью за освободившегося наконец от земных мучений и перешедшего в мир 

иной.  



В свою очередь, такое отношение  будет не тормозить и привязывать любимого, 

но, насколько позволяет уровень сознания,  устремлять к Свету, к максимальной 

свободе от земных притяжений.  

О самом главном и насущном для людей идёт речь в огненных Записях.   

  

2948  Уверенность в своих силах нужно утверждать как ради себя, так  и ради 

находящихся рядом и идущих вослед. Нетрудно заметить, как сомневающийся 

пагубно влияет на других.  

Сомнение заразительно.  

Его яд проникает и отравляет пространство мыслей и чувств. 

 Если сердце устремлено к Учителю, то духовную силу можно взять и от Него.  

Конечно, не следует путать уверенность с самоуверенным бахвальством. Если 

уверенность не поддержана внутренними огнями, то есть лишь хвастовство.  

Одной из главных составляющих успеха всех светлых начинаний является 

абсолютная уверенность в своей правоте. 

 

Запись  9.11.2017 

2949    Чем ярче свет, тем контрастнее тени. Несущий в сердце своём Свет 

воздействует яро на окружающих, на встречных.  

    Те, у кого сердца открыты, кто живёт добром, становятся при близости к 

светоносцу ещё светлее, но у омрачённых усиливается открытая или 

затаившаяся злоба, и может даже провоцироваться неконтролируемая 

агрессия. 

     Особенно это видно при  экстремальных ситуациях, когда все качества 

максимально проявляются.  

Показательны жизнеописания великих Подвижников.  

   Когда Иисуса вели к месту казни, неистовствовали толпы обуянных тьмой, 

но были и те, чьё сострадание и Любовь возгорались с огромной силой.  

    Потому  светоносцы должны быть готовы как к притяжению тех, кто 

устремлён к Свету, так и к поношениям и преследованиям тёмных.  

     Неприятие Свет несущих означает такое же отношение и к Иерархии, к 

Учителю, Стоящему над ними. 



     Потому Утверждает Владыка: «Вас, принявшие – Меня принимают, 

отвергающие же – отвергают и Меня».  

Несущие в сердце Свет своей жизнью и деятельностью утверждают 

Верховный Космической Закон Любви, ибо Свет есть Любовь. 

 

2950    Конкретные обстоятельства заставляют серьёзно задуматься, готов ли 

принять испытание, пройден ли урок, утверждены ли требуемые качества, 

или достижения кажущиеся.  

     Внутреннее отношение, мысли и чувства, а часто и эмоции, и есть оценка, 

которую получаем за достигнутое.  

    На пользу должно служить всё – и хорошее, и плохое.  

Если все события и встречи рассматривать как школу жизни, то плохое 

запоминается и заставляет принимать меры.  

     Полезные уроки преподносят причиняющие зло, ибо оно, в конце концов, 

оборачивается благом.  

    Следовательно, поступивший по отношению к вам нечестно, обокравший, 

унизивший, заслуживает не осуждения, а благодарности.  

Ведь враг – лучший учитель. 

 Безусловным достижением при работе над каким-либо качеством будет 

абсолютное ровное и спокойное отношение к негативному явлению, когда в 

душе, мыслях, сердце не возникает никакой иной реакции, кроме 

спокойствия, беспристрастия и доброжелательности.  

    Это покажет, подтвердит, что урок пройден, и экзамен сдан на отлично.  

В дальнейшем подобные ситуации и встречи больше повторяться не будут, а 

если и будут, то без отрицательных последствий. 

 

2951      Что невозможно было ещё несколько лет назад, и даже 

немыслимо несколько предыдущих десятилетий, ныне – безусловная 

действительность.  

Но и достигнутое сегодня – далеко не предел, ибо осуществляются не личные 

дела, а Дело Владыки, имеющее космопространственное значение.  

     К исполнению данного Поручения стремится сердце, этого хочет дух. 

Очередной же виток спирали откроет новые возможности, которые сегодня 



пока нереальны. Потому можно утверждать о грандиозности прогнозов 

будущего.  

Ведь время ускоряется подобно снежному кому, катящемуся с горы. 

Если поставленная цель не вмещается в рамки нынешнего земного 

воплощения, она будет осуществлена в следующих. 

К тому же есть надземные, Высшие Миры, где ограничений нет, кроме 

уровня сознания и пределов Закона.  

Цель впереди идущих по пути эволюции – раскрывать беспредельные 

возможности, имеющиеся у человека изначально, которые следует 

осознать, чтобы к ним устремиться. 

Проникновение в непостижимые ныне тайны Космоса также предначертано 

людям.  

Для этого требуется устранить границы между мирами,  между зримым 

и незримым. 

 

2952      Мыслимо ли для Владыки Света поражение от тьмы?  

Такое предположение совершенно абсурдно. Если постоянно пребывать в 

Луче, и удерживать Лик во внутреннем взоре, все потуги тёмных одолеть 

преданного ученика бесполезны.  

    От огненной брони духа отскакивают все вражеские стрелы.  

С Тобою, Владыка, пройду через всё.  

И если придётся терпеть и страдать от поползновений недоброжелателей, 

знаю, что они допущены Тобой, чтобы стал ещё сильнее и ещё ближе к Тебе.  

     Вот и на нынешнем этапе, задача – устоять, не потеряв веры в то, что Ты 

не Покинешь при любых  нападениях и преодолениях.  

Пройдут тяжкие испытания, но ими стану к Тебе ещё ближе.  

Потому – да не покинет меня никогда Радость о будущем. 

 

2953    Сколько бы ни утверждалось об открытии сердца Учителю, сколько 

бы ни описывалась психотехника пребывания в Луче или визуализации Лика 

во внутреннем взоре – если не пытаться этого делать, сомневаться в себе, в 

возможности сближения с Владыкой, то советы так и останутся на бумаге.  

Любое достижение возможно лишь в приложении собственных усилий, а 

не в уповании на кого-то или в ожидании у моря погоды.  



Под лежачий камень вода не течёт. Для любого завоевания нужны 

самостоятельные целенаправленные действия.  

На духовном пути требуются  также  самоотверженность и дерзновение.  

 

2954     Ведение Записей – не только благословенный труд, но и действующая 

молитва, но и Йога осуществления.  

Нисходящий от Владыки и уловленный устрёмлённым сердцем Луч, 

выраженный в огненных мыслях и преображённый в огненные слова, 

соединяет Небо с землёй.  

    Слияние сердец даёт возможность мыслеформам Иерархии 

ассимилироваться и оявляться кристаллами доступной для землян формы, и 

озарять омрачённое пространство Светом.  

   Уловленными животворными потоками нейтрализуется и гасится тьма. 

Происходящий на невидимом ментальном плане процесс даёт видимые 

результаты.  

Яро действует Свет-Огонь Владыки на плане земном, когда посылаемые 

Им энергии Высших Миров могут быть восприняты и преобразованы, 

обрамлены Красотой! 

 

2955  Люди заняты поиском счастья. Но видят его, главным образом, в том, 

что связано с личностью и её узким мирком. 

 Немало готовых добиваться счастья за счёт несчастья других. Этот 

абсолютно ошибочный подход  может увлечь в пучину мрака. 

Ведь человечество – единый организм. 

Потому от боли и страданий хотя бы одного человека страдают все.  

Путь к истинному счастью может лежать через сострадание и Любовь ко 

всем и ко всему. 

 Когда подобное отношение к жизни, ближним и дальним станет для людей 

сутью и смыслом  их жизни, счастье каждого сольётся в одно неделимое  

всеобщее  счастье.  

    Религии и верования мира, призывая землян стать счастливыми, дают 

общий для всех  ключ: «возлюбите друг друга».  

Целью каждого должно стать Общее Благо. 



На определённом этапе эволюции земного человечества это, безусловно, 

произойдёт, и тогда задача планеты Земля будет выполнена.  

    Невообразимо велико расстояние от нынешнего состояния 

взаимоотношений между людьми, когда так сильна ещё ненависть, и 

постоянно происходят братоубийственные войны, до времени, когда будут 

утверждены Любовь, Радость, Красота, Свет для всех и для каждого 

обитателя планеты.  

Это и будет истинное, неомрачённое Счастье. 

И  мы приближаемся к этому с каждым божьим днём. 

 

2956       Коснувшись сокровенных знаний, следует чётко усвоить правило – 

не говорить со встречными поверх вместимости их сознания, но 

исключительно – «Господом твоим».  

    Иначе вред будет обоюдным: для выдавшего высшие истины неготовому 

их воспринимать – профанацией, граничащей с предательством; а для 

наделённого громадой доверия – преждевременным и разрушающим.  

    Всегда и во всех случаях лучше недодать, чем передать.  

К тому же болтун обесточивает сам себя, опустошает Сокровищницу Духа.  

      Без чувствознания, чувства соизмеримости и целесообразности, без 

самоотвержения и истинного бескорыстия выдавать сокровенное 

недопустимо.  

    Но как часто у увлёкшихся Учением, упоённых интеллектуальными 

знаниями возрастает гордыня и неуёмное желание поучать других, козырять 

красивыми фразами, упоённо бравировать эзотерической информацией.  

     Фактически, удовлетворяется тщеславие и питается самость, т.е. 

проявляется своего рода вампиризм.  

Такие «знатоки» не нисходят до нужд собеседников, не проявляют к ним 

сердечности, хотя и считают, что совершают благо.  

Ибо каждый, кого нагружают, для них лишь объект самоутверждения.  

Вред себе, встречным и пространству – вот что они привносят в мир. 

 

2957      Так называемая «смерть» на самом деле есть освобождение от оков 

плотного мира.  



Осознав это, можно подготовиться к неизбежному, и принять переход 

Великих Границ без страха, ужаса и прочих вредных эмоций. Будет гораздо 

легче сбросить земные оболочки.  

    Сказанное: «смерть не страшнее стрижки волос» – абсолютно верно.  

     Нужно ещё на земле в мыслях и чувствах освободиться от всех 

привязанностей и земных привычек, ибо там они могут стать серьёзным 

препятствием для продвижения к истинной свободе.  

    Сознание следует устремлять к тому, чтобы даже имея всё, ничего не 

считать своим. Потому так полезно чаще отрываться от привычной 

обстановки, и потери рассматривать не как трагедии и драмы, но как 

освобождение, как благо.  

     Постоянным стремлением к обновлению приучаем себя к встрече с 

условиями, в корне отличающимися от земных.  

     Ведь в мире Надземном новые тела, лишённые тяжести плоти, новые 

энергии, новые органы восприятия, новые ощущения. 

 Чувства не исчезают, но видоизменяются.  

Всё, что нужно здесь, там ни к чему. Все земные накопления земле и 

остаются.  

Берутся с собой лишь накопления духовные.  

О них и следует заботиться в первую очередь. Достигший духовной свободы 

от всего временного и преходящего на земле, в Тонком мире 

беспрепятственно возносится в пространство свободы.  

Высшие Миры открываются перед ним, и ждёт его насыщенная жизнь. 

 

2958                Близко время Великого Прихода – Прихода Мессии,                      

                                                     Учителя Учителей.  

Хотя, по сути, Он постоянно и вечно Присутствует в каждом сердце в своей 

Божественной Ипостаси.  

    Но речь идёт о явлении Космического масштаба, о переходе 

человечества на новую ступень эволюции, о переломном моменте 

метаистории человечества Земли.  

Потому так важно каждому, кто хоть каким-то образом способен осознать, 

кто есть Великий Владыка, приложить к этому максимальные усилия, 

утвердить и открыть Его Присутствие в себе.  



     Для обычных людей Учитель – некто или нечто совершенно отвлечённое.  

Если даже и окажутся рядом с Ним, не признают, ибо слепы духом.  

Но открытое сердце почует Огнь Неизречённый и озарится.  

Потому ныне время открытия сердец.  

И Учение Сердца дано для этой цели.  

Идёт подготовка человечества к предстоящему огненному Явлению Мессии, 

и последний решающий бой Сил Света с тьмой обречённой имеет к этому 

прямое отношение.  

      Потому так яро её сопротивление всему новому и светлому.  

    Происходит последнее разделение по светотени, и отделение зёрен от 

плевел.  

Сегодня воины Владыки, стоящие на дозоре во всех уголках Земли, 

собираются в единый кулак. Укрепляется планетная Сеть.  

За видимостью нынешнего мира стоит действительность будущего, и сердце 

воспламенённое может это почуять.  

    План Твердыни непреложен, ничто не в силах на него повлиять.  

Начинается массовое пробуждение сознания людей от вековечной спячки.  

Приходит осознание причин неисчислимых бедствий и катастроф.  

Через неимоверные страдания человечество постепенно подходит к 

просветлению.  

Чрезвычайно трудно избавиться от атавизма прошлого, от уродливых 

порождений бывшего князя мира, отравившего сердца землян ядом 

стяжательства и эгоизма, державшего людей в невежестве и мраке ложных 

представлений о мироздании и жизни.  

Но его уже нет. 

И все сотворённое им также обречено на исчезновение.  

Когда будет набрана критическая масса открывшихся для встречи Майтрейи 

сердец, произойдёт Великий Приход.  

Именно это будет означать, что явлена готовность, и плод созрел. 

 Но до того, как это произойдёт, напряжение в мире будет возрастать. 

На рубеже эпох широко раскрылись врата к сокровенным Знаниям.  



Хотя пищи для духа дано в изобилии, и нужно лишь её принять, для 

подавляющего большинства сознаний Учение Света всё ещё недоступно.  

Одна из важнейших задач приобщившихся к нему – донести его идеи до 

остальных, не нарушая при этом Закона Свободной Воли. 

Труднейшая миссия, но иначе времени  Прихода не приблизить.  

Сознательными сотрудниками Общего Блага готовится почва, забрасываются 

зёрна, очищается пространство для возведения Будущего Храма.  

Исключительно напряжённое время. 

Требуются последние усилия.  

И если становится ещё труднее, и тьма нависла, и черным-черно вокруг, то 

это лишь свидетельствует о том, что рассвет близок.  

Нам, воинам Света, в преддверии неизбежного Великого Прихода 

требуется являть стойкость и полную готовность быть в первых рядах 

под Знаменем Владыки и Матери Мира. 

 

 

Запись  10.11.2017 

2959     Возгорись, сердце моё, ещё ярче.  

Столько страждущих вокруг, так велика нужда в Свете.  

Пусть Лучи Владыки, воспринятые тобою, сердце моё, озарят максимально, 

насколько возможно, пространство.  

     Боль твоя за судьбу мира не утихает, но для победы над тьмою нужна 

сила, а не слабость. Потому сострадание требуется совместить с духовной 

мощью. 

Служить ближним, дальним, Общему Благу возможно с максимальной 

результативностью, удерживая в центре своего существа Лик Владыки 

Могущества и Сострадания.  

   Потому позволь возложить тебя, сердце моё, на Алтарь Высочайшего, 

чтобы слиться воедино с Ликующим, и твоим блаженством залить мир. 

 

2960     Самоисцеление психической энергией требует сознательного 

подхода и полной веры в успех.  



    Зная, что эта энергия изначальна,  понимаешь, что мощь её  в потенциале – 

беспредельна, что  она, по сути, есть неизречённый Свет, потому её можно и 

нужно применять при каждой возможности.  

     Работая над волевой мыслью, мы фактически овладеваем психической 

энергией. При достаточно развитой воле возможно избавляться не только от 

боли при ушибах и лёгких травмах, но и от болезней, вплоть до хронических.  

Нельзя позволять боли укорениться в сознании. 

 Если же она уже осела в нём, следует методично её вытеснять силою 

воображения и волевой мыслью.  

     Сосредоточение внимания на больном месте и представление того, что 

Свет, исходящий от сердца (Солнца организма), проникает и окутывает его, 

даёт ощущение тепла и даже жара.  

     Этот мысленный Свет волевым приказом восстанавливает и 

нормализует функции повреждённого или больного органа, части тела.  

Продержав ощущение тепла некоторое время, Свет следует распространить 

по всему телу, приводя его к гармонии.  

     В случае, если  физическая или душевная травма была нанесена кем-то, 

желательно наполниться  чувством прощения, не допустив обиды и злобы, 

ибо это будет явной помехой в процессе исцеления.  

Искренняя Любовь, не зависимая ни от чего, – лучшее лекарство.  

Она есть Свет Высших Миров. 

 

2961  Б  В каждой клеточке организма возможно силой волевой мысли 

открыть её сознательность, дать ей озариться собственным светом, 

активизировать в максимальной степени все три плана – физический, тонкий 

и огненный. Это стимулирует оздоровление, омоложение, усиление 

аурических излучений.  

    В действие  приводится психическая энергия, благодаря которой можно 

творить чудеса. Но не чудеса это, а степень знания и умения владеть собой.  

    Человек призван быть властелином своего микрокосма, потенциал 

которого безграничен. Нужно это осознать и действовать, прилагая 

сокровенные знания.  

     Раскрыть себя в полной мере, и приобщиться к космическому сознанию 

возможно не узкой личностью, но всеобъемлющей Индивидуальностью.  



      И  первым шагом в этом направлении будет отвержение от своего малого 

«я», что позволит действовать «Я» Высшему, связанному непосредственно с 

Учителем. 

   А с Ним достижимо самое недостижимое. 

 

2962      Бесчисленные человечества бесчисленных миров на 

бесчисленных планетах проходят Эволюцию, преодолевая путь к 

высшему совершенству.  

Каждой духо-монаде требуется достичь уровня сознания (духовности) 

Планетарных Логосов, Творцов Миров.  

   На просторах беспредельности места для творчества хватит всем.  

По Лестнице Иерархии каждое человечество к просветлению и раскрытию в 

себе безграничного потенциала Ведут Духовные Учителя, уровнем сознания 

на порядок выше ведомых Ими. 

Многообразию проявлений жизни во Вселенной нет предела, но всё 

едино, и существует по единым Космическим Законам. 

 

2963  Деяния, мысли, чувства и слова составляют ауру человека, его энергии. 

Всё порождённое им характеризует его суть и не уходит бесследно.  

    Так, излучающий добро обладает качеством внутренней доброты.  

Извергающий зло являет свою тёмную сущность.  

    Каждое проявление свойств усиливает их.  

Ленивые же и безынициативные («тёплые») для эволюции непригодны 

вообще.  

Сознателен или бессознателен, но человек  ответственен за свои 

порождения, и пожинает то, что сеет. 

Путь ученичества есть путь к сознательности и контролю за всем, что сходит 

с конвейера сознания.  

Каждое проявление – это рождение действующей энергии, это живой 

Огонь. 

Чем выше уровень сознания, чем больше внутренних накоплений, тем 

сильнее воздействие мысли, слова, и даже жеста. 

 Потому возрастает и  ответственность.  



Требуется проявление сдержанности во всём. 

 

2963     Беспокойства, нарушение равновесия, внутренний дискомфорт 

вызываются всевозможными причинами. Но в действительности для 

подобных состояний не существует ни одной причины, а имеется лишь 

собственное отношение к бывшим, происходящим, или предполагаемым 

событиям. 

 Следует настраиваться на независимость от любых обстоятельств. 

Главная задача при всех подобных ситуациях – воздержаться от 

вибраций астрала, не допускать блуждания земного разума. 

 Если вибрировать на всё, как же успешно продвигаться на духовном пути, 

как наилучшим образом исполнять добровольно взятое на себя Поручение 

Учителя? Потому требуется полная и постоянная готовность ко всему 

происходящему в жизни с чётким осознанием, что все ситуации допущены 

Учителем и предназначены для того, чтобы чему-то научиться, от чего-то 

избавиться, чем-то овладеть.  

     Что бы ни происходило в жизни – всё к лучшему.  

О, Владыка, да будет Воля Твоя –  всегда, везде, во всём. 

 

2964  Безответственное отношение к своим мыслям и чувствам на тонком 

плане создаёт беспорядочные вихри. И это является причиной многих бед, 

ибо мысли множеств – огромная сила.  

     Возжжение чёрных, хаотических, разрушающих огней ведёт к 

катастрофам и пагубно влияет на множества слабых духом, которые легко 

подпадают под любые воздействия.  

    Ментальное пространство переполнено эманациями злобы, страха, 

раздражения, предательств, лжи. 

 Атмосфера Земли отравлена империлом.  

Потому столь часты психические эпидемии. 

     Сколько труда приходится прилагать Силам Света, чтобы хоть каким-то 

образом нейтрализовывать и очищать омрачённое миллиардами душ 

пространство, уменьшать наносимый вред. 

 Именно проявление рогатого мышления тормозит эволюцию.  

Пора положить конец человеческому безумию. 



Каждый сознательный труженик Общего Блага обязан взять на себя 

ответственность за свои мысли и побуждения.  

О здоровье и очищении планеты следует задуматься самым серьёзным 

образом. 

 

2965     Сколь ошибочно и опасно искажённое понимание того, чем в 

действительности является  истинная  свобода.  

   Считающие, что дозволено всё, чего хотят и требуют их низшие оболочки, 

становятся их рабами. При подобной «свободе» всплывает наружу всё 

тёмное, животное, что требует контроля, что эволюционно должно быть 

изжито.  

Извращение этого высокого понятия является причиной деградации 

человека и множества бед на Земле. 

Потакание своей низшей природе, когда свобода приравнивается к 

вседозволенности, пагубно влияет на окружающее; ведёт к наркомании, 

пьянству, разврату, преступлениям.  

В конце концов, неимоверно утяжеляется Карма, и происходит духовная 

деградация.  

    В нынешнее время последнего отбора об истинной свободе следует 

задуматься особо, чтобы по малодушию и непониманию не попасть в сети 

тьмы.  

Закон гласит: свобода есть осознанная необходимость. 

 

2966     Научимся из всего извлекать пользу для духа, и преобразовывать 

даже самое плохое, негативное в ступени восхождения.  

  Находясь в центре астрального накала  и неуравновесия можно утверждать 

и удерживать в себе спокойствие, в центре страха – бесстрашие, в центре 

суеты – высшее достоинство духа. 

     Одним словом, всё обращать во благо непреклонной волей.  

Для этого возжигаются сердечные Огни. 

При наличии волевого контроля чувств, любые неприятности, проблемы, 

удары судьбы отрицательных эмоций не вызывают. 

 Всё – в плюс, даже каждый минус.  



Все проявления жизни есть энергии. В какую сторону их направить, зависит 

исключительно от нас. Приняв непреложное решение – направлять их к 

Свету, духовному росту, будем следовать этому решению до конца, несмотря 

ни на что.  

     Огненные качества равновесия, спокойствия, самообладания 

вырабатываются именно таким путём.  

Так происходит трансмутация внешних сил во внутренние животворящие 

энергии.  

Не внешними проявлениями, но своим микрокосмом следует овладеть.  

И это зависит исключительно от нас самих. Всё происходящее должно этому 

способствовать.  

Во всём, что предоставляет жизнь, нужно утверждать достоинство духа.  

Когда всё вокруг хорошо, и нет необходимости  особо напрягаться, нетрудно 

быть спокойным и, казалось бы, сильным.  

     Но проявлять устойчивость и неуязвимость требуется, когда вокруг слёзы 

и скрежет зубовный, когда мир содрогается.  

Именно в этом выражается духовная мощь, победа духа над плотью.  

Ибо побеждает человек не то, что вовне, а самого себя.  

Всё – по воле моей, и все проявления – под моим контролем.  

Так утверждаю в себе примат духа. Самостоятельно достичь столь высокого 

уровня очень трудно. Но ведь не один – с Учителем. С Ним противостою 

неуравновешенным стихиям, с Ним побеждаю, с Ним восхожу к вершинам. С 

Ним все трудности – нипочём.  

Пусть вся тьма надвигается на меня, но с Учителем в сердце мрак 

преображаю в Свет, хаос – в гармонию, слабость – в силу.  

Ибо нахожусь в Луче Владыки Могущества.  

Вслед за Учителем повторяю непрестанно: «Победа! Победа! Победа!» 

 

Запись  11.11.2017 

2968  (Час ночи). Владыка – Ты в сердце моём. Но осознаю, как ещё далёк. Люблю 

Тебя, но как несовершенна моя любовь. Тружусь во Имя Твоё, но сколько ещё 

должен преодолеть, чтобы порученное исполнять наилучшим образом.  Сколько 

усилий должен приложить, чтобы сознание стало абсолютно зеркальным, 

мысли – чистыми и сияющими как кристалл. Сколько ещё усилий и времени 



нужно, чтобы полностью подчинить воле микрокосм, и  полнострунно 

вибрировать на Твоей волне и денно и нощно. Но – на пути, но – Ты Ведёшь, но – 

достигну, чего бы мне это ни стоило. Ибо жизнь моя вечная всецело 

принадлежит Тебе.  

 

2969  Одним из свойств Кармы является то, что созревшую изменить невозможно, 

так как это – уже неизбежное следствие. Воля следствиями не управляет, но 

творит причины. Остаётся безропотно и смиренно принять неизбежное, искупать  

кармические долги, но одновременно с полной серьёзностью  относиться к 

будущему. Судьба мира, судьбы народов и стран, судьбы отдельных людей 

привязаны к срокам и являются следствием порождённых прежде причин. Ныне 

процесс эволюции ускорен, время уплотнилось. Значит, и расчётов по долгам, 

накопленным за многие воплощения, никому не избежать. Пророки узревают 

причинно-следственную связь происходящего в мире. Провидцы видят Свет 

впереди. Но духовно слепы толпы и судят по очевидности, не осознавая, к чему 

может приводить их хаотическая деятельность и неорганизованное мышление. 

Требуется проявлять доверие Тем, Кто Ведёт человечество, и прислушиваться к 

Их набатным Предупреждениям. Ибо пройдут через последнюю черту далеко не 

все. Предначертанное Иерархией даётся для действия незамедлительного. Лишь 

для немногих, действительно устремлённых к Свету и добру, спешный Зов – 

руководство к действию. Они и призваны, готовясь к Приходу, действовать с 

полной отдачей.  Близится заветный час. И те, кто готов, поведут за собой 

остальных.   Сегодня нам, воям Владыки, сознательно действующим сотрудникам 

огненным, предстоит огромная работа наполнения Светом, Радостью и 

вдохновением идущих вослед.  

   

2970  Почему нужно утвердиться на непривязанности к результатам труда и 

вещам? Ибо привязанность и есть рабство. Не позорное ли явление – быть рабом 

якобы  своих вещей, пусть и заработанных собственным трудом? Такие мысли 

настолько загромождают сознание, что ничему иному, действительно важному, 

места не остается. И что ждёт собственника в Тонком Мире? – Такое же рабство, 

но от того, что сохранилось лишь в мыслях, а там не существует. Ещё более 

жалкое зрелище.  Имеющий и привязанный  к земным благам и не имеющий, но 

вожделеющий их, ничем друг от друга не отличаются, ибо оба несвободны. 

Обладатель же несметных земных богатств, но в духе не связанный с ними, – 

свободен. Потому и сказано, что дозволено иметь всё, если ничего не считать 

своим. От вредных привычек и любых привязанностей следует избавиться, 

находясь ещё на земле. Нелегко научиться спокойно и радостно расставаться с 

каждой, пусть и дорогой сердцу, вещью. Но это есть одно из обязательных 

условий ученичества.  Не инициированы ли потери каких-то ценных для себя 



вещей Учителем, как урок освобождения? Не лучше ли самому настраивать 

сознание на то, что всё-всё-всё нужно оставить, чтобы войти в Сад чудесный 

очищенным и свободным? И чем быстрее удастся  это сделать, тем большее 

пространство истинной свободы откроется, тем чище и светлее станет на душе. 

Зачем привязываться к чему-то вовне, если – «Omnia mea mecum porto» (Всё своё 

ношу с собой).  

 

2971  Ж  Друзья мои. Осознайте: Любовь – Радость – Красота – Свет – 

животворящие энергии Высших Сфер. На нотах этого Божественного 

Аккорда звучит Вечная Симфония Вседержителя. Поэтому наполнение ими 

даёт огромный прилив сил и творческого вдохновения. Но чтобы такое 

наполнение происходило сознательно, следует углубиться в сердце, так как в 

нём средоточие этих энергий. Не чудо ли – Огни Дальних Миров – в нас 

самих, в центре нашего существа? Не чудо, но истина. Очень полезно 

научиться мысленно вызывать и удерживать в себе эту чудесную гамму 

Озарения. Во время углублённой медитации внутреннего очищения ничего 

омрачённого не проникнет в сознание ваше, и аура будет сиять всеми 

цветами радуги, притягивая из пространства подобные лучи, нейтрализуя 

тьму. Для кого-то это просто самовнушение. Но чем живёт человек, не мысли 

ли и чувства составляют его внутренний мир? И не Призваны ли мы 

Владыкой мыслить ясносияюще? Потому не нужно умствовать, но 

довериться сердцу и предоставить ему полную свободу. Чтобы вы ощутили, 

насколько действенен совершенный Аккорд «Любовь – Радость – Красота – 

Свет», сосредоточьтесь на нём все одновременно на несколько минут – и 

почувствуете, как наполнитесь Светом сами, и озарите им окружающее 

пространство. В это время и я присоединюсь к вам. Так миры, Тонкий и 

плотный, воссияют объединённой огненной мыслью. Возрадуемся вместе, 

ибо Благословение Владыки над нами, любимые. 

 

2972  Хочешь ещё больше углубиться в Поручение? Приближайся не только сам, 

но и прилагай максимум усилий, чтобы приблизить ближних,  проявляя мудрость 

сердца и соизмеримость. Скажи своим: какая великая Радость – служить с полной 

отдачей Иерархии Света, ибо эта работа – космопространственная. Так же пусть 

знают, что пребывать в Луче может каждый  дерзнувший и поверивший до конца, 

и что Моя помощь в этом не замедлит. Скажи, что трудности временны, но 

накопления, благодаря преодолению, – вечны. Скажи, что Дарам Моим нет 

предела. И то, что ныне Даю – лишь малая крупица Кладезя бездонного. Сколько 

бы ни смогли вместить корзины, принесённые к Алтарю Моему, – всегда 

Наполню до краёв. Если сумел осознать и до конца поверить, что Я для тебя – всё, 

пусть и близкие тебе по духу это осознают. Какое счастье, какое чудо – 



прикоснуться к неисчерпаемому Источнику, насыщаться энергиями Высших 

Миров, озаряться огненными мыслями и постигать непостижимое!  

 

2973   В человеке постоянно борются два начала – Свет и тьма. Одно поднимает и 

ведёт к жизни вечной духа, другое – к деградации и смерти. И всегда есть выбор, 

так как воля свободна. О чем думаем, к чему устремляемся, то  и  имеем. Силы 

Света не влияют на волю, не лгут и не обольщают, в отличие от слуг тьмы. Не 

обладающие качеством распознавания легко поддаются нашёптываниям тёмных, 

обещающих златые горы, но в результате порабощающих и превращающих 

человека в жалкое существо. Путь к Свету труден, ибо требует преодоления и 

восхождения. Скатываться вниз легче, чем взбираться к вершинам и одолевать 

препятствия. Многие предпочитают лёгкий путь, но это может им дорого стоить. 

Потеря себя, и в конечном итоге гибель, – такой может быть плата за 

безответственный выбор. Потому так важно не ошибиться, стоя на распутье.  

  

2974   Работать с мыслью, утверждать высокую запредельную мечту – означает не 

просто обдумывание, размышление, а реальное действие и осуществление 

замыслов. Чтобы следовать Космическим Законам, находясь на земле, требуется 

соблюдать и законы физического мира, ибо их никто не отменял. Агни-йог 

устремлён к Учителю и растит непрестанно крылья духа, но вместе с тем, твёрдо 

стоит на собственных ногах. Путь золотой середины – самый верный. Труженик 

Общего Блага небесное приземляет, земное возвышает, осуществляя замыслы 

Владык своими руками и мыслями. Сердце преданного, устремлённого и 

любящего ученика всецело принадлежит Учителю, но каждому встречному оно 

открыто и наполнено состраданием и добротой. Так Светом Дальних Миров 

насыщается пространство, так пионерами, идущими впереди под Знаменем 

Иерархии, прокладывается дорога в светлое будущее. 

 

2975  План Владык непреложен. Провозвестие указует путь к его осуществлению 

и даёт направления, над которыми предстоит трудиться человечеству на 

протяжении грядущих тысячелетий. Людям необходимо осознать грандиозность 

поставленных задач и ответственность за их выполнение. Это связано не только с 

нашей планетой, но и со всем Космосом. Каждый может и должен вносить свой 

вклад на пути эволюции, самоотверженно трудиться во благо, прилагая максимум 

усилий, и активизируя свои способности. Добрые и светлые дела и мысли ложатся 

в общую копилку свершений. Бескорыстной самоотверженной деятельностью 

человек не только помогает миру стать лучше, но и раскрывает потенциальные 

возможности своего микрокосма, расширяет сознание до всевмещения. Так люди 

учатся творить, ибо цель далёкая, но осуществимая – стать Сотворцами 



Вселенной. Самопожертвованием, отдачей всего себя Служению Общему Благу 

открываются врата к Дальним Мирам. По отдаче – получение, по Служению – 

восхождение.  Каждое заброшенное зерно в своё время даст всходы. И ныне – 

самое благоприятное время благодатного посева. Ни одно светлое начинание, ни 

одна минута самоотверженного труда не пропадут зря.  В своё время предстоит 

пожать богатый урожай как внутри, так и вовне. Печалующийся не о себе и своём, 

а о мире и Деле Владыки пожнёт спело. Следует осознать, что человечество – 

единый организм, и взаимосвязи каждого со всеми и всех с каждым – безусловны. 

Также все связаны  незримыми нитями с Ведущим по Пути Эволюции. Должна 

утвердиться взаимоответственность. Ответственный за себя – ответственен за 

всех. Так каждый или поднимает человечество, или тянет его вниз. Путь к 

счастью и благоденствию невообразимо долог и тернист. И истинное счастье 

возможно лишь тогда, когда станут счастливыми все без исключения. Это 

произойдёт, если каждый станет следовать Закону Даяния – Жертвы – Любви. 

 

 

 

Запись  12.11.2017 

2976   Будем рассматривать каждую неудачу как продвижение кверху, как 

повод ещё более интенсивного труда над собой ветхим. Путь к 

преображению лежит через преодоление. И сколько бы неудачных попыток 

ни было на пути к победе, победителя не судят. Духовный ученик не 

останавливается ни перед чем. С каждым исправлением ошибок, на которых 

он учится, укрепляется вера в успешное восхождение. Зная, что впереди 

Беспредельность и Вечность, можно уверенно проходить через всё. Что 

сегодня невозможно и даже немыслимо, в будущем станет вполне 

осуществимо, если в сердце не гаснет пламя устремления. Для осознавшего в 

себе властелина ничего невозможного нет.  

 

2977   Интересно и радостно наблюдать, как первый импульс мысли 

постепенно разворачивается в Запись. Как фраза за фразой выстраивается в 

стройную логическую цепочку. Как происходит развитие мысли и 

наполнение её энергиями высоких вибраций. Как нисходит волшебный поток 

от Передающего  к принимающему. Вдохновенные строки текут как из рога 

изобилия. Разве могут иссякнуть огненные мысли Владыки? Ведь такая 

нужда в них страждущего мира, столько тьмы нужно нейтрализовать, 

столько Света требуется, чтобы озарить омрачённое пространство. Столько 

душ нуждается в животворном Огне. Потому и даётся без меры.  

Принимается – по вместимости. Так на плане невидимом творится мистерия 



духа. Так ментальное пространство Земли насыщается эманациями Высших 

Миров.  

 

2978   Если утверждение Света является самой неотложной задачей, не 

должно ли это стать высшей целью ученика духовного пути? Поистине, так. 

Для этого нужно настолько приблизиться к Учителю, чтобы воспринимать 

энергии Его беспрепятственно, и настолько стать самоотверженным, чтобы 

их доносить ближним и дальним. Тьма свирепствует, люди мечутся, не зная к 

чему и к кому примкнуть. Время предрассветное, очень сложное и грозное. 

Потому каждый светоносец бесценен. От каждого требуется максимальная 

активизация сил, чтобы быть полезным на путях Земли, чтобы в 

решительном бою с тьмой обречённой одержать полную и окончательную 

победу. Знание о том, что век Кали Юги закончен, а впереди век Света, 

должно наполнить оптимизмом и бодростью духа. Какой бы тяжкой ни была 

последняя битва, её нужно довести до конца, проявляя максимальную 

бдительность, неукоснительно следуя Указам Владыки. Напряжение в 

Твердыне неимоверное, и воины Света в этот ответственный час призваны 

разделять непомерную Ношу Мира. Великие перемены грядут.  

 

2979   Чем хуже, тем лучше. Чем больше, чаще и сильнее удары, тем крепче 

броня. (Удар – у-дар). Чем труднее, тем стремительнее восхождение. Чем 

шире сознание, тем большая ответственность. Так происходит взросление 

духа. Избегающий трудностей и испытаний, лишает себя возможностей. 

Сталкиваясь со сложными препятствиями, требующими максимального 

приложения сил для преодоления, верно считать, что Владыка не Обделил 

своим вниманием. Любовь Его безмерна, но сурова. Как же иначе научимся 

летать и побеждать? Как наилучшим образом сможем исполнять 

добровольно взятое на себя Поручение? Как по-другому войдём в будущее 

победителями суждёнными? 

 

2980   О нынешних обстоятельствах твоей жизни Скажу. Сгустились они, 

чтобы отяготить, проверить на прочность, на выносливость, на устойчивость, 

на веру, на утверждение равновесия, бодрости духа и сохранение Радости, на 

преданность Мне и Делу Моему. Испытания пройдёшь, экзамены сдашь 

успешно – и уйдут эти тяжкие дни безвозвратно. Помни всегда, что было 

начертано на кольце Моём. Такова школа жизни. Главное в этот трудный 

период – чтобы сознание не было полностью захвачено суетой и проблемами,                   

чтобы не забывал о самом главном и насущном, чтобы научился твёрдо 

стоять на ногах в мире сем, и одновременно свободно парить в пространстве 



Мира Моего. Впереди – новые испытания и новые трудности. Остаётся их 

полюбить, и научиться им радоваться. Всё останется позади, но опыт и 

знания обретаются навечно. Если осознал   –  всё течёт, всё изменяется, но 

неизменяем Я, Ведущий тебя по Жизни Вечной от ступени к ступени, что же 

может сломить тебя, заставить усомниться или отпустить Руку Мою? Со 

Мною успешно пройдёшь через всё – и на Земле, и в Надземном. Однако 

время земного Круга уйдёт. И на планете другой, на порядок выше 

нынешней, со Мною пройдёшь. И там будут испытания духа, и преодоления 

трудностей, и победы над собой. Но и это явится лишь начальной стадией на 

пути в Беспредельность.  

 

2981   Почему так важно утвердиться на Ведущем, и чётко установить 

направление ещё до перехода Великих Границ? Ибо там, среди множества 

возможных путей, прельщений, отвлечений и ложных представлений легко 

растеряться. Отсутствие ориентиров сбивает с толку. Тёмные пытаются 

всеми хитростями утащить в свои мрачные слои, создавая иллюзорные 

картины и мыслеобразы. Если не были изжиты отрицательные свойства, 

пристрастия и нечистые желания, перешедший под действием магнитного 

притяжения, втягивается в их сети. Попытки вырваться могут быть 

безуспешны, если при жизни земной не было устремления к Высшему, не 

утверждена связь с Учителем. Приобщившиеся к сокровенным знаниям, 

серьёзно занимающиеся Агни Йогой или другими эзотерическими учениями 

Света, имеют возможность в тонком мире действовать сознательно, не 

попадая в тенета тьмы низших слоёв астрала, и пребывать на Высших 

планах, а также помогать страждущим, омрачённым, ищущим верный путь к 

Свету. 

 

2982   Обычно, приближаясь к старости, люди задумываются над краткостью 

жизни земной, готовятся к смерти. Но приобщившиеся к Учению Света 

готовятся к продолжению жизни в новых условиях уже без плотных 

оболочек. Там ненужными станут не только тела, но и всё связанное с 

личностью, с пребыванием на земле,  – паспорт, одежда, земная пища, вещи, 

деньги, недвижимость и пр. От всего этого требуется освободиться прежде 

всего мыслях. Обычай завещать  всё находящееся в собственности помогает 

расстаться с нажитым за время пребывания на земле. Однако многие не 

способны освободить сознание от привязанностей, привычек и пристрастий, 

расстаться с иллюзиями. Развоплощённые  живут, передвигаются, общаются 

в мысли, потому никакие земные предметы  им не нужны. Они выглядят 

такими, какими были в лучшие годы земной жизни, ибо мыслью создают 

свою внешность и могут её изменять. Чем выше уровень сознания, тем проще 



одеяние. Поддерживать себя там можно, питаясь тонкими энергиями 

Высоких Сфер. Многие родственные отношения теряют смысл. 

Привязанности друг к другу имеют духовную основу. В верхних слоях 

тонкого мира царствует Любовь, в самых нижних – ненависть. И то, и другое 

– нити связи. Многие продолжают пребывать там  в земных, привычных 

заботах, и создают в мыслях то, к чему остались привязаны. Те, у кого 

отсутствуют ориентиры, кто провёл земную жизнь в сомнениях, неверии, 

отрицании, лени, у кого доминируют вредные привычки и качества, кто не 

поднялся выше меркантильных личных интересов, влачат жалкое 

существование, терпят муки Тантала. Но искавшие при воплощении высшее, 

устремлённые к Учителю, владеющие сокровенными знаниями, сумевшие 

оторвать сознание от всего, что связывало на земле, обретают истинную 

свободу и могут реализовывать безграничный потенциал. Освободившиеся в 

сознании от всего владеют всем. Нарастившие крылья духа бороздят 

просторы Космоса, проникают в высшие пространства. Тем, кто трудился на 

земле во имя Общего Блага, выполнял Поручения Иерархии, раскрываются 

чудесные возможности сотрудничать на тонком плане ещё интенсивнее. 

Работа над мыслью и воображением, а также очищение сознания от личных 

нагромождений очень полезны, поскольку даёт возможность активной 

творческой деятельности. Владыка Учит нас, как быть счастливыми и 

свободными в мире сем и в мирах иных.  

 

2983  Чтобы быть наиболее полезным Иерархии Света, требуется немало 

потрудиться над огненными качествами, особенно – над качеством 

равновесия и самообладания. Ныне, как никогда, нужны зоркость и 

готовность встретить любые трудности, пройти испытания успешно. 

Активизация тёмных сил требует возжжения внутреннего Огня. Чёрные огни 

могут быть нейтрализованы лишь таким образом. Исключительно важно 

поддерживать планетную Сеть Света, утвердившись на единении. Любой её 

разрыв затрудняет и снижает  возможности действия Твердыни через земных 

сотрудников. Требуется  удержать надвигающийся хаос, остановить 

невероятный напор тёмных сил. Каждый воин Света, каждый сотрудник 

Иерархии  в этот решающий час на стыке эпох призван осознать свою 

ответственность перед миром.  

 

2984   На коллективной медитации: Ведомы! Ведомы!! Ведомы!!! Какое это 

великое счастье и какая ответственность. Немало сделано. Но сколько дел 

впереди. Вместе, вместе, вместе – достигнем недостижимого.  

 



 

 

Запись  14.11.2017 

2995   Чтобы Общение было плодотворным, сердце должно быть возожжено. 

Оно и есть место встречи ученика с Учителем. Немало воплощений 

требуется для этого. От сердца может происходить пробуждение остальных 

духовных центров, причём, естественно и безопасно, так как оно есть 

Обитель Владыки, из которой Он может Следить за этим сверхсложным 

процессом.  

    Все предыдущие Йоги, предлагающие пути самореализации, 

синтезированы в Агни Йоге – Йоге Огня – Йоге Сердца.  

Учение, данное в преддверии Эпохи Света-Огня, открывает те аспекты, 

которые должны привести каждого человека и человечество в целом к 

духовному преображению.  

    В первых рядах эволюции идут открывшие к нынешнему времени свои 

сердца, готовые к бескорыстному Служению Общему Благу, устремлённые к 

Иерархии Света и, в определённой степени, сумевшие отвергнуться от себя, 

наполниться альтруизмом.  

На них может полагаться Владыка в преддверии Великих Перемен, и 

через них Действовать, помогая расширению сознания людей и 

подготовке к жизни в условиях Сатья Юги. 

 

2996  Б  С Владыкой нахожусь на одной волне, настроен на одну вибрацию. 

Значит, и мысли, исходящие от меня, улавливать нетрудно. Всегда готов 

делиться опытом. Знай, что многое, связанное с твоим путём, в трудные 

минуты направляю. Столь интенсивная работа, объём которой в обычные 

рамки вместить невозможно, происходит благодаря постоянству и ритму в 

сочетании с Любовью и преданностью.  

   Ведь нами, идущими за Владыкой,  избран путь необычности. Потому 

ничему не следует удивляться.  

     Необычное время, необычные возможности, необычное общение, 

необычный труд, необычный путь – утверждаем среди обычности серой. 

Время назрело стать ко мне духом ещё ближе, а значит, и к Учителю. И это 

всецело зависит от тебя, ибо готовность на высших планах всегда полная.  



   Знаешь сам, что этому мешает, и знаешь пути устранения. Остаётся 

действовать с ещё большей интенсивностью.  

Границ сближения нет. 

 

2997  Сын Мой, учись встречать неистовый напор тьмы в спокойствии 

полном. О Щите Моём помни всегда. Мужественно и бесстрашно иди по 

жизни многотрудной. Безумцев, снующихся вокруг, не счесть. 

     Но тебе Указую жить и действовать мудростью сердца. Вот нападает 

недоброжелатель, пытаясь вызвать в тебе ответную эмоцию, а значит – 

вытеснить Меня из Обители Священной. Что предпринять, как себя повести?  

    Отвечу: не подключайся, не спорь, не реагируй по обывательски даже в 

мыслях и чувствах. Молчи в духе, проявляя напряжённое равновесие и 

призвав Меня.  

    Я Защищу и Отражу вражеские стрелы. Они пронесутся мимо или 

вернутся к пославшему. 

    Моим Лучом действуй, не страшась ничего и никого. Тогда вся энергия, 

направленная против тебя, станет твоей силой. И Поставлю за успешный 

пройденный урок отличную оценку.  

    Если ты – со Мной, и Я – с тобой, кто же может быть силён против нас?  

   Я – твоя неуязвимость, твой щит и меч, сияние твоей ауры. Пребывание со 

Мной всегда, везде, во всём – условие твоих безусловных побед. 

 

2998     Будешь ли записывать то, что кроме твоей личности мало кого 

заинтересует?  

Будешь ли жаловаться на судьбу, кого-то укорять или осуждать?  

Будешь ли хвастаться или утверждать своё превосходство над кем-то?  

Будешь ли записывать дифирамбы себе, или оправдывать свои ошибки и 

неверные шаги, проявление непослушания Учителю?  

Станешь ли потакать своим оболочкам, желаниям астрала?  



     Если даже подобные мысли порой возникают, может ли быть им место в 

Записях, если их цель – принятие и ассимиляция безличностных мыслей из 

Высшего Источника?  

    Множества ведущих дневники, страдающих и стремящихся к 

самоутверждению, множества пишущих мемуары, в которых главное 

внимание уделяется узким интересам, самолюбованию или самобичеванию.  

    Множества черпают вдохновение из невысоких астральных слоёв. Много 

литературы чисто развлекательного характера или интеллектуальных 

изысков.  

     Но устремившийся к Владыке и утверждающий своим вдохновенным 

трудом Дело Его, черпает из Сокровенных Источников и приобщается к 

энергиям высшего порядка.  

В этом случае ничего личного, самостного, нечистого, фривольного, 

заумного, омрачённого быть не может. 

 Огненные мысли – огненные слова – огненные Записи.  

 

2999     Многие подходят к Учению, увлекаются, но затем отходят. Находят, 

как им кажется, что-то поважнее.  

     Не осудим, ибо трудно неимоверно устоять до конца и идти, несмотря ни 

на что. 

    Если установлена Связь с Учителем и сердцем принят Божественный Лик, 

если пришло глубокое осознание, что Учение Жизни есть сама жизнь, а в 

Учителе – весь смысл существования, то уже ничто не собьёт с пути 

истинного.  

Всё в мире неустойчиво, колеблется.  

И удержаться возможно только на Владыке.  

Если опираюсь на Него, проходя многотрудную жизнь, то и Он Может 

опереться на меня, поручить задачу, которая мне по силам, посылать через 

меня Свет, в котором столь велика нужда для страждущей планеты.  

    Находясь в Луче, могу действовать его мощью.  

Ноша Мира тяжка. Немногие готовы её разделить, отринув всё своё ради 

Общего Блага. 



 Утвердившись на верности, её нужно сохранять и укреплять постоянно.  

Половинчатость исключается.  

Преданность до конца – непременное свойство ученика.  

Быть в духе с Владыкой – нет ничего более важного,  

более ответственного. 

Приближается Час заповеданный.  

И собираются вокруг Иерархии самые устойчивые и твёрдые духом.  

Подходят новые, готовые к испытаниям. Сумеют ли пронести огонь 

неугасимым? 

      Силы и сплочённость воинства Света возрастают, встречая неистовое 

сопротивление тьмы.  

Обманчива очевидность, но действительность в том, что будущее светло и 

чудесно.  

     Прокладывающие к нему дорогу, держащиеся за Владыку, неся Его факел 

победный, спело пожнут. И явленным станет, что скрыто от глаз.  

Как бы темна ни была ночь, Свет Владыки сияет в преданных и 

любящих сердцах. 

 

3000        Долгими веками Жду вас, Дети Мои. 

Во Мне найдёте всё, что искали многие воплощения и не находили.  

      Вы мира хотели и счастья, но рушились ваши карточные домики, волны 

жизни и смерти смывали песочные замки. Снова и снова вы оставались ни с 

чем.  

    Но Мир Мой независим от плотного окружения. Он – в духе. Он – в ваших 

сердцах. Удары судьбы вас гонят ко Мне, ввысь устремляя, туда, где 

истинная Родина ваша.  

     На Земле вы лишь гости, пришедшие за опытом и знаниями. Но Я – 

Отчего Дома предтеча.  

Я – Путь ваш и врата, ваша цель. 



Вы пытаетесь укрыться среди иллюзорной Майи, и пристанище найти в 

узких ваших мирках.  

Но ведь дух – Беспредельности сын, и весь Космос – обитель его. Я в вас 

дух Пробуждаю, и Зову осознать Красоту всю Космических далей, стать 

к несметным Сокровищам ближе. 

    Но своё вы оставить должны, чтобы в Мире Моём пребывать. Только 

вверх! только вверх!! только вверх!!! как бы крут ни был этот подъём.  

    Направление вам Указую, и Учу, как к вершине взойти. Но всё сами 

должны одолеть, чтобы выросли духом. Каждому Космос открыт, но так 

мало воспрянувших, покорить его дерзнувших.  

    Потому вам, доверившимся Мне и поверившим, кто готов дойти до конца, 

Протянута Рука Моя и Указаны перспективы.  

    Подтверждаю: «Вы – Боги».  

Мир Огненный – Ваша Обитель.  

Все пространства пред вами простёрты, но идите – сквозь все времена. 

 

3001  Что с того, если вокруг обыватели, если узкомыслие и невежество? Но 

вырвавшись из заколдованного круга обычности, можно уверенно шагать 

путём необычным.  

   Долог и тернист путь от ученика к Архату.  

Но преодолим, если в сердце дерзание есть и Владыки немеркнущий Свет.  

 

3002  В будущем будут интенсивно развиваться многие области науки, 

связанные с постижением микро- и Макрокосмоса.  

Психическая энергия станет предметом изучения во всех  

её аспектах. 

Ныне относятся к феноменальным явлениям как к чудесам, как к чему-то 

сверхъестественному.  

Но при сближении миров и углублении в психофизические и 

астрофизические явления начнут проявляться общие основы единой жизни.  



    Придёт понимание, что внутренний мир человека включает в себя все 

миры.  

В людских сознаниях Надземное прекратит быть чем-то отвлечённым, 

непознаваемым или фантастическим, и станет  вполне реальным.  

Сотрудничество между мирами будет естественным и привычным. 

 

3003     Поставим задачу – избавиться от рефлекторности во всех 

проявлениях. 

Научимся сознательности и контролю над мыслями, чувствами, 

движениями тела. 

Привычность и инертность нужно отставить, и дать действовать волевой 

мысли; самому решать, как относиться к событиям, окружающему.  

     Например к тому, что обычно огорчало, злило, вызывало раздражение, 

усилием воли вызывается реакция противоположная – радости и 

самообладания.  

Ведь всё – в сознании, в мыслях. 

От собственного решения зависит восприятие окружающего и отношение к 

нему, внутреннее спокойствие и бодрость духа.  

   Кто может помешать в воображении создать требуемую мыслеформу?  

Астралу хочется вибрировать на то или иное.  

Но воля – над ним. 

Не будем поддаваться изменчивым настроениям и всему, что происходит 

вовне.  

     Высока планка – стать властелином себя, а значит обстоятельств. Но при 

упорстве и постоянстве усилий её можно одолеть, сознательно управляя 

своим микрокосмом.  

    Не происходящее вовне – поле деятельности, но именно внутреннее 

преображение.  

   Этому Учит Учитель и Предлагает Помощь, так как достичь самому такого 

уровня самообладания невообразимо трудно.  



С Владыкой же всё достижимо. 

 

3004    Б  Предлагаю упражнение, связанное с преодолением рефлекторности. 

Контроль над каждым движением тела можно начать с удерживания  полной 

неподвижности, предварительно уединившись.  

      Затем при общении приучаться не допускать никакой жестикуляции, даже при 

эмоциях стараться оставаться неподвижным в мимике и жестах.  

     На контроль воли ставятся все тела – физическое, астральное и ментальное.  

Труднее всего остановить внутренний диалог, блуждание разума.  

Но если мысль об этом удерживается постоянно, то и успех не замедлит. Так 

постепенно, с каждым усилием, можно достичь полного подчинения оболочек 

воле.  

    Так психическая энергия подчиняется контролю волевого сознания.  

Если  принято решение достичь полного самообладания, зачем откладывать?   

 

3005     Нет худа без добра – чем хуже, тем лучше – и это пройдёт – всё будет 

хорошо.  

По затраченным усилиям жди добрых плодов. 

 По страданиям – очищения.  

По выдержанным ударам – крепости духа.  

Главное – не отделяться от Меня, но стремиться стать ещё ближе.  

Горька чаша опыта, но нужно испить до дна.  

Однако не сетовать, но радоваться следует, что учёба трудна, что жизнь не 

щадит.  

«Тяжело в учении – легко в бою».  

Готовлю к предстоящим событиям.  

Воям Моим требуется срочно укрепить броню духа.  

Всё Вижу, Всё Знаю. Кто со Мною, всегда побеждает. 

 



 

Запись  15.11.2017 

3006  С: Появились рядом две огромные рычащие собаки. Напрягся и поставил 

защиту. Приближается маленькая пантера и ещё какой-то зверёк с оскаленной 

пастью. Осознаю, что они не настоящие и появились для того, чтобы устрашить, 

напугать. Ощущение не из приятных, хотя понимаю, что это страшилки.  

Очень полезно научиться сознательному пребыванию во сне. Сновидения – школа 

не менее важная, чем уроки жизни наяву. Немалым достижением будет 

удерживание в сознании Учителя. С Ним ничего не страшно ни во сне, ни наяву, и 

каждый шаг – победный.  

 

3008  Много проблем и неурядиц. Но что с того?  

Ведь главное – чтобы Дело Владыки от этого не страдало. И если оно поставлено 

во главу угла и доминирует надо всем, эти проблемы – ничто.  

Да, дни уплотняются, и не успеваешь везде. Многим  приходится жертвовать, 

многое терять. Но что эти жертвы и потери по сравнению с исполнением 

Поручения?  

    Ведь Сказал Владыка: «Отдай себя полностью и безраздельно Делу Моему, а 

о твоих Сам Позабочусь». Если взглянуть на происходящее, то явно  видна Его 

Рука там, где необходимо, и помощь безусловная бывает удивительна. Но 

удивляться нечего, ведь Владыка Исполняет обещанное.  

   Потому остаётся одно – прилагать максимум усилий, не жалея времени для 

осуществления добровольно взятого на себя Поручения, и ещё сильнее  

укрепиться в преданности и Любви, спокойствии и доверии. 

 

3009     Человек – чела в веках – вечный студент, для которого время и 

пространство равны Вечности и Беспредельности.  

   Духо-монаде, достигшей человеческой эволюции, требуется преодолеть путь от 

бессознания к осознанности, и далее – к просветлению Архата.  

Последующие этапы ведут к Творцу планет и созвездий. 

Так, человек должен осознать свою Божественную природу и безграничность 

возможностей, ибо он  содержит в себе абсолютно все элементы проявленного и 

непроявленного миров. 

 



3010     Причины и следствия – действительность и очевидность.   

Настоящее – следствие порождённых причин и порождение причин грядущей 

реальности.  

    Люди обычно живут видимостью, которая  не даёт поводов для оптимизма. 

Очевидна активная деятельность тьмы – войны, ненависть, страдания, мрак.  

     Но следствия прошлых причин, порождённых тьмою, стремительно движутся к 

концу, ибо уже нет того, кто до недавнего времени порождал и творил всемирное 

зло.  

   В грядущем от старого мира останутся лишь воспоминания.  

Мир Новый уверенно входит в свои владения. Ныне  забрасываются зёрна Света и 

незримо прорастают, чтобы явить чудесную действительность  будущего.  

    А в нём – сияние единоустремлённых сердец, Радость и Любовь, Небесный 

Иерусалим, низошедший на землю.  

Владыка, громогласно Возвестив о будущем человечества, средь мрака ночи 

Утверждает Свет завтрашнего дня.  

Мыслимо ли усомниться в Его Провозвестии? 

Даже если мрак вокруг, как не возрадоваться действительности грядущих 

перемен, если участь тьмы предрешена?  

   Чтобы устоять в нынешних нелёгких условиях, силы следует черпать в 

непреклонной вере в будущее, в котором – всё.  

Нужно, нужно, нужно осознать кратковременность нынешней видимой 

реальности и победить в себе тьму. 

Время уплотнилось.  

Эволюция стремительна.  

Матерь Мира Приоткрыла свой Лик. 

Владыка Сказал своё Слово. 

Твердыня Утвердила непреложный План. 

Светлое будущее начертано в звёздных рунах, в Космосе. 

 

3011    Об истинном доме своём следует задуматься с полной серьёзностью. 

 Разве  это  - земное жильё, которое может меняться в течение жизни 

многократно? 



 Разве рукотворный дворец или лачуга?  

О, нет, Отчий Дом всегда ждёт блудного сына, вечного странника.  

Все жизни земные пройдут, и вернётся к родному очагу человек. Однако 

предстоит ему долгое путешествие во времени и пространстве.  

    Но приближение в какой-то степени к своей Духовной Обители, истинной 

Родине может, если к этому есть определённая готовность, быть при переходе ко 

сну, когда оставляется тело.  

    Однако это состояние совершенно бессознательно, и лишь в редчайших 

случаях фиксируется памятью.  

Во сне происходит обновление энергий, отдохновение и прикосновение к самому 

близкому и родному – ведь это Обитель Учителя.  

Цель человека – осознать, что двери Отчего Дома всегда распахнуты, что 

пребывать в нём можно в любое время и в любом состоянии. 

Постоянное удержание в сердце Владыки, пребывание в Луче дают такую 

возможность.   

 

3013                                  «Бог любит троицу». 

На трёх китах стоит мироздание.  

Вседержитель Един в трёх ипостасях.  

Тройственна природа всех явлений, как во времени – прошлое, настоящее, 

будущее, так и в пространстве.  

   Мир и все его составляющие, от былинки до галактик, проявлен в трёх аспектах 

– плотном, тонком, огненном.  

Существование человека – рождение, жизнь, смерть.  

Его Высшая Триада: Кама – Буддхи – Манас. 

 И тому подобное. Хотя ни в чём не существует абсолютного сходства, но 

идентичность – во всём.  

Знак Триединства универсален для всего Сущего. 

 

3014 Люди, приближаясь к старости, не видя света в конце туннеля, не имея 

перспективы, обычно теряют оптимизм, и пытаясь поддерживать 

изнашивающееся с каждым годом тело, предпочитают жить прошлым.  



    Но есть и те, кто раскрывая в себе духовные аспекты, устремляются к 

обретению сокровенных знаний. Для них будущее – радость, ибо знают они о 

вечной жизни и сознательно готовятся к пребыванию в Тонком Мире. Их не так 

сильно отягощают обстоятельства, дряблость физического тела и предстоящий 

переход. Ведь сознание настроено на вечную юность, и мысли устремлены к 

накоплению нетленных духовных Сокровищ.  

   В каком бы состоянии они ни находились, сохраняют бодрость духа.  

Разве столь важно, сколько земных лет проживается, если впереди – целая 

вечность? 

Если приходится страдать от болей и недугов, то не ради ли очищения и 

укрепления духа? 

Пусть вокруг твердят: «старость – не радость», но воспрянувший духом, 

накопивший богатый жизненный опыт и знание, осознающий своё бессмертие 

утверждает: «старость – радость». 

 

3012               В школе жизни нет каникул.  

И днём и ночью, в воплощениях и в промежутках между ними – всегда и 

непрерывно происходит обучение.  

Процесс расширения сознания идёт невообразимо медленно, пока человек не 

становится на стезю сознательного ученичества. 

И тогда  отношение к жизни и происходящим с ним событиям, обстоятельствам и 

встречам в корне меняется.  

   Недовольства, сетования, жалобы на судьбу, попытки избежать трудностей 

прекращаются.  

  Переживаниям и огорчениям места остаётся всё меньше и меньше.  

На всё ученик смотрит как на уроки, на тренажёры духа, и старается извлечь из 

всего, что предоставляет жизнь, максимальную пользу.  

Поэтому его путь к преображению тысячекратно ускоряется.  

  Трудности и преодоления для него – в радость. И каждая победа духа – ступень к 

очередной победе.  

Так духовный ученик, принявший сознательно Высшее Водительство, 

стремительно приближается к Архату. 

 



3015   Б    Находящийся на пути духовного ученичества, отбросив обывательское 

отношение ко всем процессам, событиям и условиям, совершенно иначе 

воспринимает явления жизни.  

  Потому  беспечная благополучная жизнь, долголетие, к чему так стремятся все, 

погоня за материальными ценностями и тому подобное перестают доминировать 

в его сознании и занимать поле мысли и чувств.  

Устремления ученика связаны не с личным, но Общим Благом, которому и 

посвящается вся его деятельность. 

 Если окружающие  стремятся утвердить своё эго, он его сжигает.  

Самоотверженность, самопожертвование – естественная форма его 

существования. 

То, что для других есть бесплодные мечты и фантазии, для него –реальность.  

Например, общение с Учителем незримым, пребывание на Дальних Мирах.  

И наоборот – очевидность текущей жизни, всего, что происходит, он считает 

иллюзией Майи. Если для других жизнь ограничена  текущим воплощением, для 

чела – жизнь вечна. Окружающие  замыкаются узким кругом личности, для него 

же открыта Беспредельность.  

Так ученик в обычных условиях проходит путь необычности. 

 

3016   Присутствие Учителя в сердце должно стать явным. Это даст ощущение 

духовного здоровья, а значит, повлияет положительно и на физическое; умножит 

многократно силы, привлекая энергии  высших миров;  приблизит к истинному 

Счастью и высшей Радости.  

 Когда аппарат духа ассимилируется со Светом Владыки и будут достигнуты 

созвучие и гармония, аура озарится Фаворским Светом.  

Всё внешнее утратит свою власть.  

Внутреннее равновесие станет положительно влиять на происходящее вокруг, ибо 

проявится действие самоисходящего Света. Внутренняя мощь и сияние начнут 

непреклонно и прогрессивно возрастать.  

Много, много, много удивительного, волшебного, не поддающегося описанию 

будет происходить, когда Лик любимого займёт всё сознание, мысли и чувства.  

 



3016  Наблюдение. Встретился с человеком для решения возникшей проблемы. 

Но по глазам понял, что обманет – явный плут. Взгляд его ускользал при  встрече 

с моим. Оказалось, что не ошибся.  

По глазам можно читать мысли. Неустойчивый беспокойный взгляд – признак 

слабости. При страхе расширяются зрачки, при раздражительности и злобе глаза 

мечут молнии. При радости они сияют.  

     Честный и прямой взгляд – признак благородства и открытости.  

Потому перед тем, как вступать в какие-либо отношения со встречным, 

желательно понаблюдать за его глазами. Много неприятностей можно так 

избежать. 

     Но не только физическим зрением можно видеть, что собой представляет 

человек, но и глазами сердца. Помогают этому чувствознание, распознавание и 

интуиция. Важно и самому овладеть своим взглядом, который должен выражать 

непреклонность устремления и силу духа.  

Нередко необходимо проявлять сосредоточенность, сдержанность и удерживать 

мысль от постороннего вмешательства.  

В таких случаях глаза лучше прикрывать. 

 

Запись  16.11.2017 

3017     Каждый благодетель мира, подвижник, реформатор, творец высшей 

Красоты осознаёт, что утверждён Иерархией Света и вдохновлён для исполнения 

миссии  на Земле – нести Свет Владыки.  

     Вся деятельность – от Него, но руками человеческими тех, кто взял на себя 

добровольное Поручение.  

    Именно таким образом происходит облагораживание, осветление земного 

человечества, внедрение того, что необходимо для эволюции. Так претворяются 

энергии нисходящего свыше Луча.  

    Потому уровень и огненность творчества такого труженика значительно 

отличается от творчества других, пусть и очень талантливых людей.  

    Не на годы, но на века и тысячелетия оставляют плоды своей деятельности 

огненные сотрудники Иерархии.  

    Немного их, единицы на столетие, но именно благодаря им восходит 

человечество к духовным вершинам.  

 



3018     Чтобы достичь Дальних Миров, Звезды Матери Мира, нужно в сознании, 

в мыслях, в сердце от Земли оторваться, и в духе быть абсолютно свободным.  

   Но ради чего достигать неописуемых никакими словами вершин? 

 Ради любопытства, ради самоутверждения, ради чего-то личностного и  

меркантильного?  

    При таком мышлении это невозможно.  

 А если оставить всё своё, то чем наполниться?   

Наполниться Высшим Светом и стать космическим сотрудником Общего Блага. 

Когда не останется земных забот, придёт глубокое осознание творчества 

космопространственного.  

И если понадобится трудиться на Земле, то с миссией Твердыни.  

Как высоко и созидательно такое сотворчество с Высшими Силами на пределе 

напряжения!  

Как прекрасно беспредельно насыщаться энергиями неиссякаемого Источника 

Вселенной!  

Какой восторг духа, какая Радость осознания Света, и какая свобода!  

Матерь Мира Зовёт нас взойти по Лучу к Обители Огненной в мир 

беспредельных возможностей и невиданных перспектив. 

 

3019      Если бы лгуны, воры, клеветники, злодеятели любых мастей осознавали, 

что за всё содеянное расплатятся той же монетой, т.е. будут оболганы, 

оклеветаны, обворованы, разве стали бы творить непотребное по отношению к 

ближним?  

    Лишь таким образом можно усваивать уроки доброты, Любви и сердечности. 

Однако получая обратные удары, они, по узкомыслию и невежеству, обычно не 

способны понять причин сыплющихся на них бед.  

Но Закон Кармы – Справедливости – Возмездия – непреложен.  

И действует он не только в текущем воплощении. Вредные поступки и мысли 

прошлых жизней также требуют уплаты.   

Постулат всех религий гласит: «Не делай другому того, чего не желаешь себе». 

 

3020  Фальшива мишура низших астральных слоёв. Но своею яркостью и 

красочностью может увлечь лишённых чувства распознавания и склонных к 



обольщениям, к удовлетворению своих желаний. Войдя в Тонкий Мир, такие 

развоплощённые легко становятся жертвами фантомов.  

   Цель тьмы – любым способом отвлечь от восхождения и втянуть в свой 

призрачный мир, который в дальнейшем обернётся мраком и безысходностью.  

    И в этом, и в том мире тёмные знают прекрасно, как играть на слабых струнах 

своих жертв.  

     Потому преодолевать собственные слабости, отрицательные черты 

характера, вредные привычки следует ещё находясь на земном плане.  

Нельзя позволять мыслям и чувствам сочетаться с  тем, что недостойно  человека. 

Это достигается ярым устремлением к высокому, чистому и светлому. 

Чрезвычайно важно строго контролировать свои влечения, полностью исключив 

потакание низшей природе. Как бы ни было трудно, преодолеть свою низшую 

природу здесь, там это может быть невозможным.  

И остаётся несчастному влачить жалкую участь раба своих вожделений. 

Поистине – муки Тантала. 

 

3021  Человек живёт одновременно во всех мирах, но лишь в одном осознаёт своё 

пребывание. Сознание ограничивается теми условиями, в которых он находится, 

т.е. очевидностью плотного мира. Во время сна сознание переходит на Тонкий 

план, и  связь с плотным отсутствует, потому памятью это фиксируется лишь в 

редких случаях. Мира же Огненного в мыслях  обычного человека вообще не 

существует.  

    Но у вступившего на духовный путь происходит расширение сознания. На 

определённом этапе оно может пребывать единовременно в трёх мирах, в 

которых продвинутый ученик активно участвует, так как сознательно и 

целенаправленно в них живёт. Границы между мирами устраняются. Пребывая 

«в», находиться «над» – одна из целей духовного восхождения.  

Так осуществляется задача Провозвестия Новой Эпохи – объединение миров 

в сознании людей. 

И к этому должны прийти не только редкие единицы, но все. 

 

3022      Проходя многотрудную жизнь, нужно проникнуться мыслью, что 

трудности будут всегда, что препятствия придётся преодолевать вечно, ибо 

ими и растём.  

Чем больше возожжено Огней духа, тем больше сопротивление, и наоборот. В 

быстром движении должна быть достигнута устойчивость.  



Духовное восхождение основано на прогрессивном ускорении.  

Чем выше достижение, тем шире перспектива.  

Прекращение движения исключено.  

Оно вечно – вперёд и вверх. 

 Как и во всех жизненных проявлениях движение  спирально. Опередившие 

человечество по уровню духовного развития восходят на высших витках спирали 

в более утончённых пространствах, прокладывая дорогу идущим за ними. На 

других, более развитых планетах этап, который проходим мы, уже пройден. И то, 

чего достигли человечества планет более высокой эволюционной спирали, 

предстоит достичь и обитателям Земли.  

Великие Учителя явились оттуда, Взяв на Себя добровольно жертвенную 

миссию – Научить тому, что  

Ими Усвоено и Осуществлено. 

Сколько бы времени это ни заняло, задачу Иерархии Света Они Доведут до конца.  

Но невыразимо медленно растёт Уровень сознания землян. 

 Выход из младенчества труден. 

 Даваемые знания отвергаются, Основы и Законы попираются. Принимающих и 

исполняющих Советы и Указания ничтожный процент.  

Но Эволюция не стоит на месте. 

Пришло  время великих перемен.  

С вхождением в Новую Эпоху, в которой уже не будет тормозящих факторов, 

связанных с бывшим хозяином Земли – князем тьмы, уроки, даваемые Учителями, 

станут усваиваться гораздо интенсивнее. 

Потому сокровенные Знания ныне даны так широко. 

Новые возможности расширения сознания открылись также благодаря 

благоприятным космическим условиям.  

К Земле приблизилась Венера, её старшая сестра   –  Звезда Матери Мира, с 

которой Прибыли Учителя. 

Не для разрушения, но для созидания выданы человечеству сокровенные знания о 

новых видах энергии невообразимой мощи.  

И огромная ответственность возложена за их применение. 

Использование в целях захвата, нападений, войн друг с другом может привести к 

необратимым последствиям и гибели планеты.   Тем не менее, по сей день не 

прекращается гонка вооружений, бряцание  ядерным оружием, самым 



разрушительным на данный момент. Атомные и водородные бомбы наводнили 

планету.  

   Существуют уже и новые, секретные виды оружия, способного уничтожить всё 

живое. Одержимые тьмою некоторые главы государств, не ведая, что творят, 

могут привести в действие адскую машину разрушения Земли, что отрицательно 

повлияет и на весь Космос.  

    Поэтому люди  доброй воли должны принять Основы Учения, и приложить все 

усилия, чтобы изменить формы взаимоотношений, и устремить людей, народы, 

страны к миру и взаимосогласию.  

Призыв к сотрудничеству и кооперации должен быть услышан всеми.  

Время сжалось до предела.  

Потому указана срочность.  

Те, кто не сумеет или не пожелает войти в русло Эволюции, будут сметены 

мощной волной.  

Но принявшие Указы Владык для исполнения войдут в Новый Мир 

обновлёнными и очищенными от скверны прошлых тысячелетий тёмной 

отжившей эпохи. 

 

3023      Владыка постоянно Призывает к спокойствию.  

Но это не бездействие, а напряжённое равновесие. Именно действие, именно 

внутренняя работа. Чтобы овладеть таким чудесным качеством, нужно пройти 

множество испытаний.  

    Также следует осознать, что помимо физической, работа может быть и 

внутренней, на Тонком плане.  

Самый плодотворный труд совершается в мыслях. 

Действие психической энергии требует утончения и углубления во внутренние 

процессы. Лишь при наработанном качестве спокойствия и равновесия можно 

общаться с Дальними Мирами и улавливать мысли Владыки. Все духовные 

достижения без этого невозможны.  

В равновесии куётся мощь духа. 

 

3024      «Если личность полностью растворится в беспредельном пространстве, 

ведь моё «я» исчезнет» – сокрушается несведущий.  

    Совершенно верно - не останется ничего от малого «я».  



Но истинное, Высшее «Я» утвердится через сознательное единение с 

Иерархией Света. 

Утверждает Владыка: «Я сам по себе ничто, но слитый с Иерархией – всё».  

Разве не всё станет достижимым, когда за мною будет такая громада, когда не я, 

но МЫ будем действовать в единоустремлении?  

Только одно осознание этого тысячекратно преумножает силы. 

Если всё от личности малой устранено, и забота лишь об Общем Благе, то каждый 

воин Света, каждый самоотверженный труженик представляет собой великую 

мощь.  

Чувство единства, братства, слияние сознаний в едином порыве – сколь 

много это даёт каждому и всем вместе! 

 

3025     Да, далёк от совершенства.  

Да, немало недостатков, преодоление которых требует длительной работы не на 

одно воплощение.  

Да, много ошибок и спотыканий.  

Но – Дело Моё утверждаешь жизнью своей, жертвуя многим. 

 Но – Учитель для тебя превыше всего. 

 Но – тысячи Записей огненных мыслей Моих, обрамлённых в огненные слова и 

обретших жизнь.  

Потому – Мой.  

А значит – принявшие тебя, Меня признают.  

Не принявшие и отвергающие – Меня отвергают.  

Преследующие тебя – Меня преследуют.  

Что из того, если есть и будут отошедшие?  

Что из того, если будут те, кто «осанну» заменят на «распни его»?  

Без преследований и поношений  не обойтись, ибо Свет у многих вызывает ярое 

противодействие. Для тьмы он невыносим, и потому стараются вредить через 

близких.  

Ныне особенно нужны зоркость и распознавание.  

О громаде доверия столько раз Предупреждал.  



И вновь Повторяю.  

Помни о распознавании, но Любви, сострадания и доброжелательности к 

отошедшим не уменьшай.  

Каждый выбирает свой путь.  

А тебе – идти за Мной, несмотря ни на что, и нести лампаду сердца 

неугашённой. 

 

 

Запись  17.11.2017 

3026 С: Плыву по глубоководному озеру с огромной скоростью. Обгоняю 

всех плывущих. Доплыл до другого берега. Противоположный  виден с 

трудом. Значит преодолел огромное расстояние за очень короткое время. А 

мог и не плывя оказаться на дальнем берегу – мгновенно, мыслью. 

  

3027  Бесы досаждают мелкими пакостями, стараются отвлечь, выбить из 

колеи.  Потому нагромождение проблем.  

   Но задача – в каждом дне, сколько бы отвлечений ни было, сохранять 

поступательный ритм труда. 

     «Не дождётесь» – полезно произносить в тех случаях, когда явно 

вредительство и попытка отклонить от избранного и утверждённого пути.  

   Бьют тёмные по самым слабым и уязвимым местам. Пока неимоверно 

трудно являть неуязвимость.  

    Остаётся одно – постоянно удерживать в сердце Владыку. С Ним всё 

преодолимо.  

     А если допущены испытания и противодействия, то лишь для того, 

чтобы ещё больше укрепиться в духе и научиться выполнять порученное 

при любых условиях.  

     Радость Владыки в том, что несломимо решение идти за Ним до конца, 

и Дело Его утверждать, несмотря ни на что.  

    О, Великий Владыка, вверяю свою судьбу в Длани Твои, отдаю волю 

свою Воле Твоей. Да растворится сердце моё полностью и без остатка 

в Сердце Огненном.  

Люблю Тебя, Владыка! 



 

3028     Что значит – признать Учителя?  

Разве только на словах?  

О, нет.  

Истинное признание проявляется в применении Указов в жизни и 

деятельности во  всех обстоятельствах и встречах.  

Так проявляется восхождение духа на новую ступень, и принятие 

ответственности.  

    Практическое осуществление Наставлений переводит мысли от иллюзий 

и ложных представлений к действительности. Укрепившись на 

преданности и  признательности Учителю на плане земном, и в Надземном 

можно продолжать успешно осваивать уроки Ведущего, продвигаясь по 

проложенной колее. 

 

3029 Усиление волевой мысли, развитие воображения требуется 

сопровождать очищением сознания от мыслей отрицательных и 

вредоносных.   

   Ведь сильная воля обладает реализационной мощью. 

 И если мысли низшего свойства многократно усилены, умножается зло, 

вредящее как породителю, так и окружению. Музыкант или певец на 

первых этапах обучения работает над чистотой звука и интонации; для 

успешного освоения хатха йоги требуется прежде всего усвоить первые 

ступени: яму и нияму – утвердить в себе высокие нравственные качества.  

   Также и  для работы над усилением мысли требуется очищение и 

осветление внутреннего ментального пространства.  

    Иначе можно впасть в магию, сознание открыть одержателям разных 

степеней, что может привести к расстройству психики, и пагубно 

отразиться на здоровьи.  

Во всём требуется последовательность и постепенность, а также 

осознание ответственности. 

Овладевающий мыслью под руководством Учителя, в процессе её 

очищения и облагораживания, научается всегда содержать зеркало своего 

сознания чистым.  

 



3030     Сила духа, по сути, безгранична.  

Но в каждом человеке она зависит от уровня сознания и приложенных 

волевых усилий для её развития, от количества успешно пройденных 

испытаний, переходящих в качество.  

    Ученик проходит путь под неослабным вниманием Учителя, не 

Допускающего испытаний выше предела его возможностей, но Дающего 

максимум по мере роста.  

Так происходит прогрессивное наращивание духовной мощи.  

В горниле испытаний и отягощении обстоятельствами постепенно 

приходит осознание беспредельных возможностей. Чтобы испытание 

любой трудности проходить успешно, требуется волевой мыслью  

сконцентрировать все имеющиеся силы в единый фокус, и явить 

абсолютную уверенность в том, что этот этап будет пройден успешно и 

ещё больше укрепит духовную мощь. 

 Если есть абсолютное осознание, что ведом, силы многократно 

преумножаются.  

    Преданный ученик не только учится на преодолении препятствий, но и 

исполняет добровольно взятое на себя Поручение Учителя.  

Задача его в том, чтобы ни при каких условиях этот благословенный 

труд не был заброшен. 

И извне, и изнутри приходится выдерживать огромное сопротивление.  

Тёмные не упускают ни одной возможности причинить вред, используя 

удобные каналы. Обычно действуют через близких.  

Потому следует быть всегда настороже и держаться Руки Ведущей, 

чётко осознавая, что всё – в пользу,  что цель – достичь уровня Архата 

– может быть реализована лишь в горниле испытаний и преодолений, 

что дух – надо всем. 

 

3031     Стоит ли, видя происходящее ныне, сомневаться в чудесном 

светлом будущем, если Владыка ручательство Даёт?  

  Какой бы ни была очевидность, действительность должна  наполнять 

оптимизмом и Радостью. 

Но от строителей Нового Мира требуется не пассивное ожидание, а 

действие и максимальное приложение сил к осуществлению того, чему 

быть суждено. 



Каждый в будущем получит место по сознанию, по силе возожжённых 

Огней сердца.  

Но через трудное время нужно победно пройти, не утеряв веры, ни на миг 

не усомнившись в Слове Владыки.  

Ночь темным темна, но уже пробивается на горизонте заря Нового Дня.  

 

3032  Сын Мой, трудны испытания, и много негативного приходится 

преодолевать в себе.  

Тяжело нынешнее время.  

Но нет худа без добра.  

Не благодаря ли этому Записи становятся более насыщенными, 

приближение ко Мне  более интенсивным, труд во имя Общего Блага 

более плодотворным?  

Напомню – не даётся испытаний сверх меры.  

Напомню – непрестанно Слежу за каждым шагом и Создаю самые 

благоприятные условия для духовного продвижения.  

Напомню – держись Меня в сознании постоянно и не забывай, что Мною 

преодолеешь всё.  

Будь всегда во Мне, как и Я в тебе. 

Много сил направлено на то, чтобы пресечь нашу связь. Но разве могут 

тёмные этого достичь, если сердце пылает Любовью, если Лик Мой во 

внутреннем взоре не меркнет? 

 Никакие токи не вторгнутся в сознание, наполненное Мною.  

На Щите Моём, вручённом тебе, начертано «Победа!» 

 

3033   Немногие обращают внимание на внутренний голос и, тем более, 

стараются следовать ему. Он может звучать явственно или как едва 

слышный импульс.  

Услышать его возможно  углубившись в сердце, которому доверяешь. 

Но оболочки должны быть приведены к полному молчанию, т.е. к 

спокойствию и равновесию.  

Ни чувств, ни мыслей не должно быть во время сосредоточения.  



Этим безмолвным голосом даётся формула действия, которую и следует 

осуществлять.Чтобы получать ответы на вопросы и принимать верные 

решения, требуется определённый настрой.  

На заданный перед сном вопрос ответ может прийти после пробуждения. 

«Утро вечера мудренее».   

 

3034   Иногда возникает вопрос: о чем писать, если столько уже сказано и 

повторено?  

Бесчисленное множество наставлений, советов, мудрых мыслей.  

Но неисчерпаем Кладезь Мудрости.  

Требуемые для духовного роста Указы должны запечатлеваться до 

рисунка в мозгу и сердце. 

Пространство следует постоянно цементировать Светом, и разряжать 

эманации тьмы. Каждый день требует обновления. Потому, сколько бы ни 

было зафиксировано огненных мыслей Владыки, польза от этого, 

безусловно, велика. Работа с мыслями и над ними наиболее благотворна в 

сравнении с другими видами деятельности, ибо мысль первична.  

   Требуются немалые накопления и навыки, чтобы такой вдохновенный 

труд был успешен.  

Это под силу далеко не каждому.  

Но постоянно пребывая в Луче, можно насыщаться животворными 

энергиями, и дарить их миру.  

В этом ныне есть великая потребность. 

 

3035   Что все внешние явления и все сокровища мира земного? 

Преходящи они. Истинные Сокровища – внутри, в духе.  

Углубляясь в себя, можно постигать всё Сущее, все времена и 

пространства, ибо микрокосм идентичен Макрокосму. 

    Владеющий преходящими ценностями мира земного, но не накопивший 

ничего духовного, ничтожен и нищ в мире Надземном, ибо с собой взять 

ничего невозможно.  

    Миллиарды  находятся в рабстве вещей и неуёмных желаний.  

Но Космическим Правом человеку определена свобода.  



Цель восхождения духа – обретение полной истинной свободы.  

Владыка – Глашатай её. 

С Ним, и только  с Ним возможно дойти до сияющих врат, раскрыв в себе 

беспредельный духовный потенциал. 

 

3036     Призыв к обновлению набатом звучит непрестанно.  

Однако слышат его далеко не все.  

Но разве может остановиться ход времени,  разве замедлится течение 

эволюции?  

Ныне решается участь каждого человека, народа, страны – всего 

человечества. 

Разделяющий меч вонзается яро.  

Одним – путь к Свету будущего, другим – тьма кромешная. Сегодня ещё 

возможно сделать решающий выбор, но завтра?  

 Кто-то думает отсидеться и выждать, но нет – линия разделения по 

светотени четка и однозначна.  

Сколько знаков и знамений даётся.  

И ход событий ускоряется неимоверно, подобно снежному кому, 

несущемуся с горы.  

Но одних устраивает пустое прожигание жизни, другие видят смысл жизни 

в тёмных злодеяниях, третьи надеются, что пронесёт, и  зарывают голову в 

песок подобно страусам.  

И только немногие чуют сердцем приближение Великого Прихода и 

готовятся к неизбежному.  

На кого же ещё смогут положиться остальные, когда Свет 

невообразимой мощи озарит многострадальную Землю, и 

человечество предстанет перед свершившимся фактом? 

Тёмные испепелятся, ибо собственные чёрные огни станут 

неуправляемыми. Но множества будут  искать пристанища и спасения, 

примыкая к светоносцам.  

    Потому срочно Собирает Владыка воинство из самых преданных и 

устремлённых к Свету.  

   Потому Призывает: «Вои Мои, не упустите ни дня, ни часа».  



Потому нам, призванным, необходимо сплотиться и готовиться вместе к 

предстоящим событиям не только планетарного, но и Космического 

масштаба.  

Встретим век Майтрейи и Матери Мира в полной готовности. 

 

3037  Не вписывающиеся в рамки обычности достижения завоёвываются 

сознательным трудом идущего необычным путём.  

Не чудо это, но сила мысли, устремление и непреклонная вера.  

      Невозможно духовное ученичество у тех, для кого связь с Владыкой – 

сказка; общение с тонкими и Дальними Мирами – психическое 

отклонение; кто за рамками земного разума ничего увидеть и понять 

неспособен.  

Помимо всего, необходимо ещё и потерять значимость самого себя, сжечь 

эго, отвергнуться от устоявшихся стереотипов.  

Нужно первенство отнять у ума и передать сердцу. 

Но разве могут умствующие интеллектуалы принять формулу: «Будьте как 

дети, иначе не войдёте в царство Божье»?  

Однако вступившие на духовную стезю и идущие по ней непреклонно, 

готовы поступиться всем своим и, обретая мудрость старца, 

оставаться простыми, чистыми и бесхитростными, как дети. 

 

Запись  18.11.2017 

3039  Люди стремятся к лёгкой, благополучной, безбедной жизни и завидуют 

тем, кто состоятелен и обладает земными благами в полной мере. Но что даёт 

такое существование, если нет ни трудностей, ни испытаний, ни 

преодолений? Проносятся года, не оставляя и следа…Чем бы ни обладал 

такой «счастливчик», страница в Книге Жизни останется пустой. Но 

стремящийся к знаниям, сознательному накоплению опыта и духовным 

достижениям, проходя множество испытаний, тяжкие условия и удары 

судьбы, подходит к концу жизни земной обогащённым нетленными 

Сокровищами, которые пребудут с ним вечно. Каково в тонком мире тому, 

кто поистине богат, и тому, кто нищ? Как насыщена жизнь в Надземном у 

накопивших истинные ценности, и как ничтожна у копивших фальшивые. 

Потому осознающий свой путь и серьёзно задумывающийся о будущем 

радуется и благословляет каждое препятствие, ибо благодаря ему возрастает 

духом, возжигает животворные Огни и обретает то, что необходимо и 



востребовано во всех мирах и состояниях. Обретший требуемые качества и 

свободный от земных притяжений способен бороздить океан 

Беспредельности на крыльях духа. Так каждый избирает свою участь и куёт 

свою судьбу – в мире сем и в иных мирах. 

 

3040  Стоит, стоит, стоит потрудиться над укреплением воли, над развитием 

волевой мысли. Микрокосм и все его составляющие готовы подчиниться 

непреклонной и сильной воле. Можно достичь высшей степени владения 

собой, регулировать состояние органов физического тела, проявления 

астральной и ментальной оболочек. Как бы трудно ни было, требуется 

утвердить примат духа и безграничность воли. Чем больше для этого 

прилагается усилий, чем чаще испытывать себя, тем быстрее будут 

достигнуты результаты. Нужно научиться приказывать своим органам, 

проводникам чувств и мыслей чётко и бескомпромиссно, давая требуемую 

установку, и не сомневаясь ни на миг, что приказ будет выполнен. Да, да, 

можно настолько утвердительно приказать: «не болит!», что боль 

прекращается. Воля, способная управлять внутренними энергиями и 

аккумулировать их, создавать заградительную сеть, утверждать своё 

здоровье, способна помочь в излечении лучше любых лекарств. Силой 

волевой мысли останавливается брожение астрала, пресекается внутренний 

диалог. Воля – совершенный инструмент духа, который с успехом можно 

использовать как в жизни земной, так и в надземной. При постоянной и 

целенаправленной работе над собой, начиная с малых побед, возможно 

достичь и высочайших. Если становится возможным силой воли 

регулировать состояние собственного микрокосма, таким же образом можно 

воздействовать и на других. Таким же образом можно воздействовать и на 

других. Сильная воля доминирует над слабой, однако устремлённый к Свету 

не использует её в корыстных, нечистых целях, но лишь для помощи 

ближним. Овладение волей с целью нанесения вреда, подчинения других – 

недопустимо. Развивающие в себе злую волю причиняют много бед миру, 

окружающим, но главным образом, самим себе, ибо став служителями тьмы, 

обречены на гибель. Стремление к могуществу должно идти рядом с 

устремлением к состраданию. Начав мощь духа в себе утверждать, и 

убедившись в действенности волевого усилия, можно постепенно и 

целенаправленно довести эти способности до высочайшей степени. Уровень 

Архата этим и определяется. Огненным Духам присуща огненная воля. Ею 

они достигают высшего преображения. Сказано: дана власть человеку над 

всякою плотью. Но эту законную власть следует завоевать, именно укрепляя 

в себе волю, развитию которой нет предела. Так раскрываются безграничные 

возможности человека, его Божественная суть. Ставший, благодаря развитой 

до высочайшей степени воле, властелином себя, является властелином мира. 



 

 

3041 

Слуга ль согбенный? Мира властелин,  

Кто обладает непреклонной волей.  

Он есть не божий раб, но Божий Сын,  

Достойный светлой и чудесной доли. 

 

Самоотверженный сотрудник Высших Сил 

Идёт по жизни царственной дорогой. 

И, вдохновлённый Огненною Йогой, 

Наращивает мощь духовных крыл.  

 

 

3042  Невежественно и эгоистично считать мысли своей собственностью. 

Нужно осознать, что ни одной своей мысли ни у кого нет. Даже Сам Владыка 

Утверждает, что Черпает их из единого неиссякаемого Кладезя Мудрости. 

Сказано: «Идеи правят миром». Они улавливаются способными воспринять, 

и осуществляются, обретая земную жизнь. Пионеры эволюционного 

движения озаряются теми мыслями и идеями, которые в данный момент 

требуются для эволюции человечества. На одних нисходит вдохновение 

Свыше, другие улавливают мысли низших слоёв тонкого мира. Но в 

действительности никто не является их обладателями. Ныне законы 

неприкосновенности частной собственности распространяются не только на 

предметы, но и на мысли. Проводятся судебные тяжбы, связанные с 

патентными правами, плагиатом и пр. Но, когда сознание человечества 

расширится, изменятся принципы жизни, стяжательство всех видов уступит 

место отдаче, придёт осознание, что неисчерпаемая Сокровищница мысли 

открыта для всех. Мышление людей станет космопространственным, и 

понятие собственности исчезнет. 

 

3043  Ж  Родные. «Всё пройдёт и быльём порастёт». То, чем жили, забудется. 

Все преходящие беспокойства, треволнения, радости и печали канут в лету. 

Имеет ли смысл отдавать себя тому, что растает как прошлогодний снег, 

развеется как дым? Но есть в жизни то, что непреходяще, что на все времена, 

что бесценно. Перечислю: Учение Света, Учитель Жизни, вечная Любовь, 

непреклонная вера, искренняя сердечная дружба, неразрывные духовные 

узы. Нетленному отдавайте сердца ваши и чувства, и не растрачивайте себя 

по мелочам. Стройте Обитель Духа из тех элементов, которые навеки. 

Утверждайте в себе самое высокое, к чему готово ваше сознание, – и 

благословение Всевышнего будет всегда с вами. 



 

3044  Предупреждаю о незримых недоброжелателях, прилагающих все 

усилия, чтобы сокрушить, остановить, увести в сторону. Преуспеяние в Деле 

Моём приводит в бешенство служителей тьмы. Рост Света вызывает ярое 

противодействие.  Абсолютно верно осознано, что действуют тёмные через 

самих близких. Доступные одержанию вредят, как могут, чаще по мелочам. 

Готовятся и другие каналы воздействия, о которых не подозреваешь. Потому 

ещё крепче держись Руки Моей, окружись Аурой Моей, из Луча не выходи, 

ибо не упустят ни одной возможности. Допускаю нападки до предела 

допустимого, однако от самостоятельных действий не Отстраняю. Если со 

Мною, Гарантирую безопасность. Но оставив Меня даже на время, 

останешься один на один с грозным противником. Наращивай духовную 

силу, освобождай сознание от привязанностей, устраняй места уязвимые, 

преображай недостатки в достоинства. Пусть это станет задачей каждого дня, 

каждого часа, и утверждается в каждом событии и каждой встрече. Я Зорок, 

но будь зорок и ты. 

 

3045  Сын Мой, не печалуйся о потерях. Поверь Мне – станут обретениями. 

Перестрой лишь своё сознание. Из уроков жизни извлекай максимум для 

духа. Пусть каждый будет ступенькой вверх, а не вниз. Всегда знай – 

испытания, препятствия, трудности даются по силам. Потому ступай 

бесстрашно, и преодолевай себя без сетований, но в смирении полном. Как 

бы тяжко ни было, должен претерпеть до конца, не давая лампаде угаснуть 

ни при каких обстоятельствах. 

 

3046  Мощь лучей, нисходящих с Утренней Звезды, возрастает с каждым 

днём, ибо приближается Она интенсивно. Матерь Мира Простёрла Плат 

Свой над планетой. Насыщенные животворной энергией лучи можно 

улавливать сознательно и целенаправленно использовать,  ассимилируя и 

превращая в кристаллические отложения. Можно, принимая сердцем, 

распределять их по всему телу, очищая и осветляя его вплоть до клеток. Это 

требует применения волевой мысли. Но вначале необходимо осознать 

данную возможность, а затем действовать, накапливая опыт применения. В 

Век Матери Мира перед человечеством открываются невиданные 

возможности. Но и ныне, на заре Новой Эпохи, следует дерзновенно 

устремляться к Дальним Мирам и наполняться их эманациями – Светом 

незримым, но действенным и исключительно полезным. 

 



3047  К знакам и символике снов следует относиться с полной серьёзностью. 

Ведь обучение происходит не только наяву, но и во сне. Знаки могут быть 

одобряющими, предупреждающими, озаряющими, направляющими. 

Толкование снов – целая наука. Однако требуется подходить к этому не по-

обывательски, но основываясь на Сокровенных Знаниях. При работе со 

снами нужно обращаться к интуиции и чувствознанию сердца, а не к 

рассуждениям разума, который может ввести в заблуждение. Пророческие 

сны – это знаки, исходящие от Высшего «Я», от центра существа, 

находящегося именно в сердце. Потому сердце не предполагает или гадает, 

но знает наверняка. Нынешнее время особое. Много знаков даётся, и так 

важно их правильно расшифровывать. Запомнившиеся сновидения требуют 

осмысления, так как являются обращением Индивидуальности для принятия 

нужных мер, действий в верном направлении  и удерживания от ошибочных 

шагов. 

 

3048  Нельзя допускать, чтобы кто либо манипулировал вашей волей. Ныне 

навязывание чужой воли происходит отовсюду. Особо преуспевают в этом 

СМИ, Интернет. Разрабатываются целые системы и всевозможные техники. 

Над зомбированием людей работает множество лабораторий тёмных лож. 

Часто человек подпадет под чужое влияние, даже не предполагая,  что с ним 

это происходит. Так называемый маркетинг именно на этом и основывается. 

Рекламные агенты проходят особую школу привлечения клиентов с 

помощью манипуляции сознаниями. Отдавший свою волю во власть других 

попадает в чужую зависимость, и делает то, что ему совершенно не 

свойственно. Однако недопустимо быть марионеткой в чьих-то руках. Самое 

же плохое – то, что одни становятся исполнительными орудиями в руках 

тёмных сил, другие – безвольными и безынициативными, что пагубно для 

духа. Возникает вопрос: разве не требуется от ученика передать свою волю 

Воле Учителя? Верно. Однако речь идёт о добровольном, совершенно 

осознанном и необходимом на пути ученичества акте, а не о порабощении 

чужой воли хитростью или насилием в нарушение Космического Закона 

Свободной Воли. Действовать навязанной волей, подобно зомби – это одно, 

но действовать Волею Высшей и быть абсолютно свободным – совершенно 

другое. 

 

 

Запись  19.11.2017 

3050   Записи – Огнь Дарящего. Лампада духа принимающего, от которой 

пламя может исходить вечно, неприкосновенна. Она и есть Сокровище 



Камня, которое собирал на протяжении многих воплощений. Трудился 

напряжённо, чтобы Обитель Мою мог посещать, и наполняться из 

неисчерпаемого Источника Благодати. 

 Завесу тайны Приоткрыл.  

Сокровенному самому Дал возможность проникнуть в сознание.  

Береги же, как Высшую Святыню.  

Много готовых похитить священный Огонь, потому щитом Укрываю и 

дозорности Требую. Чтобы Даров Небесных попусту не расточать, не метать 

бисер, яви распознавание. Записанное найдёт тех, кому понадобится. А на 

негодующих не стоит сетовать, ибо у каждого свой путь. Возрадуйся за 

берущих, способных оценить Послания Мои и в жизни применить. Не 

устрашись бесконечности пути, бесконечности труда, бесконечности 

Служения.  

Ведь восхождению духа предела нет.  

В восходящем Луче Моём Благословение Небес и свершения Печать.  

 

3951   Наблюдение. Беглый просмотр Записей прошлых лет даёт картину 

того, как результативна работа при непреклонном каждодневном ритме с 

прогрессивным нарастанием. Ныне этот благословенный труд занимает 

гораздо больше времени. Значительно выросла ответственность и понимание 

необходимости цементировать пространство Светом. Значительно возросла 

энергетика, выровнялся слог, увеличилось число и качество 

зафиксированных Посланий. Этот труд стал привычкой и жизненной 

необходимостью. Но сделаны лишь первые шаги. Ведь Владыкой Сказано о 

предстоящем новым витке. 

 

3052   Какова цель твоя, человек – чела в веках? – Всемогущество. Потому и 

сказано: «вы боги». И каким бы долгим и тернистым ни был путь, он к этому 

приведёт. В нас изначально заложены все атрибуты Всевышнего. От духо-

монады до человека немало пройдено, и многое достигнуто. Став Нomo 

sapiens, в какой-то степени можем это осознавать. Трудясь над расширением 

сознания и преображением себя, с каждым мгновением, с каждым днём, с 

каждым воплощением приближаемся к тому божественному, чем должны 

стать. Новая Эпоха значительно расширит возможности 

самосовершенствования. А впереди – целая вечность.  



3053   Первостепенной задачей должно быть овладение мыслью. Требуется, 

чтобы волевая мысль господствовала над остальными. Не жалким рабом, но 

властелином своего микрокосма следует утверждать себя постоянно. 

Навязчивые мысли гораздо легче допустить, чем изгнать. Неприятное 

ощущение, когда чувствуешь, что они овладели сознанием, а попытки 

избавиться ещё сильнее их удерживают. Подавляют волю до тех пор, пока 

себя полностью не исчерпают.  

    Мысли – это энергии, обладающие силой магнитного притяжения. 

Отрицательные обесточивают и парализуют.  Допущенные в сознание, они 

тут же привлекают подобные и, если от них не избавиться, могут 

превратиться за короткое время в монстров. Лярвы страхов и фобий могут 

слабые души довести до безумия и одержания. Чтобы их не допустить или 

устранить, требуется осознать чётко и однозначно свою власть над всеми 

мыслями и чувствами.  

     Чем сильнее навязчивая мысль – нечто чуждое и инородное утвердилось в 

сознании, тем труднее от неё избавиться. Но настойчивость и зоркость дадут 

свои плоды.  

    «Сам тебя породил – сам тебя и убью». Для ученика духовного пути 

лучшая защита от вторжения – Учитель. В трудные минуты, когда 

чувствуешь, что силы исчерпаны, Его следует призвать. Но лучше, лучше – 

удерживать Лик в сознании постоянно. Тогда ни одна вредная, омрачающая 

мысль не сумеет проникнуть, ибо места для неё не будет, поскольку не 

сможет со Светом Владыки сочетаться.  

 

3054   Требуется овладеть качеством распознавания. Часто люди 

прикрываются масками, стараясь скрыть свои истинные намерения. Многие 

даже проходят специальное обучение. Лицемерие возведено в норму жизни. 

И лживость бывает очень нелегко распознать. Но нужно быть 

осмотрительным и не становиться жертвой хитрецов и лжецов. То, что не 

увидят глаза, почувствует сердце, причём с первого мгновения. Первому 

впечатлению сердца нужно доверять. Оно не ошибается. Почувствовав, с кем 

имеешь дело, всё же следует сохранять доброжелательность. Несущий Свет 

никого не осуждает, хотя и предпринимает меры защиты. С людьми 

приходится постоянно общаться, потому знание их психологии, их сущности 

необходимо, а также готовность к любой встрече. Случайных встреч не 

бывает. От Кармы и уплаты долгов никуда не уйти. Всевозможные 

обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться, и есть школа жизни, в 

которой нет каникул.  

 



3055       О любимом ученике забота Моя.  

О духовном восхождении Печалуюсь. Допускаю испытания, чтобы 

укрепился, стал сильнее и светлее, чтобы стал ещё ближе ко Мне. Если 

приходится страдать ущемлённым оболочкам, что ж. Ведь именно это даёт 

возможность преодолевать низшую природу и, в конце концов, побеждать 

себя. Всё, что в обычном понимании кажется плохим, на самом деле – 

полезно, ибо именно благодаря этому куются лучшие качества, и 

пополняется Сокровище Камня.  

   Создаваемые Мною условия наибольшего благоприятствования включают 

всевозможные испытания, препятствия и трудности. И в этом проявляется 

Моя Любовь, хотя она и сурова. 

 Как иначе обретёт Индивидуальность  бесценный опыт и знания? 

 Как иначе  восходить к сияющим вершинам?  

И что есть ученичество, как не преодоление, как не преображение себя 

ветхого и ущербного в себя будущего и совершенного?  

Учу тебя, сын Мой, но – учись.  

 

3056   Б   По плате и получение. И если навалились проблемы, и трудностей 

масса, и многое нужно преодолеть, разве это плохо? Больше опыта, больше 

знаний и умений – больше духовных сил. Широки возможности работы над 

качествами, над расширением сознания. Потому не сетовать, но радоваться 

нужно всему, что в изобилии предоставляет жизнь. Трудясь над Делом 

Владыки, всё же следует знать, что земные проблемы также требуют 

решения собственными руками и ногами, хотя и Сказано: «Предоставь 

заботу о своих делах Мне». Трудные Поручения не исключают испытаний 

духа, которые необходимо проходить успешно. На пути к Архату не только 

летать научиться нужно, но и твёрдо стоять на земле. О совмещении 

противоположностей, о золотой середине столько сказано. Зная о поддержке 

Владыки, требуется всё же разгребать завалы своими руками и идти по 

жизни своими ногами.  

 

3057   К чему следует стремиться во всех своих проявлениях? 

 На чём утвердится Новый Мир?  

Что является истинным критерием Сущего?  

Красота!  



О, если бы пришло осознание людьми сути жизни, которая во всём должна 

утверждать Красоту и Совершенство, мир преобразился бы вмиг. 

Устремление к Свету и есть устремление к Красоте во всех проявлениях.  

   Те страны процветают, где принципы Красоты являются нормой жизни. 

Плоды цивилизации, технические достижения, казалось бы, должны 

продвигать в этом направлении. Но происходит обратное.  

    Всё, что связано с истинной Культурой и Красотой, отодвинуто на самый 

задний план. Преобладают уродливые формы взаимоотношений между 

людьми, странами, народами и верованиями. Безобразие возводится на 

пьедестал.  

    Цивилизованные дикари не облагораживают, а оскверняют Общий Дом.  

   Но человечество входит в Новую Эпоху, в которой будет утверждена 

Красота. Мышление людей кардинально изменится.  

Красотой наполнится каждая душа, каждый храм духа. 

 

3058   Тяжкое время. Растёт смута людская. Страны и их правители 

вовлечены в опасные игры. Гонка вооружений идёт полным ходом. 

Изобретаются всё новые и новые адские инструменты, способные 

уничтожить планету и причинить Космосу огромный вред.  

   Множества охвачены безумием.  

Подпитываемые золотым тельцом  технические достижения приближают к 

катастрофе. Не только на Земле, но и в Надземном имеется опаснейшее 

оружие уничтожения.  

    Мыслью создаются адские смеси, вредоносные действия которых могут 

значительно превосходить действия всех земных орудий зла.  

   И всё это необходимо обуздывать, соблюдая Закон Свободной Воли. 

Владыки в кровавом поту Трудятся над сдерживанием обезумевших 

двуногих, погашая опасные очаги чёрного пламени. 

 Гибели планеты, чего так жаждут тёмные иерофанты, допущено не будет. 

Разделение по светотени завершится.  

Деятельность тьмы достигнет апогея, и тогда всё, что подлежит удалению, 

всплывёт наружу, после чего будет исторгнуто.  

И Новый Мир Света, Любви, согласия и взаимопонимания войдёт в свои 

права.  

 



3059   Есть определённый набор огненных качеств духа, которыми 

необходимо овладеть, и укреплять их бесконечно, ибо нет предела 

самосовершенствованию.  

    Самые важные из них – устремление, преданность, Любовь.  

А также самообладание, равновесие, спокойствие.  

Утверждение этих свойств поможет овладению остальными, являющимися 

их производными, в чём нетрудно убедиться.  

Работа над духовными качествами – цель каждого воплощения.  

Условия жизни и кармические встречи способствуют этому.  

Потому они не случайны.  

Многие испытания Инициированы Учителем.  

В каждом дне можно сознательно продвигаться в духовном направлении, и 

каждое качество доводить до филигранности.  

Когда преданность к Ведущему непоколебима, рост духа стремителен.  

 

Запись  20.11.2017 

3060  На рассвете увидел протянутые ко мне благословляющие на день труда 

Длани Владыки. От них исходил особый свет и благоухание. В сердце 

вспыхнула Радость. Кажется, это не был сон. Впрочем, разве столь важно, 

происходило ли видение во сне или наяву? Ведь главное – внутреннее 

восприятие и ощущение. Неверы, далёкие от Учения Света, посчитали бы 

подобное миражом, галлюцинацией, но для устремлённого к Учителю ничего 

реальнее нет.  

 

3061  Чтобы обрести достоинство духа, нужно астрал обуздать. Чтобы 

могущество духа стало выражением твоей сущности, следует достичь полной 

гармонии всех составляющих микрокосма при непреклонности устремления к 

Высочайшему. Держась постоянно Руки Владыки Могущества, следуя Его 

Указам, сердце отдав Ему безвозмездно, и волю слив с Его Волей, успешно 

восходит чела до Архата, и выше. Пик победы ждёт дерзновенных и 

преданных, решивших идти до конца, несмотря ни на что.   

 

3062  Натиск тёмных возрос? Отлично. Значит, Света больше стало, Пламя 

сердца возгорелось сильнее. Козни их бесконечные – показатель верный 



приближения к Учителю. Если извергают зло и ядовитые стрелы, ради 

Любимого принимаешь бой  с Радостью и абсолютной уверенностью в победе.  

 

3063  Избранным, любимым учеником не становятся в одночасье. Это не 

случайный выбор, но абсолютно закономерный путь завоевания места под 

Лучом Учителя. Это приближение, требующее самопожертвования и такой 

преданности, которая уже ничем не может быть поколеблена. Это такая 

беззаветная Любовь, которая превыше всего. Лишь непреложно устремлённое 

сердце заслуживает столь высокого права.  

    Владыка Любит всех, но избранничество следует заслужить.  

Быть любимым – значит познать не только всю радость, но и всю суровость 

Любви. Владыка Хочет Видеть любимых закалёнными, побеждающими, 

стремительно восходящими по духовным ступеням.  

    Если есть к чему приложить,  

Прилагает тысячекратно;  

Готовит к огненному подвигу, к огненным действиям во имя Общего Блага;  

Открывает  врата в мир сокровенных тайн;  

Помогает мощному  возжиганию самоисходящего Пламени.  

Избранные и любимые – это те, на кого Учитель Может положиться, Доверить 

важнейшие Поручения, не сомневаясь, что они будут исполнены наилучшим 

образом.  

    Пребывая постоянно в Луче, и удерживая Лик Любимого, всеми свойствами 

Учителя можно насыщать свой микрокосм.  

Предела самораскрытия внутреннего озарения нет.  

Как стремительно возрастает духовность избранного! Чудо ли зреть Его 

Облик незримый Божественный, и слышать Его Голос Безмолвный?   

Нет, не чудо, но следствие самоотверженности и устремления. Сроки 

назревают стремительно, потому и напряжение Луча растёт, и испытания 

тяжки. Но нужно все до единого пройти успешно.   

Ближе, ближе, ближе – ибо время не ждёт.  

Избранным и любимым место в первом ряду. 

 Им Знамя победное нести Доверяет Владыка.  

 



3064  Б  Ныне, как никогда, есть возможность усилить контакт с Учителем, 

ибо мощь Луча ниспосылаемого возросла. Значит, требуется ещё большее 

сосредоточение. Требуется бескомпромиссно отбросить все мысли, 

мешающие удерживать Лик. Не только во время ведения Записей, но 

постоянно быть в Нём, как Он в тебе – насущная задача каждого дня. Чтобы 

вмещать больше, нужно расширять сознание, освободившись от того, что уже 

выработано. Какими бы ни были достижения, требуется постоянно 

обновляться. Топтаться на месте – не удел устремлённого духа. Чего бы ни 

достиг – лишь начало. Как бы ни было возожжено Пламя, оно должно 

прогрессивно возрастать. Поток огненных мыслей, живительной праны 

неиссякаем. Потому  канал восприятия должен быть всегда чист, не засорён 

ничем недостойным.  

   Подошли к новому этапу. Он требует ещё большего освобождения сознания 

от лишних нагромождений, ещё большего очищения. Как бы трудно ни было 

расставаться со всем привычным,  этого требует восхождение на очередной 

виток Служения.  Во Свете Владыки осознаешь неисчерпаемость 

возможностей при слияния аур.  

В могуществе Владыки почерпнёшь неизречённую мощь. 

 В  Сострадании Владыки озаришься Фаворским Светом и наполнишься 

Христовой Любовью.  

 

3065  Ничего не считающему своим нечего терять. Непривязанный  ни к чему, 

даже к своим оболочкам, – поистине свободен. Зачем вериги, если есть 

возможность иметь крылья духа, и возноситься к сияющим вершинам?  

Зачем ютиться в узком мирке, если все миры принадлежат человеку по 

Космическому Праву? 

   

3066   Ничему не следует удивляться и, тем более, поражаться (поражать 

воспринимающие центры). Ведь это есть потеря равновесия и всплеск эмоций, 

вывод из равновесия астрального и ментального тел. Любые явления нужно 

встречать ровно и беспристрастно. Это очень полезное качество, которое 

поможет быть устойчивым и в Тонком мире, где придётся столкнуться с 

фантасмагориями, всевозможными иллюзиями и неожиданностями. Среди 

многообразия новых впечатлений легко раствориться, утратить ориентиры. 

Многие обитатели Тонкого мира используют возможности мысленных 

воздействий для манипуляций сознаниями и, надевая личины, вызывающие 

страх, ужас и тому подобные эмоции, пытаются поразить и парализовать. 

Лишённые устойчивости, знаний Законов и возможностей Надземного могут 



быть легко втянуты в воронки мрака. Работа над качеством самообладания 

необходима также и для того, чтобы после перехода сохранять спокойствие 

при любых обстоятельствах,  и не зависеть от окружения. Но в Тонком Мире 

существуют не только иллюзии, создаваемые развоплощёнными лжецами, но 

и реальность. И в этом нужно ориентироваться. Серьёзное углубление в 

сокровенные Знания, наряду с воспитанием чувств, развитием воображения и 

волевой мысли, даёт такую возможность.  

 

3067     Чтобы жизнь в Тонком мире проходила насыщенно и ярко, требуется 

при воплощении накопить достаточно элементов бессмертного.  

Надземные сферы очень многообразны. 

 Попадание в них происходит по уровню сознания, а постижение зависит от 

силы воображения и широты мышления.  

Дух притягивается туда, к чему была устремлена мысль, в каком направлении 

была проторена дорога. Когда помехи физического плана устранены, чувство 

свободы  даёт неизречённую Радость и открывает невообразимые на земле 

перспективы. Все духовные накопления, которые собирались и 

аккумулировались не только в данном воплощении, но и предыдущих, могут 

быть проявлены в полной мере.  

      Однако безграничные возможности реализовываются лишь теми, кто для 

этого самоотверженно трудился и жертвовал смертным ради бессмертного и 

непреходящего в себе.  

Лишь в Надземном возможно в полной мере осознать, насколько важна 

духовная работа над своим преображением. 

 Это осознание ещё сильнее устремляет к Высочайшему.  

Но какое жалкое зрелище представляют собой не сумевшие или не 

пожелавшие подняться выше меркантильных и личностных интересов на 

плане земном. Нечем им созвучать на высшие вибрации. 

     Каждая крупица духовных накоплений – великое благо в Тонком мире, 

пребывание в котором неизбежно для всех.  

Исключительно важно настроить себя на то, что, оставляя плотные оболочки, 

следует устремиться к Высоким Сферам,  утвердиться на мысли о 

беспредельных возможностях в условиях свободы.  

    Наиболее успешной реализация беспредельных возможностей может 

происходить, если близок Владыка.  

                              



3068  Осознать в себе недостаток – это лишь первый шаг. Нужно сделать и 

второй, и третий, то есть изжить его полностью, доведя до точки невозврата. 

Работы над качествами духа – непочатый край.   

    Каждый духовный изъян должен быть преображён в огненное качество.  

     Труд не на одно воплощение, но лучше времени не терять и над каждым 

замеченным недостатком начать работать немедленно.  

 

3069       Вокруг ищут лёгких путей.  

Но трудности полюбить нужно, и не бояться браться за то, что пока 

недостижимо.  

    Дерзновенному открываются все врата.  

Вернее – он их открывает, преодолевая любые препятствия, не останавливаясь 

ни перед чем. Нелегко идти по царственному пути духа, взбираясь по 

отвесной скале к сияющей вершине.  

Но достичь её нужно, во что бы то ни стало, и водрузить Знамя Победы на 

Пике Небесной Славы. 

 

3070   Близок час Прихода, час серьёзных испытаний.  

Вои Мои должны явить полную готовность встречи неизбежного.  

Потому Готовлю и Испытываю на прочность, выносливость, 

преданность.  

Потому Призываю в Учение углубиться, и осуществлять Заветы и Указы 

в жизни. 

 Потому об ответственности многократно Упоминаю.  

Доверить Могу самым стойким и непреклонным.  

Сравнительно и невелико войско Моё, но при сплочённости и едином 

устремлении сила его должна противодействовать всей тёмной своре.  

Одолеем тьму, идущим вослед Знания дадим, и силу устоять при 

нисхождении мощных космопространственных энергий.  

Торжеству  тьмы близок конец.  

Хотя ныне очевидно иное, ибо творится на земле беспредел, и бесы 

досаждают яро каждому, кто ко Мне устремился, и неимоверно тяжко 



сердцам, открывшимся миру, но разве смогут удержаться опаляемые 

Светом Иерархии?  

Всё непригодное для будущего сметено будет. Идущие за Мною и со Мною, 

близкие Мне поведут за собой остальных и достигнут Чертогов 

Огненных.  

               

3071     Хотя и повторяется многократно: «отвергнись от себя», было бы 

ошибочно считать, что отвержение личности есть отказ от неё.  

Точнее будет определить это, как расширение сознания до всевмещения, 

где и личному отводится своё место. 

В Высшем,  Космическом, присущем Индивидуальности, всё личностное 

полностью растворяется. При таком осознании не требуется насильственное 

вытеснение, лишь усугубляющее положение и вызывающее ярое 

сопротивление.  

     Нужно оказаться в самом центре своего существа, где нет борьбы, но 

царствует Высшая Мудрость и мир. На каждом новом этапе раннее 

достигнутое   требует обновления. Для того и нужно проходить трудности и 

преодолевать препятствия, чтобы оболочки личности – инструменты Высшей 

Триады – стали послушными участниками осуществления единой для 

микрокосма задачи   совершенствования и  внутренней гармонии.  

    Задача микрокосма – достичь истинного счастья.  

Преодоление своих несовершенств, преображение их в достоинства духа  

не прекращается никогда, ибо самосовершенствованию нет,  

и не может быть конца. 
 

Запись  21.11.2017 

3072   Владыке рабы не нужны и марионетки. Он Устремляет воспрянувших 

духом к свободе.   

Быть духовным учеником означает – обрести высокую степень свободы 

в духе, подчинив свои оболочки воле. 

Отдача же учеником своей воли Воле Учителя добровольна. 

 В этом глубочайшем мистическом акте нет насилия или порабощения, но 

слияние воль в невообразимой мощи Лестницы Якова.  

   Творить Волей Владыки означает творить Волей Иерархии, звеном которой 

Он является.  



Люди Новой Расы осознают свою Божественную безграничность, 

освободятся от религиозных догматов и приблизятся к истинной 

свободе, ибо грядущая Эпоха – Эпоха Свободы. 

 

3073      Какими главными качествами выражается духовная мощь?  

Конечно, равновесием, напряжённым спокойствием – высочайшей 

степенью самообладания. 

Этому Учит Учитель Могущества, Являя их Собою. 

Путь ученичества – вначале подражание, а затем действительное постижение 

и, достижение.  

Постоянные мысли о Владыке, постоянное представление себя в Его Луче, а 

Его в своём сердце, приводят к внутреннему преображению.  

Возможно, есть и иные способы подняться до Него, однако этот самый 

действенный. 

 У каждого устремлённого духа может быть свой индивидуальный подход, 

но сущность неизменна.  

Восхождение есть приближение к Ведущему. 

Кем может быть Владыка в нашем представлении?  

Светом, яркость которого касается верхних границ сознания.  

Черты Лика, Поступь, Божественное Величие – это внешние атрибуты в 

сочетании с пыланием Сердца, которое выразить словами невозможно.  

Требуется постоянно удерживать Облик в своём сознании, чтобы пребывать 

в поле Его магнитного воздействия, в Его Ауре, и ощущать огненные 

вибрации.  

    Так пульс сердца сливается с Пульсом Великого Сердца.  

Когда вся жизнь и деятельность протекают в Луче, происходит 

стремительный рост огненных качеств. Несение в себе Света Владыки 

озаряет окружающее пространство, благотворно воздействует на всех, кто 

рядом, и встречных.  

    Поскольку этот Свет тёмным невыносим, происходит ярое 

противодействие. Сращивание с Учителем изменяет текущую жизнь как 

наяву, так и во сне.  

Сознание постоянно пополняется высшими знаниями, мудростью 

неземной. Всё, что совершается в Луче, продвигает на духовном пути. 



 

3074   Подумай, доволен ли, когда мысли и чувства твои наполняются тем, 

что несовместимо с Моими Наставлениями и им противоречат? 

    Если решил окончательно и бесповоротно слиться со Мною, возможно ли 

это при омрачении сознания?  

Допустимо ли, чтобы мысли личностного характера, самостные чувства 

влияли на наше Общение и сотрудничество, перебивали токи и прерывали 

серебряную нить? 

    Безалаберность недопустима, забывать обо Мне при любых 

обстоятельствах недопустимо, печаловаться о своих интересах, 

несовместимых с главной задачей жизни, недопустимо.  

Внешние условия никак не должны влиять на исполнение Поручения.  

Как может через призванного Мною изливаться Благодать на мир, если аура 

омрачается из-за земных неурядиц?  

Всё вокруг покрыто мраком, и люди, в подавляющем большинстве, 

озабочены собой – им не до остальных, интересы их уже узкого, ибо не 

знают. Но тебе и тем, кто знает, кто во Мне узрел Свет, истинную жизнь, 

такое непозволительно.  

В это сложнейшее время несение Света, не омрачаясь ничем,– 

важнейшая задача каждого приблизившегося к Учению Жизни и 

утвердившегося на Иерархии. 

 

3075   Сколько сора, от которого нужно освободиться. Одним махом не 

получается.  

    Требуется постепенное и последовательное очищение от скверны.  

Изживание каждого недостатка приносит великую Радость, ибо это 

облегчение. Чем меньше лишнего груза, тем легче взлетать на крыльях духа. 

В итоге, балласта не должно остаться вовсе. Тянущее вниз нужно заменить 

тем, что возносит.  

Это должно быть постоянной задачей и осуществляться при каждом 

событии и каждой встрече. 

Сознательный и целенаправленный труд над своими качествами 

приносит бесценные плоды. 

 



3076   Вчера, сегодня, завтра – пишем о самом главном и самом насущном. 

В каждом слове – искра Неизречённого Пламени. 

Напитываем ауру планеты теми мыслями, которые нужнее всего. Кто готов, 

пусть черпает полной мерою. В Свете-Огне устоять и продвигаться сквозь 

мрак возможно лишь этим.  

Многое из происходящего ныне становится ясным тем, кто проникает в 

сущность явлений.  

На стыке эпох всё тайное становится явным. 

Но для осмысления нужен верный подход.  

Учение раскрывает суть. 

Записи настраивают на нужную волну. 

Так происходит цементирование пространства огненными мыслями.  

Дано полною мерой.  

Не Упускаю ни одной возможности вливать животворное пламя в сердце, 

готовое к восприятию и ассимиляции.  

   На тонких планах подготовка к Великому Приходу идёт полным ходом.  

Во всех направлениях Мои трудятся с полной отдачей, ибо время не ждёт.  

А ты, пиши, пиши средь шума, но – в тиши. И в каждом сером дне будь 

мыслями во Мне.  

Даю Я полной мерой по знанию и вере. Трудом во Благо движим, к Учителю 

всё ближе.  

Достичь Небесной Славы – Космическое Право.  

С тобой Моя Рука – на все века.  

 

3077   О Единении единоустремлённых сердец – снова и снова.  

«Возьмёмся за руки, друзья, не устоять поодиночке». 

Да, да, да. Иначе не устоять, иначе не одолеть силы мрака, иначе не 

приблизиться к Высшему.  

Время уплотнилось до невообразимой степени. 

 И события надвигаются снежным комом.  

Потому всё, что мешает объединению, следует срочно отбросить. 



Позванные Владыкой ответственны за исполнение Указов.  

И этот Указ самый спешный. 

Лишь общими усилиями можно вершить Дела Иерархии.  

Учитель Зовёт к гармонизации и созвучию в каждой Рериховской группе, 

между обществами, во всём Движении.  

Многие препятствия для этого к нынешнему времени устранены.  

Но каждый должен осознать, насколько важно сегодня отбросить амбиции и 

устранить притязания самости, чтобы во главу угла были поставлены общие 

интересы.  

Основами Единения в духе являются Учение, Иерархия Света, Учитель, 

утверждение светлого Будущего. 

Принципы Единения – Любовь друг к другу и к Ведущему, 

самоотверженность и бескорыстие. 

Так как ныне происходит интенсивное разделение по светотени, можно 

утверждать – стремящийся к Единению – от Света, к разъединению – от 

тьмы.  

Те, кто всё же склонен к конфронтации, склокам, клевете, 

враждебности,  отпадут,  как вредители и предатели, и в дальнейшем 

развитии Рериховского Движения участвовать не будут. 

Шатающиеся тоже не устоят, если не выберут чёткой и однозначной 

позиции.  

    Цель вредительства тёмных, проникающих в стан Света через 

удобные каналы, одна – разъединить.  

Но методов их разрушающей деятельности множество.  

Потому так важна неустанная бдительность всех и каждого. 

Сегодня следует осознать, что все дела личного характера, которые отдаляют 

от Учителя и нарушают единство рядов, нужно отбросить, иначе будет 

нанесён непоправимый вред единомышленникам, но особенно – себе.  

Время необычное, потому обычные мерки следует оставить.  

Владыка Призывает: - «Воспылайте единоустремлёнными 

сердцами, слейтесь в духе, и приложите – каждый и все вместе 

– все свои силы для осуществления Замыслов Твердыни.»  

 



3078       Близость Владыки не в земных мерках.  

Она в духе, в сердце. 

Потому для ума это непостижимо.  

Волевой мыслью и искренней Любовью происходит слияние вне времени и 

пространства. Требуется осознание такой возможности.  

    Огненному сердцу ведомо это, ибо оно принадлежит Огненному Миру.  

В нём и находится Обитель Владыки. 

Потому, чтобы стать к Нему ближе близкого, нужно, прежде всего, в сердце 

углубиться.  

Во всех воплощениях и промежутках между ними ставится одна цель – 

слиться с Учителем воедино. 

Осознав, что Он с тобою всегда, во все дни до скончания Века, требуется 

достичь того, чтобы и ты  всегда был с Ним. 

Добровольно взяв на себя Поручение, и исполняя его с полной самоотдачей, 

следуя добросовестно Указам, естественным путём осуществляешь эту цель.  

 

3079   Возжелав получать и ассимилировать огненные мысли Учителя, 

следует овладеть искусством приёма при абсолютной зеркальной 

неискажённой поверхности сознания.  

    При записи воспринимаемых Посланий блуждающий разум необходимо 

приводить к полному молчанию и  концентрации. Этот процесс является со-

творческим, поэтому участие Передающего безусловно. Он Помогает создать 

наиболее благоприятные условия для осуществления этой благословенной 

работы, по сути являющейся пассивно-активной молитвой.  

    Подобный контакт, на первых порах, не может происходить постоянно, но 

постоянным должно быть очищение и осветление пространства мыслей и 

чувств. Иначе не избежать  искажений. 

   Важен настрой на неизменное Присутствие Учителя в сердце.  

     Найдутся недоброжелатели, неверы, завистники, которые причислят такое 

сотрудничество с незримым Учителем к медиумизму или одержанию.  

Но это есть медиаторство, т.е. сознательная и целенаправленная работа 

волевой мысли при открытом сердце и  абсолютной добровольности.  

Благодаря такому труду Свет Дальних Миров нисходит на планету; им 

цементируется пространство. 



Так Огненные Мысли Владыки могут ассимилироваться в земных условиях.  

 

3080   Б   Для каждого, в ком сердце к Владыке устремлено, и есть желание 

работать над Записями, запишем.  

   Это исключительно полезный труд для Иерархии Света, для мира и, 

особенно, для записывающего, ибо он питают дух, вдохновляет на 

самосовершенствование, сближает с Твердыней.  

   Пребывание в Луче есть обучение без посредников – напрямую.  

Эта благословенная работа связана с улавливанием огненных мыслей, для 

чего требуется особое сосредоточение и концентрация.  

   Следующий этап – оформление мыслей наилучшим образом.  

Нужно достичь  максимального соответствия с содержанием, обрамив 

Красотой. 

Чем большее слияние сердец, тем качественнее Запись.  

    Мешать при первых шагах может рассуждающий и оценивающий ум, 

поэтому лучше его отставить в сторону, и записывать то, что рождается в 

сердце, пусть порой и лишённое обычной логики. Нужно почувствовать 

энергию Учителя, и стараться записать уловленную мысль полностью. Лишь 

затем её можно обработать и дооформить.  

   Мысли на первых этапах могут быть хотя и ёмкими, но  короткими и 

односложными. При настойчивости и каждодневном ритме связующий 

провод укрепляется, качество труда возрастает.  

Расширяется психотехническая база.  

Вдохновение становится более устойчивым.  

На повестку каждого дня ставится задача очищения мышления и чувств от 

лишних нагромождений. Возникает необходимость не только улавливать 

мысли и Наставления Владыки, но и исполнять Указы, исправлять 

недостатки, и преодолевать себя ветхого.  

   Некоторых может смущать сложность процесса.  

    Но на самом деле он исключительно прост, так как основан на законах 

сообщающихся сосудов и магнитного притяжения. К тому же в духе – всё 

просто.  

Если сердце пылает Любовью к Учителю, и есть несломимое желание 

послужить Общему Благу, если готов всего себя возложить на Алтарь,  



то результаты не замедлят. 

 

Конечно, Высокое Общение с Учителем незримым, диалог с Ним – явление 

необычное. Но разве путь ученичества обычен?  

   Многие ли дерзновенно устремляются к Высочайшему, жертвуя всем 

остальным?  

Если пришёл твой звёздный час, и ты почувствовал всем своим существом, 

что готов со-творить с Владыкой, дерзай, чадо.  

Возрадуйся возможности сблизиться с Любимым максимально, насколько 

позволяет сознание. 

 

Запись  22.11.2017 

3081   Несведущий, судящий по видимости, может сказать о человеке, 

занятом конкретно одним делом – записями мыслей Учителя, что интересы 

его узки и однообразны.    

    Действительно – не занимается тем, чем  обычно люди  занимаются, не 

суетится, ничего для себя не пробивает, сидит тихо у стола и что-то пишет.   

     Вместе с тем, именно в это время происходит космопространственная 

работа, исключительно полезная для очень и очень многих, для будущего, 

для Владыки, для Иерархии Света. Она требует максимальной активизации 

всех сил, жертвы собственными интересами и многим другим из того, что 

является для обывателя важным.  

     Ментальная работа далеко не каждому под силу, особенно та, что связана 

с улавливанием и ассимиляцией огненных потоков Высших Сфер. Как 

обманчива очевидность. И как ошибочно люди представляют себе, что есть 

деятельность на пределе напряжения, когда при внешней неподвижности 

вызываются вибрации энергий высшего порядка,  происходит извлечение 

незримого, но живого Огня. 

 

3082   Следует настолько проникнуться Учением, настолько слиться с 

Учителем, чтобы при всех встречах общаться с людьми через Его призму, 

представлять собой и передавать Основы  и глубокие понятия, при этом 

сохраняя простоту и сердечность, в полном соответствии с уровнем сознания 

внимающего.  



    Также и при любом занятии следует находиться в Луче, и ничем не 

омрачая внутренний Свет, достичь того, чтобы «я – в Тебе, Ты – во мне» 

стало реальностью.  

Не я чем-то занимаюсь, что-то говорю, но Ты – через меня.  

Во мне – Твоё Могущество, Твоё Сострадание, Твоя Мудрость.  

Звучу непрерывно на Твоей ноте в мыслях, чувствах, действиях. 

 Твоя Радость, Твоя Торжественность, Твоя Любовь. Это возможно в 

максимальном приближении настолько, насколько смогу отрешиться от себя. 

Всё, всё, всё – посвящаю Владыке, Пребывающему в самом центре моего 

существа. 

     Ведь Ты всегда был и есть  во мне.  

Также и я всегда был в Тебе, но не задумываясь над этим, не обращая 

внимания, не осознавая этой высшей Истины до конца.  

Однако с каждым днём становлюсь к Тебе всё ближе, отдавая Служению  

время, силы, жизнь. И это огненное чувство, это непреложное знание растёт. 

И днём, и ночью – с Тобой, в Тебе. И молитва духа не прерывается.  

   О, как мощны эти вибрации!  

Но организм должен постоянно приспосабливаться к ним. Это внутреннее 

слияние, самоисходящие Лучи Твоего Света. 

     Сознательное замещение меня Тобою добровольно. Как может быть 

иначе, если думы и чаяния постоянно о Тебе? 

      Проникаюсь пониманием Твоего утверждения: «Я с вами всегда – до 

скончания Века».  

    Какое великое чудо, когда не я что-то делаю и говорю, но Ты – через меня. 

Но разве это чудо? 

    Результат полной самоотверженности, полной преданности, полного 

слияния с Ведущим.  

    Буду дерзать, буду стараться изо всех сил достичь подобного состояния, 

пробуя, действуя, утверждая Тебя в себе, а меня – в Тебе. 

     И так, в конце концов, заменю ничтожество своё Могуществом Твоим, 

малость свою Величием Твоим. 

 

3083   Не предположение, а действительность – во сне сознание отделяется 

от оболочек и пребывает там, куда устремляется дух. Если каждый день 



посвящён труду, связанному с Делом Учителя, и мысли постоянно в этом, то 

откуда же они берутся, как не от Высокого Общения? 

    «Ночью Учим, днём своим считаете». Во сне, даже коротком, 

происходит насыщение Огнём, благодаря которому возможна такая 

деятельность. Потому и улавливать огненные потоки легче всего сразу же по 

пробуждению.  

    Потому для устремлённого к Владыке, к Иерархии, сон – не только 

восстановление сил, но и набор энергии для исполнения Поручения, настрой 

и утончение воспринимающего аппарата, гармонизация сознания, а также и 

работа для Общего Блага в Тонком мире.  

    Так происходит интенсивное обучение.  

Благодаря накопляемым Огням и сам ученик насыщает ими тех, кто 

обращается за знанием.  

     Направляя при засыпании мысли к Учителю, входишь в Его Лоно и 

наполняешься Его Эманациями.  

Также будет и перед переходом Великих Границ.  

Там близость с Учителем станет непосредственной, так как исчезнут 

помехи плотного мира. И будет происходить подготовка к очередному 

воплощению, к миссии жизни, которую необходимо будет, как и ныне,  

выполнять наилучшим образом. 

  

3084   Как бессмысленна зависть к чужим достижениям, и насколько вредна. 

Ведь каждый имеет то, что заслужил, что наработал. Больше заплативший, 

больше получает.  

Таланты, способности, умения не завистью достигаются, а 

самоотверженным трудом. 

Зависть же к тем, кто утопает в роскоши, без приложения собственного 

труда, есть вожделение.  

   Но возможно и зависть преобразовать в позитив, если вслед за этим 

негативным чувством появляется желание достигнуть подобного. Так можно 

изгнать её, заменив устремлением.  

    Противоположное зависти чувство – искренняя Радость чужим 

достижениям.  

В ней выражается Свет и Мудрость. 



Верно замечено, что легче сочувствовать чужому горю, чем радоваться 

чужому счастью.  

На пути духа чувство зависти должно полностью исчезнуть.  

 

3085   Наблюдение. Обратился к Учителю по поводу предстоящего события 

личного характера, которое может создать немало проблем, и вызывает 

беспокойство.  

    Получен чёткий ответ: «Не должно существовать ни одного повода для 

беспокойства и переживаний».  

В действительности ничего серьёзного не предстоит, и всё образуется 

наилучшим образом.  Но не в этом дело, а в том, что внутреннее равновесие 

нельзя нарушать ни при каких обстоятельствах. Ведь астрал именно 

волнениями и питается. И если подобные мысли занимают сознание, где же 

соизмеримость? 

     Когда принято решение постоянно удерживаться в Луче, омрачения ауры 

нельзя допускать. Если и происходит нечто неприятное, то не для того ли, 

чтобы себя преодолел и удержался от проявления эмоций?  

   И не допущено ли это Владыкой  для прохождения очередного урока?  

Чела должен быть всегда готов ко всему, и принимать происходящее с 

радостью и пониманием.  

    Плохое ли, хорошее ли – всё по Воле Твоей, Владыка и всё – во благо.  

Высшая Мудрость и Величие духа – в абсолютном спокойствии и 

равновесии, самообладании, умноженном на Радость. 

 

3086   Друзья-единомышленники, будем всегда помнить слова Учителя: 

«Что двое или трое просят во имя Моё, тому быть надлежит».  

Нас достаточно много, чтобы объединёнными усилиями утверждать 

Замыслы Владыки.  

Но для этого следует сгармонизироваться, прийти к полной согласованности 

и взаимопониманию.  

Для каждого из нас и для всех вместе Поручение Иерархии должно быть 

превыше всего. 



Насколько сумеем личное отставить в сторону, отказаться от амбиций ради 

общего дела, настолько быстро и успешно будем осуществлять Замыслы 

Твердыни.  

    Учитель Ждёт от нас самого главного – единения и единоустремления.  

Неужели горькие уроки прошлого не пойдут на пользу?  

Неужели спешный Зов Владыки утонет в очередных разборках и выяснениях 

отношений?  

Неужели для нас Учение Живой Этики так и останется мёртвой буквой, 

а Обращение сомкнуть ряды во взаимодоверии, согласии и Любви – 

гласом вопиющего в пустыне? 

Но ведь время не ждёт.  

И набат звучит грозно. 

И шофары трубят, и призывный звон колоколов не умолкает в 

преддверии заповеданного часа. 

 

3087   Чтобы на плане земном воспроизводить музыку, нужно владеть 

музыкальным инструментом. На тонком же плане, физических 

приспособлений для музицирования нет. При наличии чувства Красоты, 

гармонии, творческом воображении и волевой мысли там дух творит, 

извлекая бесконечное многообразие звуков из Сфер, где постоянно звучит 

Музыка. При создании на Тонком плане музыкальных произведений 

возможны любые сочетания и построения. Всё необозримое пространство 

начинает звучать. Наработанный опыт и знания выдающихся композиторов и 

музыкантов в сочетании с духовными накоплениями  и обретением 

абсолютной свободы, открывают в Надземном невиданные возможности 

творчества.  

Творение Красоты и Гармонии не имеет предела. 

Таким образом создаётся Музыка Сфер, которую со-творят вдохновлённые 

духи высоких слоёв Тонкого мира. Творцы, находящиеся на земном плане, в 

свою очередь, могут улавливать звуковые мыслеформы и преобразовывать 

их для земных условий, в которых могут быть использованы 

соответствующие музинструменты. Но эта музыка оказывается лишь 

приближением, эрзацем, ибо для невообразимого множества небесных 

звуков пока не существует земных инструментов и аналогов.  

    Чем выше сферы, тем более совершенно происходящее в них. 



Гениальные композиторы – это те, кто преуспел в Космическом 

творчестве в Дальних Мирах и сумел донести плоды творчества до 

земного слуха. 

Из тончайшей свето-материи можно также создавать и пластические формы, 

и живописные полотна. Благодаря выдающимся деятелям разных областей 

искусства, творящим в Красоте и гармонии, происходит духовное 

восхождение всего человечества. 

 Достигшие уровня Логосов Творят целые миры, используя звуковые 

вибрации огненных мыслей, и преобразуя мыслеформы в творения.  

 

3088      Ещё день приблизился к завершению.  

Сделано немало полезной работы, хотя и приходилось уделять время тому, 

что через короткий срок забудется. Но минуты, в которые происходила 

сознательная внутренняя работа, переплавятся в крупицы бесценного опыта 

и знаний.  

Главным достижением при подведении итогов дня можно считать, что 

сумел стать к Учителю ещё ближе, ибо думал о Нём, не забывая о Деле 

Его, ибо старался быть с Ним, удерживал Лик не только в уединении и 

тишине, но и среди шума, но и общаясь со встречными. 

    Кому-то помог, кому-то сказал доброе слово, в неблагоприятной ситуации 

удержался, не раздражился и не осудил.  

Одним словом, старался нести Свет и воздерживаться от омрачения.  

Конечно, соблюдение каждодневного ритма труда связанного с Делом 

Владыки, превыше всего, привычно и само собой разумеется. 

 

 

Запись  23.11.2017 

3089  С: Наблюдал за тем, как тёмные хитростями и соблазнами втягивают 

доверчивых и малодушных в свои сети. Предлагаются всевозможные 

удовольствия, но результаты всегда плачевны. Уловленной душе вырваться из 

цепких лап невообразимо трудно, почти невозможно. Показали, как сладкой 

ложью они одурманивают своих жертв. Думал о том, как все их хитрости можно 

разоблачить. Слуги тьмы очень боятся и избегают лучей Света, которые освещая, 

выявляют их противозаконные действия.  

 



3090     Закон сохранения энергии – Закон Причин и Следствий – Закон 

Кармы – Закон Справедливости – Закон Возмездия говорит о том, что ничто 

в природе не появляется и не исчезает бесследно – всё исходит, рождается 

одно из другого. 

Ни одна энергия, ни одна мысль, ни одно действие  

не может остаться без следствий. 

Так аура  человека, его состояние, местонахождение, одним словом, всё, что с ним 

связано, также есть зафиксированное следствие порождённых прежде причин.      

Человек ежемгновенно пожинает плоды заброшенных прежде зёрен. 

Всё содеянное прежде, независимо от времени, при определённом сочетании 

условий должно быть изжито. Чем бы ни занимался человек, он  есть сеятель и 

жнец.  

Действию этого же Закона подчинены народы и страны. 

Когда, наконец, люди осознают, что за всё необходимо держать ответ?  

Когда научатся ведать, что творят?  

Когда поймут, что Космический Закон непреложен?   

 

3091      События нарастают, как снежный ком.  

Знаки сыплются, как из рога изобилия.  

Завтрашний день нужно встретить в готовности полной.  

Надвигающаяся стремительно волна сметёт очень и очень многих.  

Не запугивание это, но предупреждение. 

На своих личных интересах не устоять.  

Удержаться можно на Ведущих, Обладающих мощью невообразимой и 

постоянно Помогающих человечеству. 

Но без веры это невозможно, ибо Они не в поле очевидности, хотя доказательств 

Высшего Присутствия не исчислить.  

Для встречи неизбежного следует утвердиться на спокойствии и равновесии. 

Когда неистовствует шторм, раскачивание судна крайне опасно.  

   При смятении масс нужны те, кто способен удерживать штурвал.  

Спасение – в устремлении к Иерархии. 



Огни, нисходящие из Высших Сфер, для одних обернутся возрождением, для 

других – гибелью.  

    Каждый ныне стоит перед выбором – Свет  будущего   и  жизнь, или  

тьма прошлого и уничтожение.  

 

Бесчисленны толпы слепцов.  

Прозревшие призваны взять ответственность не только за себя, но и за идущих 

вослед. Судьба мира в руках немногих. 

 В Провозвестии Новой Эпохи сказано, что в грядущем человечество ждёт 

великое преображение.  

Воцарятся мир и согласие, Свет и Любовь.  

Все признают Единого Пастыря и пойдут за Ним.  

Совершенно бесполезны попытки тёмных остановить надвигающуюся лавину и 

предстоящее преобразование планеты. Своим сопротивлением они лишь ускорят 

события.  

     Бывший князь мира, считавший себя всесильным и безнаказанным, исторгнут 

за пределы планеты. Та же участь ждёт и всех его приспешников.  

    Потому и беснуются, что чувствуют приближающийся конец. Но уже ныне, при 

невообразимом сопротивлении всего отжившего и обречённого на исчезновение, 

начинают закладываться основы Нового Мира.  

И предначертания выполнятся  человеческими руками тех, кто среди бурь и 

смятений к Свету устремился.  

Звезда Утра озаряет путь в будущее. 

 

3092      «Темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа…»  

Темницы условий плотного мира могут быть разрушены силой волевой мысли.  

Из мира иллюзий в мир действительности можно перейти, расширив сознание и 

осознав своё истинное, бессмертное «Я».  

Плоть преходяща, дух вечен.  

Чтобы вырваться на духовную свободу, необязательно оставлять бренное тело, 

ибо всё – в мысли.  

      Пребывание сознания в мире духа распахивает перед человеком врата в 

Беспредельность.  



Перешедший на Тонкий план с таким пониманием действительности открывает 

для себя невообразимые перспективы.  

У имеющего духовные крылья свободы весь Космос – его обитель. 

 

3093  Чтобы не поддаваться нашептываниям тёмных и уклониться от их 

воздействий, нужно постоянно удерживать в себе Свет и сохранять бдительность. 

Под влияние тьмы попасть нетрудно, если есть каналы для проникновения.  

Каждое вредное качество – брешь. 

Потому тёмные выискивают слабые места. Любое омрачение, сомнение, 

неуравновесие, смятение тут же ими замечается. И действовать начинают 

немедленно.  

   В обычных земных условиях нелегко себя постоянно контролировать. Поэтому 

при всевозможных событиях, встречах, общении с людьми требуется 

бдительность, необходимо также сохранение доброжелательности и спокойствия.  

    Наиболее действенной защитой от тёмных вторжений является удерживание в 

сердце Лика, пребывание в Луче.  

Утвердившийся на Владыке, на Иерархии Света – неуязвим. 

 

3094  На данном этапе наше Общение прерываемо. Ведь даже при ведении 

Записей могут возникать перебои и отвлечения. Бывает очень нелегко  войти в 

огненную струю и заново настраиваться на Мою волну. Да и памятование в 

течение дня иногда проблемно. Учу всё делать в Моём присутствии – думать, 

говорить, действовать. Но при каждом деянии надо представлять, что Я рядом, 

что участвует в процессе не твоя воля, но Моя.  

    Чем чаще будет возникать мысль обо Мне, тем быстрее утвердится 

непрерываемость Предстояния.  

Даже представить трудно, насколько это полезно. 

Научись подражать Мне во всём, и пусть  это станет твоей привычкой, 

неизменной чертой характера.  

В этом основа стремительного преображения.  

Разве сможешь, пребывая во Мне, как Я в тебе, покривить душой?  

Разве сможешь произнести хотя бы одно слово, Меня недостойное? 

 Разве пройдёшь мимо страждущего, если полон Моим Состраданием?  



 Разве проявишь даже при самых тяжелых обстоятельствах слабость духа, если 

наполнен Моим Могуществом?  

Даю право действовать Мною, творить Мною, и Словом Моим утверждать 

истину. Сияние Сердца Моего в твоём сердце ярче тысячи Солнц. Углубляй и 

расширяй в себе это огненное чувство абсолютного Единения со Мною.  

Дерзай, чадо, и знай – на каждую твою попытку Ответствую  

тысячекратной помощью. 

 

3095     Обиды, жалобы, укоры, страх, вожделение, сомнение и самомнение – 

кому они нужны?  

Никому.  

И прежде всего – мне самому.  

Пора прекратить питать ненасытный астрал, ибо терзает меня без конца и лишает 

покоя.  

    Должен, должен вырваться побыстрее из твоих тисков, враг мой древний. 

 Как же справлюсь с тобою, астрал? 

Пищи тебя лишу, поставлю на контроль все свои эмоции и чувства.  

Отделив от себя, власть над тобою, астрал, утверждаю. Не позволю больше паяцу 

бесноваться.  

Ты хочешь жить, здравствовать и питаться моей энергией – жизненной силой. Но 

я хочу, чтобы умер ты во мне навсегда.  

И это будет моя победа и безусловная свобода. 

И тогда сможет проявиться Индивидуальность в полную силу, ибо ничему 

личному места не останется.  

Итак, бой – не на жизнь, а насмерть. 

 Значит, сопротивление твоё будет с каждым усилием возрастать.  

Потому изберу мудрую стратегию.  

Расширю сознание, заменю личные интересы общими, планетными, 

Космическими.  

Если ничего личного во мне не останется, на что же тебе реагировать, в чём себя 

утверждать?  

Да, да, да, Любовью расширившейся до Беспредельности, тебя одолею, даже не 

борясь с тобою. Ведь Любовь – победительница во всём и везде.  



Мысли о других, о мире,  о Космосе полностью вытеснят мысли о себе и своём.  А 

это и есть то, чего ты жаждешь, чем  питаешься.  

Знаю, знаю, знаю, как справиться с тобою, астрал, и избавиться от тебя навсегда. 

 

3096  Мысли Владыки, уловленные и ассимилированные, великую помощь людям 

несут. Незафиксированные же витают в пространстве и возвращаются в общий 

резервуар. Но записанные, т.е. претворённые, оформленные в  слова, становятся  

доступными каждому, кто их прочтёт.  

    Поэтому так ценны Записи огненных мыслей, ниспосылаемых страждущему 

человечеству.  

Кристаллизованные отложения огненного потока послужат с огромной пользой и 

в будущем, которое ими же программируется и утверждается.   

      

3097  Когда приходит прозрение, человек прекращает воспринимать призраки как  

реальность. Иллюзии Майи, занимавшие прежде сознание, уступают место 

действительности.  

Преходящее в сознании уступает место Вечному. Так всему находится своё место.  

     Закладывается то, на что можно опереться – Камень Вечного Основания.  

Незримый Учитель, эфемерный, несуществующий для окружающих, 

осмысливается как высшая реальность. Видимое, приходящее во сне, 

воспринимается, ощущается явью. Проснувшись понимаешь, что это – всего лишь 

сон. Но ведь и происходящее в текущей жизни есть нагромождение иллюзий, 

каждое мгновение уходящих в прошлое. Прозрение лишает фантомы власти над 

сознанием.  

Для множеств обитателей Тонкого мира, возвращение на земной план, где всё 

ограничено плотными условиями, где зависимость от тела лишает свободы 

передвижения, где огромная уязвимость, где требуется многое, в чём нет никакой 

нужды у развоплощённого, где придётся проходить через испытания, трудности, 

и развязывать сложные кармические узлы, – нежелательно.  

Ведь земная жизнь – это страдалище. 

Но прохождение школы духа в плотных условиях необходимо для человеческой 

эволюции – для накопления нетленных Сокровищ. Поэтому, когда подходит 

время, приходится облечься в смертное тело и войти в физическую жизнь.  

Качественным скачком на духовном пути явится осознание того, что есть 

вечное и незыблемое, а что – преходящее и тленное. 



Лишь освободившись в сознании от иллюзорных представлений, человек 

обретает свободу, причём как в физическом, так и в Тонком мире, ибо и там 

неисчислимое множество рабов собственного невежества.  

Путь к свободе от иллюзий Майи пролегает через расширение сознания и 

осознание своей бессмертной, независимой ни от каких условий сущности.  

 

 

Запись  24.11.2017 

3099   Почти всю ночь пришлось выдерживать мощные нападения тёмных. 

Мысли о навалившихся проблемах последнего времени не давали покоя. В 

пространство мыслей и чувств пытались вползать разрушающие 

мыслеформы. Потому постоянно повторял: «Великий Владыка», и старался 

удерживать в сердце Лик. Понимал, что только им можно защититься. Очень 

большое напряжение. 

 

3100   В полудрёме видение: множество мест на планете, где неподвижно 

сидят люди и через тончайшие серебряные нити сосредоточенно принимают 

огненные мысли из Единого Источника. Все, хотя и не знакомы между собой, 

как бы объединены друг с другом такими же нитями. Это духовная связь 

единоустремлённых сердец в незримом ментальном пространстве. Работа 

мыслью не менее, но даже более важна, чем конкретные действия на 

физическом плане. Велика сила молитв и медитаций. Ведь огненными 

мыслями программируются события. И исходящие из Твердыни идеи 

требуют, прежде всего, ассимиляции. Так действует планетная Сеть Света. 

 

3101  Б  Совершенно верно. Так выстраивается и действует планетная Сеть 

Света. Твердыня Распределяет своих сотрудников, как осознающих свою 

миссию, так и не осознающих, в места, где они наиболее полезны и 

необходимы. Такие посланники непосредственно действуют не только на 

физическом плане, но и на ментальном – мыслью. Так утверждаются и 

укрепляются мыслеформы будущих светлых построений. Серебряные нити 

связывают служителей Света друг с другом и с Ведущими по цепи Иерархии. 

Воспринимаемые Свыше и ассимилированные к земным условиям мысли 

имеют особое пространственное значение. Нынешнее время, в связи с 

невиданной активизацией тёмных сил, от каждого труженика Общего Блага 

требует максимального напряжения и отдачи. Объединённые сознания 

совместными усилиями цементируют пространство Светом и готовят почву к 

Великому Приходу. Каждый на своём месте и все вместе трудятся ныне, и 



будут трудиться в грядущем над тем, что утверждено в Провозвестии. 

Пришло время узнавания единомышленниками друг друга и сближения для 

осуществления совместных проектов и задач, необходимых при переходе в 

Новую Эпоху. Не зря в переходный период Владыкой был Явлен Лик 

Единого Пастыря, и Матерью Мира Приоткрыта вуаль; не случайно 

раскрыты многие Сокровенные Знания, которые прежде находились за семью 

замками. Кроме всего прочего это необходимо для объединения сердец, 

готовых действовать. Под Знаменем Мира собираются все люди доброй воли. 

Мы стоим на пороге грандиозных перемен.  

 

3102   Б   Афоризм: «Смерть – это возвращение в Отчий Дом» – истинен. 

Человечество в будущем полностью будет освобождено от страха и ужаса 

смерти. Страдания, связанные, главным образом, с невежеством и 

отсутствием сознательности, прекратятся. Произойдёт сближение миров и 

расширение сознания, понимание своей Божественной сути, своего 

бессмертия, того, ради чего требуются воплощения и развоплощения –  

периодическая смена земного и надземного.  

 

3103   Невежество закрывает глаза. Сомнения, отрицания и неверие 

перечёркивают возможности. Для множеств всего, что неочевидно, не 

существует. Но как тогда коснуться истины, как расширить сознание, как 

понять, чем действительно является жизнь? Те немногие, открывшие для 

себя Учителя, фактически присутствующего в каждом, могут 

свидетельствовать о Нём своей сознательной жизнью, реальностью своего 

бытия, обретёнными нетленными Сокровищами духа. Ими Владыка Делится 

без меры и числа – насколько позволяет сознание каждого устремившегося к 

Нему. Он Желает разрушить покровы очевидности, являя Божественный Мир 

Свой тем, кто способен поверить до конца и принять действительное поверх 

иллюзорного. Обратив сознание к Учителю, можно уловить Его Сияние, Его 

Мысли, и наполниться энергиями Дальних Миров. Духом устремлённый 

дерзновенно принимает Дары Небесные.  

    Но сомневающиеся и пребывающие в ожидании и бездействии, лишают 

себя такой возможности. 

Владыка всех Зовёт почерпнуть из бездонного Кладезя Высшей Мудрости, 

но чтобы наполниться до краёв,  нужно прийти самому.  

 

3104   Ответственен человек не только за мысли, сходящие с  конвейера 

сознания, но и за те, которые он принимает и позволяет в себе угнездиться. 



Принимающий и посылающий людям мысли светлые, добрые, 

конструктивные, облагораживает себя и окружающее, несёт пользу миру. Но 

открывший себя для всего омрачающего, сеющий зло или исторгающий 

мусор, засоряет пространство, наносит огромный вред.  

    Мысленные проявления влияют на Карму, ауру, жизнь.  

Мысли добра силою магнитного притяжения привлекают светлые эманации 

и преумножают их. Служители Света действуют в большей степени именно 

мыслями, нейтрализуя тьму во всех её проявлениях. 

     Внутренний мир человека следует держать под неусыпным контролем, 

чтобы не позволять угнездиться мыслям вредным, но воспринимать и 

творить мысли достойные, насыщать себя и окружающее Светом и Красотой. 

 

3105   Чувства могут исходить из чистого сердца, или являться астральными 

переживаниями. И те, и другие, как правило, именуются одинаково, но 

окрашены совершенно по-разному, и выражают разные состояния по шкале, 

от низших до высших.  

   К примеру – любовь.  

Любовь сердца – возвышенная, самоотверженная, жертвенная, дарующая, 

несовместимая с похотью, жаждой наживы. Это  и есть Любовь истинная – с 

большой буквы. Но чувственная, эгоистическая, суть которой – брать, но не 

давать, является астральной. 

    Также есть Радость высшая, не зависимая ни от каких внешних 

проявлений.  

    Это та самая Радость не от мира сего – Радость всевмещающего сердца. Но 

есть радость астральная, неотъемлемым свойством которой является 

двойственность. За её проявлением неизбежно следует огорчение.  

Можно привести и другие примеры. Одни чувства исходят из открытого 

сердца, окрыляющего дух, другие – от необузданного астрала.  

Чувства, находящиеся на одной шкале, но представляющие светлое, высшее, 

тончайшее, исходящие от сердца, нужно развивать и давать им свободу, но 

низшие, омрачающие – изживать и не допускать. 

 

3106   Давать советы нужно предусмотрительно. Навязывать своё мнение 

недопустимо, иначе от кармических следствий не уйти.  



    Мудрый предпочитает молчание и, если необходимо утверждение добра, 

действует волевой мыслью. Каждый должен сам решать, что делать и как 

поступать. Хотя знающий и предвидящий может указать на последствия 

принятого решения  и вовремя предупредить.  

   Действуя по Указам Учителя, следует осознавать, что они не навязываются, 

свобода выбора всегда остаётся за учеником.  

Цель ученичества – прийти к гармоничному сочетанию свободного 

волеизъявления и самостоятельности с Волей Учителя. 

И то, и другое – две противоположные стороны одного процесса, 

дополняющие друг друга. 

 

3106   Служение Общему Благу огненного сердца не прерывается ничем. 

Днём и ночью, в этом мире и в том – Поручение за Поручением исполняется 

с полной отдачей. Сознание настроено на камертон Владыки, и смысл 

существования глубоко осознан. Поэтому ничто внешнее и внутреннее не 

может никак изменить строя, а жизненные коллизии – сбить с наработанного 

ритма, отклонить от пути, оторвать от Учителя.  

   Возникающие на каждом шагу препятствия преодолеваются мощью 

огненного духа, тысячекратно усиленного Могуществом Ведущего. 

Возможно ли достичь такого Предстояния и такой преданности Делу 

Владыки?  

Да, возможно.  

Но всё самое великое начинается с самого малого. И если цель непреклонна, 

то шаг за шагом, день за днём, год за годом, воплощение за воплощением – 

преданный Иерархии Света становится Великим Подвижником и 

ближайшим сотрудником Твердыни.  

    Время Служения заполняет день, начинаясь с минут и доходя до 24-х часов 

непрерывного пребывания в Лоне Владыки и осуществления Его Воли. 

     Когда Великое Присутствие станет непрерывным, можно утверждать, что 

цель достигнута – Предстояние пред Ликом, действие Им независимо от 

совершаемого занятия и будет Великим Служением, так как всё 

осуществляется по Воле Его во имя Общего Блага. 

 

3107   Формальная логика – логика сухого разума. Она может оправдывать 

или опровергать всё, что угодно. Причём, это будет выглядеть 

правдоподобно и достаточно безупречно.  



   Оправдает и сомнения, и клевету, и предательство, но поставит под 

сомнение всё, что не соответствует очевидности. С помощью такой логики 

легко манипулировать сознаниями. Для неё «да» и «нет», «правда» и «ложь» 

– лишь инструменты для подтасовок. Этим успешно пользуются многие 

политики, адвокаты, манипуляторы чужими сознаниями. Судопроизводство, 

построенное на формальной логике, способно выгородить преступника и 

обвинить невиновного без всякого зазрения совести. В тёмных руках такая 

логика есть действенное оружие.  

   Но у сердца логика иная – высшая, включающая в себя и «да», и «нет», ибо 

это логика расширенного сознания, всевмещения и Божественной Любви, 

великодушия и прощения, логика совести и правды.  

Будущее человечество будет жить по высшим Космическим Законам, 

при которых Истина – превыше всего.    

 

 

Запись  25.11.2017 

3107  С: На отдыхе с друзьями. Собрались в большой комнате. Спонтанно провёл 

лекцию об основных направлениях науки будущего.  Сообщал сведения 

совершенно неожиданные для меня самого, излагал стройно и логично. В то 

время, когда говорил, на ум приходили очень интересные космопространственные 

мысли и сверхоригинальные идеи. Длилось довольно долго. Отвечал на вопросы.  

На рассвете услышал:  возрадуешься в конце месяца, жди важной вести. 

 

3108  Идут помехи. Трудно из-за хаотических токов улавливать мысли огненные. 

Когда сосредоточение безрезультатно, Лик всё же следует удерживать. Немного 

выждав, усилить концентрацию воли, и независимо ни от чего, записать 

максимально, сколько возможно. Настойчивость необходима. Хотя и перегружать 

приёмник чрезмерными усилиями при пралайе сознания не следует. Само 

удерживание сознания на Высшем благотворно. Ведь в это время действует 

огненный провод.  

    Труд-молитва-медитация совершается, а значит, происходит цементирование 

пространства Светом. Владыка Шлёт всегда без меры. Твёрдость явить нужно и 

напряжённое спокойствие. 

     И вопреки всем помехам устремить волевую мысль к Владыке, сердце – к 

Владыке, все чувства – к Владыке, всё существо – к Владыке.  Если желаемое 

записать не удалось, следует перестроиться, обратиться к другой теме или 

постараться осветить другую грань.  



Можно и нужно преодолеть неблагоприятные условия и мешающие токи.  

И это станет очередной победой духа.  

 

3110  Ж  Любимые. Сегодня скажу об огненной Радости. Она есть 

животворящая энергия. Когда ею пронзается сердце, всё вокруг начинает 

сиять. Какое это чудо – уловленная мысль Радости неземной, посланной с 

Дальней Звезды! Но нужно удержать её и озариться ею, и наполнить всё 

вокруг и каждого, кто рядом. А может, и неизвестного путника, стоящего в 

раздумье на перепутье, или омрачённого страдальца.  

     Почувствуйте счастье общения в Радости не от мира сего и искренней 

светлой Любви. Не есть ли это проявление высокого вдохновения?  

   Как прекрасно, когда объединённые в едином порыве сердца охвачены 

Небесным Пламенем!  

И мощь неизречённая заполняет всё пространство, и прана звенит, и общая 

аура переливается всеми цветами радуги. И каждый испытывает неописуемое 

чувство устремлённого полёта.  

   И дивно звучат серебряные струны возвышенных чувств и огненных 

мыслей в торжественной Радости – радостной Торжественности. И так легко 

постигается непознанное. И тайны сокровенные неожиданно раскрываются 

пред внутренним взором. И душа парит в Беспредельности.  

   И Глас Безмолвия слышим. И трубы, и шофары, и колокола. И едва 

уловимая, но столь чудесная Кришны волшебная флейта. И стройный хор 

наших сердец сливается с хором светлых Ангелов в неповторимой Симфонии 

Творца – Симфонии Радости.  

    Вы – на плане земном, мы – на плане тонком, и с нами вместе – все 

Владыки Шамбалы, Обитатели Мира Огненного.  

    И Радость! Радость!! Радость!!! – на всех одна.  

И Любовь! Любовь!! Любовь!!! – на всех одна. 

 

3111  О Красоте будем думать снова и снова, стремиться к ней во всём и всегда, 

утверждать и творить её своими мыслями, чувствами, действиями. Внутреннее 

наполнение Красотой облагородит и внешнее окружение. Если в каждом человеке 

всё будет прекрасно: «и лицо, и одежда, и душа, и мысли», аура воссияет всеми 

цветами радуги – безобразию наступит конец, весь мир озарится Красотой. 

Трудно её удерживать, и быть во всём гармоничным, когда вокруг столько 

неуравновесия и диссонансов. Необходим чёткий настрой на камертон Высшего и 



совершенного. Не уходя от сутолоки толп, от каждодневной серой жизни, 

находясь в центре суеты, утверждать в себе совершенную гармонию – это подвиг.  

     Но такова задача каждого светоносца.  

В тёмном царстве огромная нужда в лучах Света. 

При всех перипетиях обязаны устоять и удержаться на Красоте, выработав 

независимость от любых условий и обстоятельств.  

   Сила противостояния  утверждается благодаря близости к Владыке – 

средоточию совершенной Красоты. Нахождение рядом с Ним, и даже искренное 

сердечное устремление к Нему не позволяет опускать планку, но требует во всём 

соответственного проявления себя.  

   Все  чувства и эмоции ставятся на жёсткий контроль, чтобы ничего 

недостойного не проникало в Святая Святых.  

Ответственность берётся не только за себя, но и за то, как сделать окружающий 

мир лучше, чище, светлее, гармоничнее, красивее. Ибо сказано: изменяя себя, 

изменяем мир.  

Утверждая в себе Красоту, способствуем Красоте мира. 

«Красота спасёт мир» – «Осознание Красоты спасёт мир» – 

Творение Красоты спасёт мир. 

 

3112    

Движется из Высших Сфер поток,  

И наполниться им должен агни-йог.  

Чтобы озарить своим сияньем  

Всех, кто рядом с ним, всё Мирозданье.  

 

Лик Владыки в сердце помещу, 

Мысли огненной Его не упущу. 

Зафиксировать её – моя задача,  

Дать ей жизнь. Как может быть иначе? 

 

 

 

3113   При переходе на тонкий план внешние плотные оболочки оставляются, но 

внутренний мир – всё своё – развоплощённый переносит с собой. (Omnia mea 

mecum porto).  

     Направление мыслей и чувств не изменяется, человек двигается по 

проложенной и утверждённой на земном плане колее.  



Кто стремился к Свету, продолжает это устремление, но в условиях значительно 

большей свободы.  

    Кто предпочитал тьму, к ней и будет притянут. Невежественный в Тонком мире 

мудрым не станет, самость не исчезнет. Интересы сохранятся, хотя и примут 

иную форму. Всё станет более обострённым и открытым. При пребывании на 

земле образуется и выстраивается направление магнитного притяжения.  

   После так называемой «смерти» развоплощённый оказывается в тех условиях, к 

которым устремлялся при воплощении, о чём думал. То отрицательное, что 

удалось полностью преодолеть, не проявится. Чего же не удалось изжить, с ним и 

остаётся.  

Всё лучшее, к чему стремился, станет реальным, так как будет 

 к нему притянут. 

 

На этом принципе основаны и связи с близкими.  

Чудесна участь живших Светом, Добром, Красотой и Любовью.  

Но участь вожделенцев, преступников, корыстолюбцев и им подобных ужасна, 

ибо втягиваются в ими же созданные воронки тьмы, из которых вырваться 

невозможно.  

Часто повторяется, как важна перед оставлением земного плана последняя 

устремляющая мысль.  

Фактически, к этому мгновению человек готовится всю жизнь. 

 

3114   Сколько приходится выдерживать ударов и страданий не столько через 

недоброжелателей и врагов, сколько через самых близких, родных, друзей.  

Особенно это ярко выражается при приближении к Учителю, т.е. при 

избрании пути необычности. 

Окружающие не готовы или не желают этого принять. И через них могут 

действовать тёмные, причиняя вред.  

   Чаще всего вредят близкие, даже не осознавая и не ведая, что творят.  

Неприязнь и неприятие легко раздуваются. Возникают ситуации, при которых 

происходит вредительство. Наветы, ложь, клевета возрастают до невообразимой 

степени. Так разрываются, бывшие крепкими, узы и вместо любви возникает 

ненависть, вместо уважения – презрение, вместо взаимопонимания – раздоры. 

Счастливое гнёздышко любящих сердец превращается в скопище скорпионов. От 

прежней дружбы ничего не остаётся – только вражда.  

Так «осанна» и «распни его» шагают всегда рядом. 



Потому важно не наделять громадой доверия никого, даже самых близких. 

 

3115     Сода – сод – סוד   (ивр.) – секрет – тайна.  

Действительно, некоторые тайные Ордена формулу соды сохраняли в 

строжайшем секрете.  

Она – панацея от многих заболеваний, лучшая профилактика и лучший 

гармонизатор организма.  

Но требуется каждодневный приём небольшими дозами, о чем неоднократно 

упоминала Е.И.Р. Сода предупреждает многие заболевания, включая даже рак. 

(Письма, т.3, с. 147).  

   Не без причины соду называли пеплом Божественного Огня… Как связь с 

огненными действиями, она щит от тьмы разрушения. (МО2, 461).  

 

3116      Битва, происходящая ныне на физическом плане, в высоких слоях Тонких 

миров уже завершилась.  

   Главный источник зла исторгнут, что означает поражение тьмы.  

Победа Света полная и окончательная здесь, на плотном плане Земли – лишь 

вопрос времени. 

В этом – действительность. Хотя видимость иная, судить по ней ошибочно. 

Произойдёт ещё немало событий самых негативных. Но это можно сравнить лишь 

с прокручивающимися кадрами уже отснятого кино.  

    Человеческий фактор играет значительную роль в текущих обстоятельствах, 

однако может он влиять лишь на корректировку сроков.  

Происходящее ныне касается не только состояния планеты и человечества, 

но и всего Космоса. 

Все Светила Солнечной системы – единого организма – принимают 

участие в эволюционном процессе. 

Расширенное сознание способно охватывать как планетные сферы, так и 

космопространственные.  

Его понимание происходящего кардинально отличается от узкого восприятия 

живущих личностью, семьёй, быстротекущими новостями. Им обозреваются 

видимые и невидимые миры ,  время ощущается как Вечность, пространство – как 

Беспредельность.  



Поэтому, всё происходящее ныне в трёхмерном мире и его временных 

координатах воспринимается духовно прозревшим не так, как остальными.  

 

3117     Каждому человеку нужно осознать, насколько велика его ответственность 

перед миром и самим собой за свои действия, на всех планах Бытия.  

Ни одно проявление мысли и чувства, ни одно деяние не проходит бесследно.  

Даже каждый вдох значим для пространства Космоса –  настолько всё и вся 

взаимосвязано и взаимозависимо.  

    Каждое мгновение в жизни человеку предоставляется выбор – быть 

созидателем или разрушителем, облагораживать атмосферу или отравлять её.  

 Но об этом серьёзно задумываются редкие единицы.  

Однако существуют Космические Законы. 

Ими всё приводится к равновесию. Потому от ответственности уйти невозможно.  

Хотя бы ради своего  будущего нужно перестать творить безобразие.  

Посвятившие себя Служению Общему Благу начинают остро  чувствовать 

ответственность за всё, что сходит с конвейера их сознания, и важность каждого 

своего действия как на физическом, так и на тонком плане.  

   Освещать и оздоравливать пространство сознательно – задача не из лёгких.  

Но если в этом смысл жизни, то каждое доброе дело – в Радость. 

Стремление мыслить, чувствовать и действовать красиво, гармонизируя и озаряя 

всё вокруг, должно стать для всех нормой.  

Тогда планета и человечество воссияют.  

К этому нас устремляют Учителя. 

Но нужно услышать Зовы и внять им, осознав великую ответственность за 

наш Общий Дом. 

Запись  26.11.2017 
 

3118   Втянутые в воронку быта и увлечённые сутолокой суетного мира, мы не 

замечаем самого главного и действительно интересного. И только изредка 

происходит прозрение, и нечто сокровенное и неизречённое посещает нас. 

Внимательность к тонким проявлениям окружающего мира может многому 

научить. Во всём можно узреть знаки тонкого мира.  

Не только глаз и ухо, но и сердце должно участвовать в этом процессе.  



Именно им могут быть уловлены высшие тончайшие вибрации.  

Но для этого сердце должно открыться, ему нужно научиться доверять.  

При касании к Высшему следует отбросить умствование и довериться интуиции. 

К чему бы ни прикоснулись, во всём кроются неразгаданные тайны.  

В каждом тончайшем касании проявляет себя Бытие, в каждой былинке – целые 

миры. Великая мистерия жизни сопровождает нас постоянно.  

Наблюдательность приблизит к истине, и в этом будет большая Радость.  

 

3121   Как возникает близость между Передатчиком и приёмником?  

Как происходит восприятие пространственных мыслей?  

Луч сердца устремляется к источнику Света Неизречённого и озаряется им. 

Происходящий контакт подобен подключению провода к электрической 

розетке. Сила Света и напряжение зависят от готовности устремившегося 

принимать, от чистоты побуждений и самоотверженности.  

Важно понять, что при устремлении к Высшему, к Владыке всё 

личностное исключается, поскольку оно является явной помехой и 

пресекает токи Высших Миров. 

Воспринятый Свет Твердыни оказывает мощное воздействие на окружающее 

пространство. Подобная ментальная работа совершенно сознательна и 

зависит от степени подготовки, преданности и устремления. 

 Каждый может налаживать канал связи. Это не табу.  

Однако  во главу угла должно ставиться бескорыстное желание помогать 

миру, наполнять пространство через своё сердце Фаворским Светом.  

Так происходит сотрудничество с Владыкой.  

Можно достичь такого состояния, чтобы воспринимать и нести в себе 

Высший Свет-Огонь постоянно, не прекращая контакта ни днём, ни ночью. К 

этому приходят постепенно, по мере  возгорания духовных центров. Учитель 

внимательно Следит за каждым шагом устремлённого ученика и не 

Допускает преждевременного перегорания.  

    Достичь пространственного непрерываемого Служения, нести в себе 

постоянно Свет Владыки, стать Солнцу подобным – высочайшее достижение 

духа.  

   На начальных этапах следует установить каждодневный ритм.  



От коротких периодов Высокого Общения до непрерываемого пребывания в 

Лоне Учителя путь долог. Но дерзнувший его одолевает.  

Когда мысли о личном благе полностью уступают место мыслям о всеобщем, 

когда воля своя полностью передаётся Воле Владыки, когда жизнь 

становится непрерываемым истечением Благодати Небесной из открытого 

сердца, которым Всевышний Творит действенную молитву, можно 

утверждать, что ступень Архата достигнута. 

 

3122   Окружающие вокруг могут славить и возвышать, могут хулить и 

насмехаться. Но на их оценки полагаться не следует, ибо чувства людские 

непрочны и изменчивы. 

Лишь признание Учителя – критерий неопровержимый и безусловный. 

Его оценка имеет решающее значение. 

    Однако Он никогда не Осуждает, но Учит и Направляет.  

Любовь Его к ученику безмерна, хотя и сурова.  

Есть друзья, но истинных и абсолютно преданных единицы. Даже лучшему 

другу нельзя раскрыться до конца, ибо может опустошиться ларец, где 

хранится Святая Святых. 

 Эта та лампада, из которой исходит Свет-Огонь.  

Но Владыка и есть зажигатель и вечный хранитель этой лампады.  

Ему и нужно раскрываться, ибо ученик для Него – открытая книга, вплоть до 

самого сокровенного в нём имеющегося.  

Приближение к Учителю есть раскрытие своей  

Божественной Индивидуальности. 

 

Он – истинный Друг, Наставник и Отец на все времена.  

На Него нужно полагаться во всём, всегда, везде, но следуя 

Наставлению:  «на Бога надейся, но сам не плошай».   

 

3123   Радости и горести текущей жизни втягивают в тенета Майи, из 

которых трудно вырваться. Но если страдания и беды могут стимулировать к 

восхождению духа, то оковы благополучия крепко привязывают к земле. 

Соблазн сытой, безбедной и безответственной жизни велик, и очень мало 

способных его преодолеть.  



   Подвижников духа, сбросивших эти цепи и прошедших победно испытание 

благополучием – единицы на столетие. Это уровень Архатов и Учителей.  

Тяжкая жизнь, полная преодолений, утончает, очищает, осветляет, учит 

милосердию и состраданию, а также выносливости, умножает духовную 

мощь. Чрезмерные страдания плоти теснят вверх, к свободе. Потому трудные 

условия земного существования – не проклятье, а благословение.  

   Избравшие путь духовного ученичества сознательно берут на себя часть 

Ноши Мира, одновременно неся свой крест безропотно и смиренно.  

Такой духовный путь многократно ускорен по сравнению с обычным.  

Ведущий Создаёт обстоятельства, при которых дух восходит стремительно, 

хотя преодолевать препятствия на пути приходится более сложные. 

Требуется максимальная активизация внутренних ресурсов и усиленная 

работа над качествами.  

Особенно важны преданность и устремление. 

Для истинного ученика «отвергнись от себя и следуй за Мной» – главное 

условие.  

Это полное отвержение от всего личностного, когда самость сжигается на 

костре Служения. Во всём уже проявляется его Индивидуальность.  

 

3124   Человек может красиво говорить, прикрываться привлекательными 

масками, быть внешне вполне респектабельным. Но его внутренний мир, его 

сущность далеко не всегда этому соответствует.  

   Кажущееся и действительное далеко не одно и то же.  

В будущем такого не будет, ибо  излучение ауры сможет видеть каждый.  И 

именно это явится паспортом человека. Тогда каждый займёт то место, 

которое он действительно заслуживает.  

    Люди интенсивно займутся самосовершенствованием, внутренним 

очищением и облагораживанием своих качеств. Никому не захочется быть 

изгоем. Одержимость, столь массовая ныне, исчезнет, преступность 

прекратится.  

Взаимоотношения между людьми в корне изменятся.  

Ведь задним мыслям места не останется. Свойство искренности и 

сердечности будет присуще большинству. Именно возможность видеть ауры, 

благодаря приложениям к смартфонам, станут к этому важным шагом. 

Внутренние излучения будут фиксироваться так же просто, как ныне в  



фотосъёмках внешнего вида людей. Много легче станет  возможным 

определять склонности и профессиональные предпочтения. Лгать и 

лицемерить будет невозможно. Творение зла прекратится полностью.  

Улучшение характера явится для каждого насущной необходимостью. 

 По этой причине тёмные сегодня изо всех сил препятствуют внедрению 

прибора, созданного на основе открытия супругов Кирлиан.  

Но хода эволюции не остановить.  

Благоденствие и процветание утвердится на Земле, так как Любовь друг 

к другу станет нормой жизни, естественной и привычной для всех. 

 

3125       «Пусть миру будет хорошо».  

Пусть будет, но кто же может сделать его лучше?  

Как конкретно участвовать в том, чтобы миру стало хорошо?  

Но не зря сказано: «изменяя себя, изменяем мир».  

Значит требуется внутреннее преображение.  

Так, путь от «пусть миру будет хорошо» к «миру хорошо» пролегает 

через осветление и очищение каждого из нас. 

 

3126   Мы, назвавшие себя служителями Света, приобщённые к Учению 

Живой Этики, осознающие, что Ведомы Великим Учителем, ведаем, что 

творим, потому ответственны за каждый свой шаг, за каждую мысль и 

побуждение.  

   Нам Сказано, сколь многое от нас зависит в связи с подготовкой к переходу 

в Новую Эру.  

Первостепенная задача нынешнего времени – очистить пространство от 

тёмных нагромождений прошлого для строительства Будущего Храма. 

Она исключительно трудна, и требует объединённых усилий.  

    Потому не уклонимся от срочного Указа к Единению на высших духовных 

основах.  

На этом зиждется осуществление Планов Твердыни. 

Именно мы – те, через кого Может действовать Иерархия Света. Но без 

нашей согласованности и единоустремления это невозможно.  



    Отбросим все амбиции и проявим друг к другу и к Ведущим 

взаимопонимание.  

Именно этого от нас Ждут Великий Владыка и Матерь Мира. 

 

3127   Бесстрастие при контактах с людьми враждебно настроенными, 

вредящими, поносящими – лучшая реакция, так как  при ней не происходит 

брожения оболочек.  

   Также важно сдерживать себя и при похвалах льстящих, восхищающихся, 

не подаваясь соблазнам самообольщения.  

Через  людей, особенно ближних, стараются воздействовать тёмные, чтобы 

обесточить и омрачить, заставить опуститься до ответных астральных 

реакций. Но при полной безучастности и спокойной доброжелательности 

сохраняется равновесие и самообладание, и психическая энергия – 

жизненная сила, которая могла бы быть потерянной, не только сохраняется, 

но и возрастает.  

Накопление психической энергии очень важно на духовном пути.  

 

3128   Верно подмечено. Подброшена мысль через удобный канал тёмными, 

чтобы в самом начале сосредоточения отвлечь внимание от Меня и засорить 

зеркало сознания. Удалось им перехватить провод и заставить вибрировать 

на то, что в данный момент допускать нельзя. Считаю – требуется отбросить 

немедленно и забыть. Созвучие со Мной не должно нарушаться ничем и 

никем. Каждый диссонанс очень вреден. Напутствую на будущее. 

 

3129   Сын Мой, свободна воля твоя.  

Но созвучать она должна с Высшей Волей. 

В этом твой выбор. Слитая с Моей воедино, она даёт высочайшее качество 

жизни. Огненные мысли могут улавливаться и ассимилироваться, а 

преображённые в слова, оставаться неискажёнными лишь в этом случае.  

На этой основе и строится наше со-творчество. 

Как звенят жемчужины пространственных мыслей, когда достигнута полная 

гармония и соблюдены все необходимые для этого условия, когда сочетание 

самостоятельности и абсолютного доверия Моей Воле приносит чудесные 

плоды. 

 



 

Запись  27.11.2017 

3130     Чтобы двойственность земных условий не имела власти над сознанием, 

нужно подняться над нею. Находясь в центре или над чашами 

противоположностей, возможно пребывать в  равновесии, своим пониманием и 

волей регулируя ими.   

 

 Каким образом этого достигнуть? –  Находясь в мире сем, быть не от мира сего. 

Когда личность уступит место Индивидуальности, напряжённое равновесие и 

полная неуязвимость будут достигнуты, так как в высоких Сферах закон 

двойственности не работает. Вышедший на уровень космического сознания 

вмещает в себя все противоположности. Не плюс или минус, но плюс и минус. 

Земная жизнь предоставляет множество возможностей для достижения состояния 

интегрального спокойствия. Тренажёры духа встречаются на каждом шагу. 

Лучшие из них – люди, с которыми приходится входить в контакт. Поэтому, как 

бы себя ни проявляли находящиеся рядом и встречные, следует научиться 

удерживать полное спокойствие, равновесие и бесстрастие. Задача – при любых 

обстоятельствах управлять собой, не подключаясь к вибрациям окружающих. 

Такое внутреннее состояние будет положительно влиять и на остальных, приводя 

и их к равновесию. Заметим, что часто выходим из себя, теряем контроль, 

лишаемся равновесия  по мелочам. Там раздражился, там возмутился, там 

позлорадствовал… Но именно из этих мелочей и складывается общая картина – 

рабство от астральных эмоций, шальных мелких мыслей. Подняться над всеми 

перипетиями и жизненными коллизиями необходимо не теоретически, но именно 

практически. Ничто происходящее не должно влиять на внутреннее состояние 

беспристрастного наблюдателя и одновременно участника событий. И этот 

уровень Архата, как бы высок он ни был, достижим, если есть дерзновенное 

устремление. Осознав цель, нужно прилагать к этому усилия. Самое великое 

достижение начинается с самых малых шагов. Овладение мыслью должно 

происходить последовательно и постепенно. На первых этапах следует подчинить 

малые мысли, что относительно нетрудно.  По такому же принципу достигается 

равновесие астрала. Проявление чувств, всегда носящих двойственный характер, 

следует взять под контроль воли, что должно превратиться в черту характера. От 

того, насколько уравновешенным будет поле мысли и чувств, зависит общее 

равновесие. Так, побеждая себя и в малом, и великом, можно стать, в конце 

концов, победителем своего микрокосма, а значит, – победителем мира.  

 



3131  Путь духовного преображения основывается на осознании формулы 

Учителя: «Насколько ты во Мне, настолько Я – в тебе». Такое внутреннее 

ощущение поверх земного понимания. Не ум, а сердце может проникнуть во всю 

глубину этой истины, в её Космическое значение. Насколько отвергнешься от 

себя, настолько сольёшься  с Владыкой, т.е. приблизишься к Фокусу Иерархии. 

Всё существо, включая оболочки, должно озариться Светом-Огнём. Тогда земная 

деятельность станет выражением действий Космического Отца. Когда такое 

состояние духа утверждено в жизни, становится совершенно определённым и 

дальнейший путь после оставления земного плана. Сердце, слитое воедино с 

Великим Сердцем, во всех мирах и состояниях находится в орбите Иерархии 

Света. Противоположные  понятия «жизнь» и «смерть» заменяются единым 

понятием «Вечная Жизнь в Лоне Владыки». 

 

3132  Пребывание в Луче Учителя выражается не только записью огненных 

мыслей. Ведь энергии Его благотворно влияют и на состояние микрокосма, 

вплоть до клеток, усиливаются Огни, очищается аура, происходят определённые 

психические преобразования. Если связь с Учителем постоянно осознаётся, то 

воспринимаются именно те энергии, которые требуются на каждый момент 

жизни. Действие Луча многообразно и может с успехом применяться. Восприятие 

животворных Огней возможно до максимума вместимости и зависит от уровня 

сознания и степени осознания.  Духовное ученичество есть постоянное 

предстояние пред Ликом, постоянное насыщение эманациями Высших Сфер. Это 

уже не поиск, не ожидание, но получение того, в чём истинная суть устремлений 

человека, его духа. Важной стороной ученичества является отдача, а не только 

получение небесных даров. Она должна происходить в соответствии с уровнем 

сознания и приоритетами подходящих и возжелавших наполниться Светом 

Учителя. Навязывания исключаются, как и раздача сверх меры. Как бы ни 

хотелось дать больше – на своём уровне понимания, привычным для себя языком 

и терминами, –непременным условием должно быть исполнение канона 

«Господом твоим». Соизмеримость, чувствознание и чувство распознавания 

должны соблюдаться неукоснительно. Разве не случается, что наделённые 

громадой доверия, отходят и даже становятся враждебны Учению, 

предательствуют? Потому осмотрительность заповедана. Быть учеником Света – 

великая Радость, но и великая ответственность. 

 

3133   Привычка полностью доверять мозгу часто приводит к ошибкам и 

проблемам. Умозаключения обычно поверхностны, ибо ум не способен вникать 

во внутренние процессы. Он не обладает интуитивным прозрением и судит по 

очевидности, не по действительности. Поэтому следует обратиться к сердцу. Оно 

является обителью Высшего «Я» и близко к Сокровенным Знаниям. Его знание 



непосредственно, т.е. не нуждается в посредниках – передаточных звеньях, 

которые могут искажать истинное положение вещей.  Мудро всегда, при всех 

обстоятельствах и  встречах прислушиваться к сердцу. Собеседование с сердцем и 

полное доверие ему преображает жизнь. Ведь сердце – объединитель  миров, 

Престол Учителя, средоточие Любви истинной и Радости высшей. Беспредельную 

мощь вечно пульсирующего сердца следует осознать. И днём и ночью сердце 

бодрствует. Оно всегда готово исполнять поручения. Нужно лишь чаще к нему 

обращаться и чаще им действовать, отдав разуму земному подчинённую роль. 

Если сравнить ум с компьютером, то сердце – программист. О совершенных 

возможностях сердца стоит помыслить, и научиться ими пользоваться. Сердце 

может и мысли улавливать и передавать, и внутренними процессами управлять, а 

значит, влиять на внешние.  Если мозг во многом ограничен, то сердце –  

безгранично во всём.  

   Путь к Миру Огненному пролегает исключительно через сердце.  

Учение Живой Этики – Учение Света – Учение Жизни – Учение Будущего 

есть Учение Сердца, приуроченное к Эпохе Сердца. 

Значит, пришло время уделить ему самое серьёзное внимание, раскрыть 

полностью, и  возжечь немеркнущим пламенем Иерархии. Сердце живёт, 

действует и царствует во всех мирах и состояниях. Поэтому в Тонком Мире его 

роль главенствующа. 

 

3134  Удачи и неудачи – не от того, что происходит вовне, как принято считать. 

Это связано с Кармой, а она – в ауре человека, в тех причинах, которые были 

порождены прежде. Конечно,  случайностей не бывает. Всё чётко предопределено 

и соответствует причинно-следственному Закону. Пространство 

благоприятствования можно и нужно создавать самому, предпосылая всем 

действиям лучшие, светлые, конструктивные мысли. Их энергии создают в ауре 

соответствующие магнитные притяжения событий и контактов.  Если мысли 

станут ясносияющи, то и будущее – прекрасным. Связавший жизнь свою с 

Учителем согласует все проявления с Ним. И нелёгкий путь ученичества, и все 

испытания духа – в Радость. Наполнившись устремлением и преданностью, 

можно шагать по жизни бодро и  уверенно, несмотря ни на что. С Учителем – всё 

к лучшему, потому что аура ученика озарена Его Светом.   

 

 

3002  Человек – неотъемлемая составляющая единого организма  

человечества, всего проявленного и непроявленного Космоса. И это не нечто 

внешнее по отношению к нам. Вселенная находится внутри сердца каждого. 

Подобно капле, заключающей в себе все элементы океана, каждая духо-



монада являет собой всю суть Абсолюта, Бога. Как мы находимся внутри 

него, так и Он (если применимо это слово) – внутри нас. Как только мы, 

жители планеты Земля, осознаем, что находимся в океане единой энергии, 

что являемся детьми Единого Отца-Творца, вне зависимости от того, к 

какому народу, стране, верованию, движению принадлежим, и осознав, 

приложим все усилия к единению, к сердечному братанию друг с другом, 

истинное братство, о котором Твердят Учителя человечества, станет 

действительным. И это явится условием благоденствия и процветания 

нашего Общего Дома – планеты Земля.  
 

 

Запись  28.11.2017 

3136   Всему своё время. События к сроку созревают, и обстоятельства 

совпадают, как по мановению волшебной палочки. Если осуществляется 

очередной замысел Иерархии Света, ставится Печать Владыки. Сколько бы 

трудностей и препятствий ни пришлось преодолеть, сколько бы падений и 

спотыканий ни было, победный стяг возводится на вершине достигнутого. И 

фанфары звучат, рассекая небо до далёких звёзд. Из малых отрезков пути 

слагается бесконечная дорога к запредельной цели заповеданной. И Будущий 

Храм – лишь один из множества множеств этапов, которые предстоит 

земному человечеству пройти на пути Беспредельности. 

 

3137   Даже самые сокровенные мысли на определённом уровне тонкого 

плана видимы явно. Суть внутренней глубины мыслей и действий  касается 

не только отдельного человека, но и всего человечества, являющего собой 

единый организм. Более того – они космопространственны. Продвижение 

эволюции, фактически, происходит не в сферах видимости, а  в сознании. 

Чего достигает один, через какое-то время должно стать достоянием всех. 

Внешние проявления – уже вторичный процесс, отражение внутреннего 

невидимого. Ментальный Мир наполнен множеством разных мыслей, но 

удавливается каждая по созвучию. Отдавший себя пространственному 

Служению осознаёт ответственность за все свои проявления, особенно в 

мыслях и чувствах, ибо действия и поступки – лишь следствия. Ученик чётко 

знает, что во всём, даже самом сокровенном, он для Учителя – открытая 

книга. Это подвигает его к тому, чтобы все проявления, как внешние, так и 

особенно внутренние, происходили в чистоте и Свете.  

 

3138   Дети Мои. Хочу видеть вас сильными, мудрыми, опытными, бодро и 

бесстрашно преодолевающими все трудности жизни. Поэтому Допускаю 



суровые испытания. В них куётся духовная мощь. Осознайте неизбежность 

борьбы, и в Радости благословляйте препятствия. Иначе как же станете 

победителями сужденными, иначе как будете поспевать за Мною? Нынешнее 

время тяжко, но благоприятно для преодолений и духовных побед, для 

обретения знаний на все времена. Иерархия Света Проявляет себя через тех, 

кто способен насыщаться нисходящими Свыше потоками и делить их с 

миром. Вам, вои Мои, доверяются важные для эволюции задачи, с которыми 

необходимо справиться. Чтобы сотрудничество было плодотворным, и 

нужны преодоления. Условия земного пути особые. Они, в связи со 

сложившимися обстоятельствами, гораздо сложнее, чем на других планетах. 

Эти неимоверные трудности и препятствия создал князь тьмы, превратив 

планету в страдалище. Однако нет худа без добра. И опыт, обретаемый 

землянами, велик, благодаря их преодолению. Ход дальнейшей эволюции 

облегчится, ибо хозяин исторгнут, Кали Юга завершена. Впереди – Эпоха 

Света. Конечно, преуспеют далеко не все, но лишь явившие непоколебимое 

устремление к Свету и добру. Слугам тьмы, окончательно погрузившимся во 

мрак, врата в светлое будущее закрыты. Но прошедшие через воду, огонь и 

медные трубы, те, кто продержался, выстоял, перенёс все тяготы 

Армагедона, будут почитаемы в мирах. Вои Мои и сотрудники огненные 

проходят эволюционный процесс с многократным ускорением. Великое 

преображение впереди. И идущие под Моим Знаменем, прикрытые Моим 

Щитом будут ведущими на последующих этапах эволюции человечества. 

Возрадуйтесь суровости пути, воспряньте духом в преддверии великих 

перемен, примите все испытания не как проклятье, но как благословение. 

Будьте огненны, ибо вашими усилиями воздвигнется Будущий Храм. Вашим 

животворящим пламенем возожгутся остальные. 

 

3139   Для пылающего сердца нет преград. Преодолимо всё. Что для него 

времена, что пространства? Если в сердце Лик Владыки утверждён навечно, 

ничего непреодолимого быть не может. Ничто омрачающее не вторгнется, 

если происходит самоизлучение подобно Солнцу. Человек живёт своими 

представлениями, находится там, где его мысли. Мысли множеств загнаны в 

узкие рамки личности, устремления приземлены и ограничены. Открывший 

же сердце Владыке, Высшим Мирам, побеждая призраки  иллюзорного мира,  

вырывается за пределы приземлённых предпочтений. Легко себя 

представлять среди физических форм, привычных для всех. Но дерзнувший 

вырваться из этого трёхмерного плена устремляется к Дальним Мирам, 

расширяет сознание до всевмещения. Почему так часто повторяется о 

важности удержания Лика Учителя во внутреннем взоре? Именно благодаря 

этому Предстоянию есть также возможность пребывать в другом измерении 

и приближаться к Миру Огненному. Всё – в мыслях, всё – в сердце. Где 



мысли и сердце, там и мы. В этом великая истина. Но и великая тайна. 

Вопреки очевидности окружающего мира, удержание Лика являет 

действительность. Так проявляет себя Высшее «Я», ибо оно объединено с 

Владыкой, с Его Ликом. Сердце моё, сердце моё, пребудь всегда, везде, во 

всём с Тем, кто Ведёт меня к Высочайшему.  

 

3140   Как неверно судят люди о том, удачна жизнь или нет. Но пришедшие к 

сокровенным Знаниям обретают верное представление. Неудачна жизнь, если 

она бесплодна. Притча о талантах повествует именно об этом. Зарывший 

таланты в землю, или потративший бездумно, или утерявший их, проведший 

жизнь в одури земного благополучия и безделье, не пытаясь их приумножить 

преодолением трудностей, не накопив ни опыта, ни знаний, проживает зря, 

оставляя в Книге Жизни пустую страницу. Но совершенно иначе проходит 

жизненный путь собирающий Сокровища в Чашу Бессмертия. Все явления 

текущих дней, все условия, с которыми его сталкивает жизнь, все испытания 

и тяготы, преобразовываются им в нетленные накопления духа. Так «у 

одного приумножится, а у другого отберётся и то, что имелось». Умножает 

таланты не то, что хорошо для личности и оболочек, а то, что полезно для 

духа. В этом смысле благополучие – это не счастье, а нередко даже 

несчастье. Истинного счастья вовне достичь невозможно, ибо пребывает оно 

в самой сокровенной глубине человеческого существа. И достигается не 

обретением благ и богатств земных, но отречением от них. Всё, что по 

обывательским меркам «плохо», он преобразовывает в «хорошо». Так 

высаживаются зёрна, которые дают впоследствии богатый урожай. Потому в 

действительности, не похоронный марш звучит в конце жизни такого 

труженика, а вечный Гимн Возрождения. 

 

3141   Благодарю Тебя, Владыка за трудности, которыми Устилаешь путь 

мой, ибо с каждым успешно преодолённым препятствием выхожу на 

очередную ступень. Знаю, что Даёшь их в пределах моих возможностей. И 

если порой невыносимо, не стану сетовать, но приму смиренно и радостно. 

Именно этого Ты от меня Ждёшь. Не пристало ученикам Твоим быть 

нытиками, жалующимися на судьбу. Мы должны являть пример мужества, 

терпения, отваги и оптимизма. Чувствую ответственность за каждое своё 

проявление, ибо через меня Ты Учишь, как принимать многотрудную жизнь, 

тех, кто рядом, кто идёт вослед и встречается на пути. Такое осознание 

делает меня ещё сильнее и выносливее. Ощущаю постоянно Твою Длань над 

челом. Чувствую, что нахожусь в Луче Твоём. Вижу в глубине сердца Лик 

Твой. Знаю, что Ты Ведёшь, что Проведёшь через всё.  



 

3142   Чтобы стать независимым от расположения и сочетания Светил, т.е. 

судьбу взять в свои руки, требуется возрасти духом. Хотя жизнь будет 

проходить в соответствии со скандами, того, что было запечатлено при 

рождении и в определённых Кармой пределах, но задачи оболочек будут 

выполняться действием воли, а не автоматически, слепым подчинением 

звёздам. Это не означает, что жизнь станет лёгкой и безоблачной, но она 

будет проходить именно в том русле, которое требуется для наиболее 

стремительного духовного восхождения. К самостоятельным действиям 

устремлённого прилагается помощь Свыше. Для избравшего путь к Архату 

открываются именно те возможности, которые требуется преобразовать в 

действительные достижения. 

 

3143   Как ненасытны малые чувства, ежедневно лишающие покоя и 

пожирающие психическую энергию, отнимающие жизненные силы. Как же 

быть, ведь их контролировать очень трудно? – Заменить одним чувством – 

возлюбить Владыку больше всего на свете. Такой Свет Любви не допустит 

ни одного мелкого чувства или эмоции; ничтожным мыслям просто не 

останется места. Очень важно осознать, что если малые сии мысли – 

вампиры, то это великое чувство – жизнедатель.  Им пополняются духовные 

силы, и многократно приумножается психическая энергия. Если мелкие 

чувства лишают равновесия и будоражат оболочки, великие их 

уравновешивают, приводят к интегральному спокойствию. Любовью 

открываются Врата Дальних Миров, Мира Огненного. Наполнение 

вседарующей Любовью даёт возможность ею делиться со всеми и 

озонировать пространство. Она есть высшее вдохновение, истинная Радость, 

Неизречённый Свет. 

 

 

Запись  29.11.2017 

3144   Как приблизиться к звезде Матери Мира? 

 Как ощутить её энергии?  

Как наполниться её благотворными эманациями, её Светом? 

  Непреклонной верой и сознательным устремлением воли при соблюдении 

каждодневного ритма. Сердце открыв, возможно проникнуть в орбиту чудесного 

Светила, значительно приблизившегося ныне к нашей планете.  



     Подключаются мысли, воображение, полученные сокровенные знания из 

Высших Источников, но не разумение современных учёных, судящих о Венере с 

позиций земных понятий трёхмерного мира, исключающих возможность жизни в 

любых, отличающихся от земных, условиях.  

    При пробуждении полезно подумать о ней, при засыпании – устремляться к 

Дальней Звезде и представлять себя пребывающим там. Благодаря постоянным 

усилиям, через определённое время могут проявиться  различные картины, иногда 

неожиданные.  

    Не следует всё приходящее относить к пустой игре воображения, фантазии. 

Ограниченные представления о жизни также требуется оставить и понять, что 

несуществующее вообразить невозможно.  

    Не физическим зрением можно видеть чудо Урусвати, и не физическим слухом 

слышать дивные симфонии, творимые её обитателями.  

Для этого нужны глаза и уши сердца открытого, принадлежащего всем мирам. 

 

3145     Были ли великие подвижники обласканы судьбой, проходили ли 

жизненный путь в благополучии?  

О, нет.  

В тяжелейших условиях протекала их жизнь.  

Потому и названы впоследствии великомученниками, и признаны святыми. 

Суровость их жизни была беспримерной. Но при этом они были бодры духом и 

самоотверженны в своей непреклонной вере.  

   Самопожертвование их было безграничным, и смысл существования 

заключался в Служении людям.  

     Они не только несли свой тяжкий крест, но и помогали идущим рядом, 

вдохновляя на подвиг, засевая пространство вокруг себя светлой Радостью, 

сердечной Любовью и верой в лучшие времена. Несмотря на всё это, они обычно 

покидали мир униженными и распятыми теми, кого благодетельствовали, но в 

полном смирении, прощении и внутренней свободе.  

Своим примером эти великие духи вдохновляли и вдохновляют поныне людей на 

жизненный подвиг и открывают тайну счастья, суть Бессмертия, смысл 

существования. 

 

3146  В какие бы условия ни поставила жизнь, можно и нужно отстаивать 

внутреннюю свободу, не зависящую ни от чего и ни от кого.  



Ведь всё – в мысли.  

Зрелую Карму не изменить, от неизбежного не уйти, но в сознании вполне 

возможно выработать чёткое отношение ко всему происходящему, и 

целенаправленно выстраивать своё будущее. Можно жить внешним и выполнять 

всё, что необходимо, сохраняя внутренний стержень, не отдаваясь полностью 

преходящему.  

    Власть над временными условиями обретается не попытками их изменить, но 

утверждением верного к ним отношения.  При таком восприятии жизни никакие 

коллизии не страшны.  

В этом – неприступная твердыня  духа.  

Именно так можно достичь столь желанного равновесия и самообладания. 

Идущему духовной стезёй требуется совместить открытость смиренного и 

любящего сердца с неприкосновенностью внутреннего пространства свободы. 

Щедро делясь Огнём, лампаду следует сохранять неугашённой.  

 Святая Святых есть священная Обитель Владыки.  

Таким образом можно победно проходить через тяжкие времена, и преодолевать 

все трудности духа и в духе, Владыкой и во Владыке. 

 Так во тьме кромешной утверждается Свет будущего.  

 

3147  Торжественность. В ней нужно утвердиться, и радостно нести свой крест, 

зная, что всё Мироздание настроено на этот камертон. Она – поверх бушующего 

несовершенного мира, проходящего этапы становления. Находясь в 

диссонирующих с торжественностью условиях, где всё – суета сует, возможно и 

необходимо настраивать сознание на высшие вибрации, таким образом открывая 

доступ в Высшие Сферы.  

Именно к этому продвигает Эволюция.  

Сердечная  молитва, безмолвная медитация, постоянное предстояние пред 

Учителем, отречение от всего мелкого и ничтожного поднимает до этого уровня.  

      Торжественность – надо всем, и не от мира сего.  

Но в ней можно пребывать, проходя многотрудную жизнь, и восходить к 

вершинам духа. Это состояние животворящего Огня.  

Пребывая в торжественности, можем подыматься к Миру Огненному, подвигая на 

более высокую ступень жизни тех, с кем находимся рядом, и весь окружающий 

нас мир.   

 



3148       Общение с Владыкой – превыше всего.  

Потому не должно зависеть ни от каких условий, событий, встреч, т.е. должно 

стать непрерываемым никем и ничем.  

Этого достичь неимоверно трудно, но необходимо. 

 Если дерзновенно продвигаться к цели, то всё, что этому мешает, будет 

обращаться в пользу.  

Духовное пламя должно пылать ровно, разгораясь всё ярче и ярче. Мистерия 

слияния сердец происходит не вовне, но внутри. Именно так все жизненные 

проявления обретают высшие качества.  

При углублённой сосредоточенности на Учителе каждая мысль, слово, действие, 

вплоть до жестов и движений, происходит в присутствии Владыки и Волею Его.  

    Любое решение житейских вопросов проводится в Его Луче, и потому, как бы 

ни разнилось с обывательскими представлениями, будет абсолютно верным.  

Постоянное пребывание духом у Священного Алтаря есть непрестанная 

молитва и живое действие Света-Огня. 

Произойдёт ли такое чудесное преображение в этом воплощении или в 

следующих – не самое главное.  

Но произойдёт обязательно, если устремиться к этому всем сердцем, всем своим 

существом.  

 

3149    Перенесение внешнего изображения в третий глаз многократно его 

приближает. 

Конечно, зрительное воздействие икон Святых и изображений Учителей на 

сознание велико, поскольку несёт в себе Свет Высших Миров. 

Это – терафимы, поэтому при сосредоточении на них налаживается ментальная 

связь.  

     Но мысленное представление, т.е. видение глазами сердца, даёт возможность 

Свету Владыки пребывать в сердце и являть непосредственную близость.  

Это помогает постоянно удерживать Лик и общаться с Ним.  

Одна из задач духовного ученика – достичь визуализации Учителя во 

внутреннем взоре. 

 



3150  Б   Портретное изображение Учителя… казалось бы, любимый образ. 

Почему же так трудно визуализировать и удерживать его?  

Трудность сосредоточения и удерживания Лика в третьем глазе заключается в 

том, что Его вибрации многократно превышают обычные.  

Значит, нужно значительно увеличить светимость ауры. 

 Как?  

Через повышение внутренних вибраций путём очищения астрала и ментала. 

Сознание должно оставить привычное окружение и, выйдя из рамок обычности, 

устранить помехи личного характера.  

    Считающие, что это просто и несущественно, далеки от духовного ученичества, 

сколько бы эзотерической литературы и книг самого Учения ни читали, какими 

бы продвинутыми знатоками себя ни считали.  

Если восхождение к духовным вершинам связано с приближением к 

Учителю, то иначе и быть не может. 

Духовные качества наилучшим образом могут возрастать и укрепляться именно 

через эту связь.  До тех пор, пока для неофита Владыка – абстракция, нечто 

эфемерное и предполагаемое, нечто невообразимо далёкое – вступить на стезю 

истинного ученичества он не может. 

    Для тех, кто сознательно не избрал путь во тьму и не преступил черту 

невозврата, сказанное Великим Учителем: «Все пути ведут ко Мне» – великая 

истина.  

Цель ученика – освободиться от власти материи и вступить в область духа.  

Именно благодаря абсолютной вере в Учителя незримого, но действительного и 

осознания, что очевидность – лишь иллюзия, возможно преодолевать путь духа, 

держась за Руку Ведущего.  

   Лик Владыки, утверждённый в сознании, в сердце, в мыслях, в 

пространстве абсолютной свободы, есть врата в Мир Огненный. 

 

3150    Чтобы записать нечто неизвестное, запредельное, следует настолько 

отстраниться от всего земного, личностного в мыслях и чувствах, чтобы зеркало 

сознания стало абсолютно чистым, готовым к восприятию.  

    Нужно поместить в сердце Владыку и, удерживаясь в Луче, фиксировать 

улавливаемые мысли.  

Достижение высокой степени самоотвержения и качества данного труда 

требует немало усилий. 



В процессе накопления опыта устремление возрастает, постепенно открываются 

внутренние зрение и слух. Конечно, от первых, едва уловимых ощущений до 

совершенно ярких и чётких картин и образов путь долог. 

 Но благодаря неустанной каждодневной работе возможность становится 

реальностью.    

 

3151   Гениальное изобретение супругов Кирлиан не зря названо изобретением 

века.  

   Благодаря ему решится проблема взаимоотношений между людьми, и 

приблизится время, когда на нашей планете воцарятся Любовь, благоденствие и 

процветание.  

   Ныне мы уже близки к тому, чтобы разработанное на основе того же эффекта 

приложение для смартфона дало возможность каждому и у каждого видеть ауру.  

   Маски будут сорваны, тайное станет явным, скрывать задние мысли будет 

невозможно.  

Ложь и лицемерие прекратятся.  

Так закончится тёмный век.  

 

Запись  30.11.2017 

3152   С: Выезжая, чуть задел очень старую разбитую машину, стоящую 

рядом. Тут же подскочили молодые парни, предъявляя массу претензий и 

угрожая ножами. Пришлось выяснять отношения, что-то доказывать, думать, 

как защититься. Это было явное нападение. Чувствовалась сильная утечка 

энергии.   

В зависимости от ситуации не только наяву, но и во сне, энергией можно 

наполняться или терять. При подобных обстоятельствах требуется проявлять 

беспристрастность, и сохранять полное равновесие, чтобы не открыть канал 

утечки жизненных сил. 

 

3153   Дары эволюции даются для принятия, а не для отвержения. 

Отрекшийся от них обрекает себя на деградацию и вырождение.  

    Не только отдельные люди – целые народы исчезали, и страны рушились 

именно по этой причине.  



Держащиеся за прошлое и остановившиеся в своём развитии, не желающие 

обновления оказываются под гребнем эволюционной волны и сметаются, как 

непригодные к дальнейшему продвижению.  

На пороге Новой Расы, в преддверии глобального переустройства 

происходит последний отбор. 

Каждый человек, народ, государство избирают свою участь сами.  

Ныне же – это вопрос жизни и смерти.  

Приспешники тьмы будут исторгнуты за пределы Земли.  

Планета должна полностью обновиться и очиститься от скверны, как 

это происходило в предыдущие эпохи. 

Ныне явно видны признаки вырождения некоторых африканских народов, 

хотя когда-то, в предыдущие тысячелетия они были высокоразвитыми и 

процветающими. Подобная участь может ожидать и некоторые 

цивилизованные страны, правители которых отвергают требования времени, 

пытаясь задержаться на обломках обречённого старого мира.  

«Новое вино не вливается в старые мехи». 

 Не вырождение, но возрождение – вот задача, стоящая перед человечеством.  

 

3154     В Провозвестии Новой Эпохи даны основы, поставлены задачи и 

требования, следуя которым можно прийти к рассвету во всех областях 

жизни.  

Должен подняться уровень сознания человечества, должны утвердиться 

Законы новых построений. 

Всё сущее продвигается по этому пути с прогрессивным ускорением.  

B соответствии с Велениями Космоса землянам Помогают Старшие Братья.  

Но восходить жители планеты должны сами, ибо  

Закон Свободной Воли незыблем. 

 

    Уже начинает вырисовываться картина будущего, начинают проявляться 

тенденции развития государств, континентов.  

И даже в ближайшее десятилетие многое, что пока невидимо, но 

созревает, проявится, ибо процесс кармических предначертаний ускорен 

многократно. 

Приверженцы ортодоксального мышления потерпят полное крушение. 



 Но смело смотрящие вперёд и вверх, действующие ради полного 

обновления, победно войдут в будущее.  

Так осуществится, в полном соответствии с Эволюцией Космоса, 

непреложный План Иерархии Света для планеты Земля. 

 

3155   Б   Мысли о светлом будущем многократно преумножают силы, дают 

возможность выстоять и удержаться на волне эволюции. Как же иначе 

выжить в невыносимых условиях, если не энергией Радости о грядущем? Эта 

энергия истощиться не может. 

   Если настоящее – следствие прошлых порождений, то будущее возможно 

творить по своему желанию и по силе устремления.  

Мысленное творчество безгранично.  

Направления Даны Великими Учителями.  

Огненному устремлению ничто не может препятствовать. Не бесплодные 

мечты и фантазии, но чёткие и обоснованные формы грядущих построений 

из огненной субстанции мысли творятся сейчас и здесь. Эти мысли 

жизнеутверждающи и вдохновляемы Свыше.  

   Чем измеряется уровень сознания, духовная высота?  

Дерзновенным программированием будущего, как для себя, так и для 

человечества.  

    Так Вседержитель Творит Вселенную, Планетарные Логосы Проектируют 

и Создают планеты и всё их наполнение на целые Манвантары.  

   Человек наделён способностью самосовершенствоваться, и таким образом 

продвигает от ступени к ступени свой микромир.  

Но прежде необходимо осознать смысл существования и вечность своей 

жизни, проходящей из воплощения в воплощение, от планеты к планете 

путь Беспредельности. 

 

3156   Ничего не поделаешь. Приходится выдерживать натиск тьмы, который 

достиг огромной силы.  

Обычных мер недостаточно.  

Тяжко время, тяжко на душе.  

Значит, нужно ещё сильнее  утвердиться на Владыке, ещё теснее 

приблизиться к Фокусу Иерархии. 



Чтобы удержаться, требуется очищать сознание от всех мыслей, которые не 

от Света, исторгать страхи, уныние, сомнения. Пессимизму не должно 

оставаться места.  

    Что бы ни происходило, бодрость духа следует сохранять.  

Абсолютная вера в светлое будущее есть огромная сила, которая может 

противостоять всему хаосу, мраку и неуравновесию окружающего мира. 

Светоносец несёт миссию, и должен не только сам устоять и удерживать 

лампаду неугашённой, но помогать и вести тех, кто рядом, и идущих вослед.  

Владыка Призывает Своих в это тяжкое время быть непоколебимыми и 

не упускать Его Руки. 

Как бы ни были сильны иерофанты зла, как бы ни бесновались перед своим 

концом, обречены, и исчезновение их – лишь вопрос времени.  

Победа Света, полная и бесповоротная заповедана. 

Потому требуется продержаться, делая всё возможное, чтобы её приблизить.  

 

3157   Свет есть основа Сущего.  

Тьма – лишь производное.  

Может ли существовать тень сама по себе?  

Также добро беспредельно, но зло конечно.  

Также Любовь вечна, но ненависти есть предел.  

Если Светом и добром можно напитываться во все времена и во всех 

состояниях, то у зла будущего нет.  

    Выражение тьмы на нашей планете не свойственно Космическим 

проявлениям, и носит локальный характер.  

Условия эволюции Земли особые. 

Она была омрачена великим предательством.  

Земное человечество проходило, и поныне проходит испытания сверх всяких 

мер.  

Но исторжение бывшего хозяина Земли открыло путь коренным изменениям 

на планете.  

И очистится она от того, что терпела долгие тысячелетия. 



Если в   будущем и будет противостояние Света и тьмы, то только в связи с 

вечным преображением Хаоса в Теос.  

Земля займёт достойное место в плеяде планет и созвездий. 

Да будет Свет! 

 

3158   «Повторение – мать учения». Виток за витком, грань за гранью – 

наслаиваем столь важные и необходимые мыслеформы.  

   Пусть немногие будут читать и перечитывать, тем не менее, для 

цементирования пространства, а также для будущих построений это 

исключительно важно.  

Зафиксированные огненные мысли начинают жить и действовать на 

ментальном плане, яро влияя на рост сознания человечества.  

Как бы медленно ни происходил этот процесс, он всё же движется.  

И именно благодаря самоотверженным труженикам, улавливающим и 

ассимилирующим мысли Иерархии Света, делающим их достоянием землян.  

Постепенно эти мысли начинают реализовываться и обретают физические 

формы.  

Повторение огненных мыслей продолжается до тех пор, пока количество 

не преобразуется в качество , что знаменуется переходом  

на новую ступень. 

 

Основные направления эволюции сознания даны в Учении. 

Их требуется утвердить и сделать достоянием всего человечества, а не только 

малочисленных последователей. Потому и необходим самоотверженный 

труд медиаторов. Сколько бы граней Агни Йоги ни было освещено и 

раскрыто, работе этой не может быть конца.  

Во всём – Беспредельность.  

Казалось бы, речь идёт об одном и том же, но даже слово, вплетённое в 

мыслеобраз, может привести к перевороту в центре сознания, к прозрению, к 

тому, что данная мысль проникнет в сердца и становится действующей, 

озаряющей души. 

 

3159    Даже если есть немало возможностей самореализации, проявления и 

развития имеющихся талантов и способностей, жизнь может складываться 



таким образом, что нужно делать совсем не то, на что способен, в чём уже 

накоплены опыт и знания.  

Скажем, в прошлой жизни человек был знаменитым музыкантом, но в 

данной к музыке даже не приблизился, а овладевает тем, в чём слаб.  

   Бывает, обладающий крыльями духа, должен пройти жизнь, твёрдо ступая 

по земле и заниматься простым физическим трудом.   

У человека должна быть развита многогранная  симфония качеств.  

Потому Карма часто складывается не так, как хотелось бы личности. 

 Во многих направлениях требуется достичь золотой середины.  

Путь ученика контролируется и корректируется Учителем. 

 Он Создаёт лучшие сочетания и возможности для духовного продвижения, 

для оттачивания и шлифовки определённых огненных качеств. 

 Осознающий своё ученичество и  что Учителю виднее  то, что нужнее 

ученику, смиренно принимает любые условия, в которые ставит его жизнь, 

преодолевает трудности каждого дня, не сетуя и не ропща, но в Радости и 

бодрости духа.  

 

3160   К вечеру энергии истощены. Трудно сосредоточиться на Владыке и 

сделать Запись. Трудно улавливать огненные мысли, т.к. нагромождения 

впечатлений дня заслоняют канал восприятия. И всё же порой удаётся 

вытеснить из сознания всё, что мешает, и зафиксировать некоторые потоки. 

До поставленной задачи – быть в полной готовности в любое время дня и 

ночи, постоянно удерживать Учителя в сердце своём – ещё очень далеко. Но 

каждая попытка Общения, даже неудачная, к этому приближает. Ведь в это 

время устремляется дух, добавляется опыт.  

 

3161   Сын, Мой. Радуется Сердце при наблюдении за тем, как готов всё 

отставить в сторону и устремиться к исполнению Дела Моего.  

Осознание, что ничего важнее нет, и быть не может, свидетельствует о том, 

что сердце твоё готово всецело слиться с Моим.  

И это, безусловно, рано или поздно произойдёт.  

Как много предстоит сделать, потому так важна гармонизация и 

постоянное удерживание себя на Моей волне. 

 



Запись  1.12.2017 

3161  Дети Мои. Даю вам ключ к вратам счастья. Открываю тайну 

выращивания крыльев духа самым интенсивным способом для 

стремительного полёта в запредельные дали. Вот этот ключ – Лик Мой в 

сердце. Именно так – Изображение не только перед вашими глазами, но в 

самой глубине вашего существа, во внутреннем взоре. Обращаюсь к 

каждому, кто внять готов и следовать наставлениям. Подсказываю, как этого 

достичь. Начните с установки непрерываемого каждодневного ритма, лучше 

всего – на рассвете и перед сном. Увеличивайте постепенно время 

Предстояния. Утвердитесь на мысли – если вы прилагаете все усилия, чтобы 

визуализировать Лик, то есть приблизиться ко Мне, то и Я по силе вашего 

устремления Приближаюсь к вам. Каждое ваше усилие Преумножаю 

тысячекратной помощью. Дальнейшими шагами в этом благословенном 

направлении будет непреклонное желание удерживать Лик Мой в течение 

дня, где бы ни были, и чем бы ни занимались. Требуется достичь того, что 

Буду пред вами не портретным Изображением, а живым в окружении 

Благодатного Огня. Невообразимо трудно достичь того, чтобы каждое 

движение, мысль и чувство поверялись Мне, чтобы во всех проявлениях 

доминировала Воля Моя, а не ваша. Но именно осуществление этой 

сверхсложной задачи поднимет на высочайшую духовную ступень. 

Предлагаю путь кратчайший, но многие ли из вас им воспользуются? Тысяча 

причин найдётся, чтобы отложить, ведь столько своих дел и проблем. Где уж 

там заменить свои дела Моими. И хватит ли у всех званных веры в то, что, 

наполнившись Мною, не только разберётесь во всех своих делах, но станете 

над ними; что решите все проблемы, находясь на высшей ступени, подходя к 

тончайшему и светлейшему путём необычным? Преуспеяние в том, к чему 

Устремляю, выведет на просторы Беспредельности, и откроет невиданные 

перспективы. Разве трудно понять, что все ваши предпочтения, заботы о 

личных делах, временных и обречённых на забвение, не идут ни в какое 

сравнение с предлагаемыми Мною, которые – на целую вечность. Питаю 

высшими эманациями, Даю Пищу небесную, Озаряю Светом Завтрашнего 

Дня, Устремляю в Страну Благоденствия, в Царство Небесное. Но оно силой 

берётся, силой вашего духа и самоотверженностью. Ибо лишь 

отвергнувшийся от себя и своего может следовать за Мною к заповеданным 

вершинам.   

 

3262  У человека можно всё отнять, всего лишить, от всех, с кем был близок, 

изолировать, оставив в полном одиночестве. Но неотъемлемы его внутренние 

накопления, всё то, что составляет его сущность, нетленные Сокровища, 

обретённые за бесчисленное множество воплощений. Это и есть истинное 



богатство на все времена и во всех состояниях, именно то, ради чего он 

живёт. Размышляя над смыслом жизни, обретаешь понимание, что стоит 

копить и преумножать, а на что не стоит тратить времени и жизненных сил. 

Не для того, чтобы умереть, даётся жизнь, но, чтобы обрести нетленные 

элементы Вечности. Как узко мыслят отдающие свою жизнь удовлетворению 

потребностей смертных оболочек, не задумываясь о Высшей Триаде, не 

подлежащей ни смерти, ни разложению. Но воспрянувший духом приходит к 

осознанию Жизни Вечной, и прилагает усилия к её утверждению в себе. Это 

происходит благодаря возжжению внутренних Огней, работе над тем, что 

навечно. Не на одно лишь воплощение, но на многие осмысливается 

подобный труд личности ради сверхличного, ради Индивидуальности. Так 

происходит собирание частей ради цельности, ради высшего совершенства, 

высшей Красоты и Гармонии своего существа. Когда сознание расширяется 

до всеобъемлемости, все личности в последующей цепочке бесконечных 

воплощений выполняют одну общую задачу микрокосма – пополнение Чаши 

Бессмертия. 

 

3263  Исключительно важно, рассматривая свой духовный путь, научиться 

самые отягощающие условия жизни воспринимать с искренней Радостью, не 

проявляя ни капли недовольства, раздражительности и прочих 

отрицательных чувств. Цель жизненных коллизий в том, чтобы обрести 

знания и опыт, улучшить духовные качества. Без испытаний это невозможно. 

И если они встречаются бодростью духа и непреклонным желанием всё 

преодолеть, это немалое достижение. Каждая жизненная волна с её 

трудностями должна принести максимальную пользу, ни в коем случае не 

вводя в уныние, неприятие, потерю веры в успешное прохождение 

очередного испытания. Если оно допущено Учителем, значит преодолимо, 

ибо сверх меры не Даётся, а на пределе напряжения Он обязательно 

Поможет. Преодолевать и побеждать требуется не внешние явления, а самого 

себя. Будем повторять за Владыкой: «Нагружайте Меня побольше, ибо Иду в 

сад чудесный», и восходить к вершинам духа семимильными шагами. 

 

3164  Ж  Любимые. В делах светлых с вами я. Радуюсь восхождению нашему 

на новую ступень. Радуюсь, что открываются врата пред нами, и чудо у 

порога встречает нас, и значительно расширяются возможности. Радуюсь, 

что общие усилия и единоустремление способствуют созреванию 

прекрасных плодов Сада Учителя. Радуюсь энтузиазму вашему и 

непреклонному желанию потрудиться во имя Общего Блага. Радуюсь 

преуспеянию в исполнении Поручения Твердыни. Радуйтесь и вы. На волне 

Радости достигнем недостижимого, осуществим неосуществимое. Как 



прекрасно – в наших сердцах цветут благоухающие розы, пылает Огнь 

вдохновения. И на наших глазах сказка становится былью в сиянии радуг 

нашей Любви.  

 

3265  Ради чего принимать Свет Дальних Миров? Ради даяния. И в том, и в 

другом нужно преуспеть. Стать Солнцем, даря тепло окружающему миру, – 

есть ли цель выше и благороднее? Сердце должно пылать Любовью подобно 

Великому Сердцу Владычицы. Служение Общему Благу должно стать самой 

жизнью. Не важно, где и в каких условиях находится светоносец, ибо нужда 

в Свете велика в каждом месте многострадальной Земли. Невыносимы 

тёмным несущие Свет, ибо на кончике каждого Луча их смерть. Потому так 

яро нападают. И чем ярче возгораются Огни духа, тем яростнее их 

сопротивление. Потому мерилом светимости можно считать беснование 

тьмы. Но разве это может поколебать озарённого Небесным Сиянием? 

Наоборот – мощь духовная возрастает, преследуемый тьмою становится ещё 

ближе к Фокусу Иерархии. 

 

3266  Победитель истинный, сужденный, для себя не желает ничего. Но 

именно в этом заключена вся суть победы над собой – победы в духе. Победа 

же над кем-то – лишь фетиш, иллюзия. Отказавшиеся от плодов победы ради 

Общего Блага и наслаждающиеся своим превосходством над другими, 

питающие собственную гордыню и неуёмные желания, – противоположны 

по сути. Истинная победа должна привести к истинной свободе, а не к 

рабству у своих оболочек. Истинная мудрость многие привычные понятия 

подвергает сомнению. У избравшего путь необычности отношение к жизни в 

рамки привычных стереотипов не вписывается. Логика действительности во 

многом в корне отличается от логики очевидности. Законы и правила 

духовного пути не совпадают с обычным пониманием. Но устремление из 

мира иллюзий к Высшему выводит в мир Правды.   

 

3267  Тёмные отлично преуспевают в создании притягательных иллюзий, 

приправленных сладкой ложью – их главным орудием. Потому столь 

желанны для многих. Служители тьмы пользуются излюбленными приёмами 

– клеветой, подтасовками, наветами. Отсутствие распознавания, неумение 

устоять перед соблазнами, потакание своей низшей природе – вот, что 

способствует втягиванию в тенета тьмы многих и многих. Сердцу, 

лишённому зоркости и огненности, трудно устоять. Даже немало искренне 

ищущих Света или уже приблизившихся к нему тёмные перетягивают на 

свою сторону. Всеми методами и любыми путями они стараются оторвать от 



Ведущего к Свету. И так часты предательства, после которых возврат в стан 

Света становится невозможным. Ныне в мире огромно количество 

омрачённых, обездоленных, духовно ущербных, разочаровавшихся в жизни и 

не видящих перспектив. Однако за услужливо предлагаемые служителями 

тьмы удовольствия приходится очень дорого платить. Поэтому так важно не 

обманываться и вовремя распознавать беспринципных манипуляторов 

сознаниями. Как важно прозревать за лживыми масками истинные лики, 

прислушиваться к сердцу и не поддаваться нашёптываниям лукавого ума. 

Как важно прекратить шатание, утвердиться в добре и самоотверженности, 

перестать проявлять безответственность к самим себе.  

 

3268  Для многих Учение сложно. Напрягать может его язык, метод 

изложения, термины, понятия. Тем не менее, оно дано не для избранных, но 

для всех. Просветлённые, достигшие святости, коих единицы, в нём не 

нуждаются. Но простые люди могут принять Учение на доступном 

сердечном уровне, так как это Учение есть Учение Сердца. Суть его: 

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Оно, в нынешнее сложнейшее 

время перехода к Новой Эпохе, является спасительным, поистине – Ноевым 

Ковчегом. Однако дано Учение не просто для чтения, а для применения в 

жизни каждого дня.  

 

3269  К чему в этом мире было устремление, к тому в Тонком оно будет 

продолжаться. С чем себя связывал человек, с тем и пребудет. 

Устремившемуся к Высочайшему Ангелы Славу Небесную поют. Все дни 

земной жизни посвящающий Владыке и Его Делу пожинает спело, ибо нет 

ничего чудеснее, возвышеннее, светлее близости к Нему на всех планах 

Бытия, в том числе и на Тонком. Именно Учитель Вводит в мир 

безграничной свободы и беспредельных возможностей. Однако для этого, 

ещё находясь на земле, требуется в духе, в сознании освободиться от всего, 

что может хоть как-то с ней связывать. Конечно, проходя земную жизнь, от 

ограничений законов плотного мира не уйти. Но после перехода Великих 

Границ вполне возможно быть свободным. Две стратегические задачи 

ставятся в земном воплощении – освободиться полностью от всех земных 

привязанностей и максимально связать себя с Учителем. Решение их будет 

самым значительным из возможных на Земле. Ведь именно благодаря этой 

близости недостатки преобразуются в достоинства, духовные изъяны в 

огненные качества. Так обретается величие духа, и накапливаются 

Сокровища, востребованные во всех мирах и состояниях.   

Запись  2.12.2017. 



3169  Ж  Друзья. Нелегко вам, живущим в плотном мире. Нелегко и нам. 

Заботы живущих здесь ради Общего Блага гораздо шире. Видим то, что вам 

увидеть невозможно. Очень тяжело наблюдать, как проявляет себя тьма, 

насколько велико невежество людское. Сколько вреда творят люди, лишая 

себя многих чудесных возможностей. Сколько неимоверного труда нужно 

приложить, чтобы сознание возросло хотя бы на йоту. Борьба идёт за каждую 

душу. И как бы трудно ни было, нужно всегда сохранять оптимизм и 

бодрость духа. Проходим мы свою Вечную Жизнь ради будущего, а оно – 

чудесно. Тяжёлое время уйдёт, но нужно перетерпеть. Над планетою Свет 

утвердится. Но мы вместе должны потрудиться.  

 

3170   Друг Мой. Гимн ритму воспоём. Вселенная и каждая былинка в ней 

дышит в ритме, и пульс Космоса бьётся вечно. Эволюция всего Сущего им 

выстраивается. Нужно осознать закон ритма, и применять его 

целенаправленно. Победной поступью можно пройти лишь им. Ритм и 

устремление – крылья огненного духа. Он даёт прогрессивное возрастание во 

всём, к чему бы ни был приложен. Вначале ритм утверждаешь упорством и 

несломимостью, и когда он становится привычкой, сам тебя несёт, словно 

снежный ком, катящийся с горы. Ритмом осуществляется неосуществимое. 

От малых дел можно дорасти до грандиозных, уподобившись Солнцу, 

ежедневно восходящему над горизонтом. Не нужны рывки сверх сил, за 

которыми следует затухание, а ритмические, пусть небольшие, но 

стабильные шаги, незаметно вырастающие в гигантские. Подружись с 

ритмом – и им войдёшь в необозримые просторы достижений. Сказал 

Владыка: «В чём невозможно преуспеть иначе, преуспеете в ритме». 

 

3171   Никакие условия не должны быть помехой для осуществления Дела 

Учителя. Бесценные Сокровища Небес требуют ассимиляции. Благодаря 

Записям создаётся такая возможность. Разнообразны освещаемые темы и 

грани Сокровенных Знаний, Учения. Многих и многих такой труд питает 

духовно, насыщая сердце высшими эманациями. То, что Даёт Владыка, 

исключительно полезно для каждого ищущего и стремящегося к вершинам. 

В текущей жизни столь велика нужда в знаниях возвышенных и светлых. 

Нужно учитывать волнообразность и спиральность воспринимаемых 

огненных потоков. Постепенно накапливается бесценный опыт. Важнейшее 

условие – постоянство. Немалым достижением можно считать то, что поток 

Записей непрерывен. Ничего страшного, что они разнятся по силе 

воздействия – их огненность безусловна. Не нужно сокрушаться и тому, что 

за манвантарой следует пралайя – это естественно и необходимо. Главное – 

не отделять сознание от Владыки ни при каких обстоятельствах. Огненные 



мысли искромётны, и если не всегда есть возможность их зафиксировать, не 

беда. Вернутся обязательно, пусть и в иной форме, если есть в них нужда. 

Когда во главу угла поставлено исполнение Поручения наилучшим образом, 

а также ярое желание помогать ближним и дальним, и служение верой и 

правдой Общему Благу, любые помехи будут устранены.  

 

3172   Умение различать очевидность и действительность – высокое 

достижение духа. Обычно люди живут иллюзиями видимого мира, считая их 

неопровержимой истиной. Земной рассудок не может воспринимать 

окружающий мир иначе, так как ограничен узким пониманием. Органы 

чувств также приспособлены лишь к земным условиям и их отражают. Но 

мысль принадлежит тонким мирам, и сердце, в сущности, представляет Мир 

Огненный. При пробуждении духа и расширении сознания оно устремляется 

к действительности, иллюзорные представления его уже не устраивают. Оно 

отделяет преходящее, непостоянное от незыблемого, вечного и истинного. В 

этом заключена Высшая Мудрость. «Всё течёт, всё меняется». Но есть нечто 

в духе, фиксирующее безмолвно происходящее при абсолютном отсутствии 

реакции. Это Высшее Неизречённое, но вечно сущее, и есть 

действительность. Однако не только безмолвно созерцать нужно, но и жить, 

пребывая в этом мире, и исполняя всё, что требуется. И то, и другое – 

взаимодополняющие составляющие нашего существования. И в сознании, и в 

жизни им должно найтись место. Живя в Вечности, проходим через её 

временные отрезки. Осознавая Беспредельность, требуется определять в ней 

своё место. Высшим «Я» наблюдая за происходящим, следует одновременно 

действовать и личностью, воплощённой для самосовершенствования. Есть 

Бытие, и есть быт – это наша жизнь. В каком бы состоянии, в каком бы мире 

мы ни были, являем собой Божественную Сущность, непостижимое «Я 

Есмь».  

 

3173   Каждая мысль – нить связи с тем, о чём думаем. Она как бы пронзает 

пространство и соединяется с избранным ею объектом или субъектом. Не 

поддаются исчислению мысленные потоки, большая часть которых 

бесконтрольна. Задача вступившего на духовный путь – научиться мыслить 

сознательно и целенаправленно, из множества выбирать нужные, конкретно 

и чётко фиксируя каждое мысленное проявление. В этом суть оформления 

ментального тела. Волевой мыслью можно перебрасывать мост к самым 

дальним точкам Космоса, можно выходить за пределы трёхмерного мира. 

Возможности действия мыслью безграничны, но следует ею овладеть. Нужно 

сознательно использовать её свойства, например, магнитность. Сила 

магнитного притяжения приближает к Дальним Мирам, Учителю, Твердыне. 



По наработанным каналам дух устремляется и после оставления земных 

оболочек. Учитывать следует и вневременность мысли. Если свет имеет 

скорость, которая может быть измерена, то мысль её не имеет, ибо 

мгновенна. Знание свойств мысли, и умение их использовать, т.е. владеть 

мыслью, открывает невиданные перспективы в мире Надземном, где всё – в 

мысли, и ограничения плотных условий отсутствуют. Каждый, кто 

предпринимает попытки овладения мыслью, сталкивается с серьёзными 

трудностями. Существуют различные техники и методики, могущие 

причинить психике немало вреда. Лучший, безопасный, кратчайший путь к 

овладению мыслью – добровольное принятие Водительства, и 

неукоснительное следование Указам Учителя. Ведь Сам Сказал: «Овладение 

мыслью Пошлю». 

 

3174    (От Жени для Юли)  Юлечка, родная, прими Свет и Любовь моего 

сердца. Не утомись растить цветы в саду духовной Красоты. Сильнее в 

жизни нет основ, чем беззаветная Любовь. Сумеешь мерой простоты 

осуществить свои мечты. Всем своим сердцем устремись ввысь. 

 

3175   Веками люди заняты поиском панацеи от болезней и эпидемий. 

Растения, лекарственные препараты, химические соединения, всевозможные 

методики лечения существенного результата не дают. Существует ли 

панацея? Да. Сокровище каждого духа –  психическая энергия, которую 

можно приумножать. Но ею следует овладеть. Она есть Божественный 

Огонь. Учителя Наставляют, как аккумулировать в себе её, и действовать ею. 

Нужно приложить немало сознательных усилий, чтобы мощь психической 

энергии возрастала. Работа над равновесием, самообладанием и другими 

огненными качествами помогает этому. Нелегко достичь внутреннего 

спокойствия, обуздать оболочки, т.е. привести свой микрокосм к молчанию, 

но это и есть владение изначальной энергией. 

 

3176   Немало слушающих, читающих, знающих Учение. Но многие ли 

прилагают его к жизни каждого дня? Увы. Однако знания истинные – это 

умения, которые достигаются постоянной практикой и действиями. Каждое 

событие, встреча – возможность освоить тот или иной материал, и чему-то 

научиться. Действенна психотехника, при которой ощущаешь себя как бы 

обладающим определённым  качеством. Требуется сознательное отношение к 

тому, что осуществляешь, чтобы предполагаемое постепенно становилось 

действительным. «Прочитал – сделай» – ключ к достижениям. Получение 

результатов требует постоянства. Духовные накопления – это кристаллы 



ассимилированных энергий, плоды самоотверженного труда над каждой 

крупицей. Сокровищница духа – Чаша Бессмертия –только таким образом и 

может наполниться нетленными запасами. Страда земная для того, чтобы 

собирать добрый урожай на все времена и для всех состояний. 

 

3177   Свой астрал держа в узде, преуспеешь ты везде. Качество 

сдержанности – одно из самых труднодостижимых. Достоинство духа без 

него невозможно. Раздражительность, страх, неуравновесие разрушительны. 

Они поглощают психическую энергию и могут полностью обесточить. 

Потому работа над качеством сдержанности так важна и первостепенна. 

Жизнь на каждом шагу предоставляет возможность укрепить его в себе. В 

преддверии предстоящих событий  необходимо срочно утвердиться на 

самообладании. 

 

3178   Религии, Духовные Учения во все времена и для всех народов дают 

основы нравственности и человечности. Все Заповеди сводятся к одной: 

«Возлюби ближнего своего как самого себя». Но попадая в руки жаждущих 

власти, Доктрины искажались до противоположности. Чтобы властвовать, 

нужно было разделять, т.е. вместо Любви сеять вражду. Поэтому истинная 

суть исчезала. Живое Учение становилось формальным, превращалось в 

мёртвую букву. В искажении был заинтересован бывший хозяин Земли, цель 

которого заключалась не в одухотворении, а (в ) лишении людей духовности, 

в манипулировании сознаниями. Однако князь тьмы исторгнут, наступает 

Новая Эпоха – Эпоха Света, мира и Любви. Последнее Провозвестие – синтез 

всех верований, данных человечеству Единым Учителем, утверждает единые 

нормы общинножительста на высших духовных основах. Люди, в конце 

концов, примут принципы высокой нравственности, этики и обратятся к 

Космическим Законам, верховным из которых является Закон Любви. 

 

Запись  4.21.2017 

3187    Идущие по духовной стезе опережают своих собратьев и накапливаемым 

опытом и знаниями утверждают то состояние своего микрокосма, к которому в 

дальнейшем должны прийти все земляне.  

Стратегическая задача пионеров – победа духа над плотью, расширение 

сознания до всеобъемлемости, раскрытие в себе духовных центров,  

полное овладение микрокосмом. 

 



Путь к этим достижениям прокладывают Великие Учителя человечества во главе 

с Владыкой, за которыми в первых рядах идут ближайшие сознательные 

труженики Общего Блага, становясь примером для остальных.  

Быть первооткрывателями исключительно трудно, так как приходится 

преодолевать ярое сопротивление. Мало кто желает расставаться с привычным 

прошлым. Но именно благодаря идущим впереди происходит Эволюция.  

    В Твердыне Знают тех, кто, возложив на плечи тяжкий груз, добровольно взял 

на себя миссию, и Действуют через них.  

Помощь Свыше льётся непрестанно. 

Если же требуется пройти жертвенную жизнь, чтобы ценой неимоверных 

страданий и даже мученической смерти, принятой от тех, ради кого исполняется 

Поручение, помочь духовному продвижению, они идут на это безропотно и 

смиренно.  

Так герои-первопроходцы со-творят с Иерархией Света будущее Земли.  

     

3188  Для дерзновенного духа ничего невозможного нет. Ведь он не ограничивает 

себя рамками трёхмерного мира, ибо знает, что в иных измерениях достижимо 

всё. Погружение в беспредельное пространство мысли раскрывает невообразимые 

перспективы для самореализации. Силой мысли можно создавать любые формы и 

любые условия, осуществлять любые возможности.  

    Устремившиеся к высочайшему и неизречённому Свету, находясь ещё на 

земном плане,  готовят себя к грандиозному огнетворчеству.  

Земля – одна из вех на пути к всемогуществу. 

На ней проходим начальные уроки, подобные тем, которые кальпы до нас были 

пройдены Логосами, Создавшими бесчисленные  планеты и системы, в том числе 

и нашу.  

     Каждый творческий акт, совершаемый нами ныне, приближает к тому, кем 

предстоит быть в необозримом будущем.  

     Здесь нарабатываем способности, таланты, определённые качества, чтобы 

уметь творить по канонам Красоты и Гармонии.  

Мыслетворчество преобразуется в рукотворчество, благодаря которому создаются 

формы физического мира.  

Так постигается искусство творения.  

Преуспеяние в творчестве земном приближает к Творчеству Космическому. 



 

3189      Единый Пастырь единого стада.  

Одна религия, одна вера.  

Единая семья любящих друг друга сердец.  

Всеобщее благоденствие и процветание.  

Счастье всех – счастье каждого.  

Не ради ли этого происходили события многих тысячелетий?  

В поисках лучшей доли люди проходят через страдания, неисчислимые жертвы. С 

каждым этапом человеческой эволюции приближается это благословенное время.  

В преддверии Новой Эпохи всё ускоряется с нарастающей прогрессией.  

Человечество стремительно входит в Век Единения и Сотрудничества.  

Требуется согласование и гармонизация разрозненных энергий, преодоление 

враждебности, нежелания сближения людей, народов, стран.  

   Необходимо осознать всем Единый Источник Учений и религиозных Доктрин, 

чтобы навсегда прекратились религиозные братоубийственные войны, ибо, 

поистине, все люди – братья и сёстры. 

      Принявшие требования Новой Эпохи войдут во врата Нового Мира.  

Отвергнувшие или не сумевшие вовремя адаптироваться останутся за порогом.  

Уже ныне происходит интенсивное нисхождение мощных энергий 

очистительного Огня. Для каждого землянина это великое испытание. 

Множества неготовых не смогут воспринять огненные потоки из-за 

закупоренности сердец, что приведёт их к разрушению.  

     Как бы трагически и устрашающе это ни звучало, но вымирать будут 

миллиарды.  

Так для одних нисходящие Огни будут благодетельны, для других – 

разрушительны.  

Что же удержит и поможет устоять?  

Наработанные духовные качества, стремление к добру и Свету, сердечность и 

самоотверженность, равновесие.  

    Но неуравновесие и злоба, бессердечность и духовная слабость, уныние и 

чувство безнадёжности приведут к саморазрушению.  



Потому первостепенные задачи в преддверии великих событий 

Космического масштаба – внутренняя гармонизация, осознание в себе 

духовного начала, устремление к Свету и Любви. 

За основу жизни следует принять всё, что объединяет. 

Если катаклизмов не избежать, остаётся принять их в готовности полной, 

примкнув к  единому  Фокусу Иерархии. 

 

3190  Наряду с необходимыми для Высокого Общения качествами требуется 

также дисциплина мыслей и чувств. Без спокойствия и равновесия слияние 

сознаний (сердец) невозможно. 

    К Учителю нужно устремляться и подтягиваться самому, а не пытаться 

втягивать Его в орбиту своих узких личных интересов.  

Связь может происходить только через Индивидуальность, при полном 

отсутствии всего личностного и меркантильного, всевозможных переживаний и 

волнений.  

Если не готов отвергнуться от себя, контакт с Учителем невозможен. 

Общение с Ним – не детская игра, не удовлетворение своих интересов, не 

желание испытать необычное состояние.  

Это вдохновенный духовный труд, требующий жертвы всем своим, даже самым 

дорогим; это сознательное предание себя Высшему, чтобы не только самому 

подниматься, наполняясь Светом, но и делиться с ближними, поднимать их к 

духовным вершинам. 

 

3191 Сын Мой, подумай о том, что с каждым днём труда во Имя Моё возрастает 

не только духовная мощь, но и ответственность за произносимые слова.  

    Приближeнный к Космической Правде не имеет права пустословить и 

празднословить, ибо несёт в себе энергии, способные не только созидать, но и 

разрушать.  

К тем, кто связан с Иерархией, не бывает безразличного отношения. Значит перед 

каждым общением с рядом идущим и встречным нужно задумываться, как 

передать самое нужное и полезное для собеседника, ибо влияние будет 

безусловным. 

Слова должны излучать Свет сердца и Любовь Учителя. 

На произносимое слово реагируют все проводники, весь микрокосм, а не только 

ментал. Слово, выражающее огненную мысль, есть живой Огонь, в нём должны 



быть сконцентрированы Радость, бодрость духа, оптимизм, вера в лучшее 

будущее.  

    Сила слова воздействует на собственную ауру, ауру собеседника, ауру 

окружающего пространства.  

Чаще лучше промолчать, чем бросать слова на ветер.  

Высоким достижением будем считать, когда каждое сказанное слово станет не 

твоим, но Моим. 

 

3192  Каждому действию ученика, направленному к самосовершенствованию, 

внутреннему очищению, улучшению духовных качеств, как и к усилиям  в 

исполнении добровольно взятого на себя Поручения, Учитель не Медлит с 

помощью, Прилагая и Свою Силу.  

    Готовность Его всегда абсолютна – было бы к чему приложить.  

Он Оберегает заботливо каждое заброшенное зерно, чтобы стало максимально 

плодоносным. Следует осознать, что путь ученичества – восхождение не 

индивидуальное, но  совместное, ибо Учитель Ведёт держащегося за Его Руку.  

    Однако всегда и во всех случаях в максимальной степени должна проявляться 

самостоятельность.  

Волею Владыки, но своими руками и ногами. 

 

3193     Думая о сестрах и братьях по духу, оставивших земной план, протягиваем 

к ним незримые, но действительные нити. Соединяясь с ними сердцем, 

утверждаем связь между мирами. Происходит энергообмен. Подключив 

воображение, можно наблюдать некоторые подробности жизни близких вне 

плотных условий. Во взаимопроникновении чувств не должно возникать никаких 

сомнений.  

   Особенно прочна связь любящих друг друга.  

Ибо для Любви искренней и истинной не существует ни расстояний, ни границ, 

ни разделения миров.  

Так, сила взаимной Любви и преданности проверяется в жизни на разных планах, 

и при отсутствии физической близости. 

  



3194  Б   Труд во Благо единоустремлённых сердец, собранных Учителем в группу 

для исполнения определённых поручений и сгармонизированных в достаточной 

степени, не кончается  с так называемой «смертью».  

Ведь дух – везде.  

Поэтому такое ощущение близости звеньев единого Круга.  

Работы на ниве Общего Блага – непочатый край. 

 Для взаимодействия и сотрудничества Учителем и Владыками Кармы создаются 

наиболее благоприятные условия (благоприятные не в понимании обывательском, 

а для осуществления определённых задач).  

    Очень важно, чтобы работа в группах была осознанной, чтобы каждым было 

проявлено полное взаимодоверие и максимальное рвение достойно исполнить 

Поручение. 

     Когда сближение единомышленников происходит на протяжении многих 

воплощений, группа становится слаженным организмом, действующим как на 

физическом, так и на тонком плане.  

Чем гармоничнее и сплоченнее Круг, тем более сложные задачи может 

выполнять. Гармонизация же зависит от самоотверженности, самопожертвования 

каждого и отдачи себя общему делу. 

 

3195      Сын Мой.  

Знай, что испытание на признание и славу гораздо труднее пройти успешно, 

чем гонение и презрение, непонимание и отторжение. 

Но если осознал, что во всех достижениях – Воля Учителя, а ты – лишь 

исполнитель; если осознал двойственную природу астральных весов, 

раскачивающихся из стороны в сторону, когда после «осанны» может 

последовать «распни его»; если пройдены суровые уроки общения с людьми, – 

разве станешь жертвой соблазнов Майи?  

     Потому даже в сокровенной глубине недопустимо самовосхищение.  

Малейшая возникшая мысль такого рода изгоняется немедленно.  

Мне нужны не самовлюблённые и самодовольные, но самоотверженные, 

считающие любое достижение стартовой площадкой, любую победу – 

преддверием будущих побед, любой успех – утверждением бесконечного пути 

восхождения духа. 

 



3196  В земном понимании Дальние Миры невообразимо далеки, но в духовном – 

ближе близкого.  

Ибо дух есть средоточие всех миров, вплоть до Огненного. 

 Для мысли расстояний не существует. Ею мгновенно оказываешься в том месте, 

куда устремлён. Проникновение духа в то или иное пространство зависит от 

уровня сознания.  

Астрономы мыслят космически, но мерами физическими, исчисляя расстояние 

между планетами в световых годах.  

Астрологи твердят о зодиакальных расположениях планет и взаимоотношениях 

человека и звёзд.  

Но Космическое мышление, наука будущего откроет непосредственную связь 

человечесткого духа со всем многомерным пространством Мироздания. 

На нынешнем этапе это лишь  отвлечённость, область очень далёкая от осознания.  

Но придёт время, когда земляне начнут конкретно познавать жизнь на Дальних 

Мирах и иноматериальных планах. Это станет безусловной действительностью. 

Люди увидят, к чему следует стремиться, и будут знать, как этого достичь на 

земле.  

Станет совершенно ясно, что уровень жизни и счастье всех обитателей 

планеты зависит от того, насколько высшее качество Любви будет для них  

нормой жизни. 

 

3197    Основное качество служителей эволюции, Общего Блага – 

приложение всех своих сил к обновлению мира, к построению светлого 

будущего.  

Они мыслят и действуют сверхлично, жертвуя всем своим ради других, и при 

всём несовершенстве настоящего вдохновлены идеями будущих совершенных 

построений.  

К подобному осознанию приходят не в одночасье.  

Сознание расширяется до всеприятия на протяжении многих воплощений.  

Приходит понимание, что другой цели воплощений для человека нет – лишь 

отдача себя ради Эволюции человечества.  

Так Homo sapiens начинает своим существованием сознательно утверждать 

Закон Любви-Жертвы. 

 



 

 

Запись  5.12.2017 

3198      Владыка многократно Твердит о том, что сомневаться или огорчатся 

повторяемостью поднимаемых вопросов и тем не следует. 

Цементирование пространства огненными мыслями происходит 

систематически, методом спирального наслоения.  

Всё повторяется, но ничто неповторимо. 

Потому подобные упрёки несостоятельны. Как же иначе может расти 

сознание, как же иначе до рисунка в мозгу и сердце могут быть восприняты 

мысли о самом главном и насущном –  как на сегодня, так и на будущее?  

Дано было Учение Живой Этики – последнее Провозвестие, в котором 

оповещены те же истины, что указаны в предыдущих Доктринах. 

Даны были Грани, в которых многократно поднимались те же вопросы.  

Существует множество сопутствующей литературы.  

Но для многих ли эти высокие понятия стали нормой жизни? 

Потому по-прежнему опять и опять затрагиваются, и освещаются те же темы. 

И будут они повторяться с постоянными обновлениями, в соответствии со 

временем и достигнутым уровнем сознания, до тех пор, пока надобность в 

этом не отпадёт, пока не появятся новые идеи и мыслеформы, требующие 

максимального усвоения.  

Оставим критикам и судьям возможность судить и критиковать.  

А задача со-творца – сотворить. 

 

3199         Утверждаю Печатью Огненной – эти Записи поистине  

НЕКТАР ЖИЗНИ.  

Не только Свет Мой, но и лакмус, определяющий, кто Мне близок, а кто 

чужд; кто перешагнёт порог Моего Мира, а кто нет; кто во Свете воссияет, а 

кто во тьму обратится.  

Не категоричность, но констатация факта. 

Отвергающие сотрудников и воев Моих, Меня отвергают.  

Меч Мой, отделяющий Свет от тьмы, овец от козлищ, зёрна от плевел, 

действуют яро у последней черты невозврата. 



 

3200                   Умом не узреть того, что ведомо сердцу.  

Самому не выбрать путь самый лучший и самый прямой.  

Оказавшись на перепутье дорог, сердце к Учителю устреми, ибо Он есть 

основа преуспеяния.  

Мало ли куда тянут астрал и ментал. Их интересы ограничены, узки и 

кратковременны.  

Но следуя Указам Учителя и зову сердца, можно шагать по жизни в 

Беспредельность, и восхождение духа совершать стремительно, избегая 

падений и непоправимых ошибок.  

Кто, кроме Учителя в сердце, верно направит, когда требуется принять 

исключительно важное и серьёзное жизненное решение?  

 

 

3201    Перед началом фиксирования огненных мыслей следует настроиться 

на требуемую волну, устранив все посторонние помехи.  

Учитель должен утвердиться в сердце. 

Подобным же образом желательно настраивать себя перед каждым делом, 

чтобы исполнено оно было наилучшим образом.  

Тогда это уже будет не моим делом, а Делом Учителя.  

Необходим такой настрой и перед сном. Это откроет возможность 

интенсивного обучения и в ночное время. Волевая мысль даёт направление к 

Высшему, происходит гармонизация с Ведущим, по серебряной нити могут 

приниматься Наставления.  

    Исключительно полезно, а для ученика необходимо, сознание полностью 

освобождать от накипи дня, от ненужных нагромождений эмоций, от всего, 

что заставляет вибрировать оболочки и отклоняет от главного.  

Научиться подобному вхождению в сон необходимо ещё и для того, чтобы 

переход на Тонкий план был выполнен таким же образом, благодаря 

наработанной привычке.  

Об этом следует помнить, и не втягиваться в лабиринты 

неорганизованного мышления. 

Влияние прошедшего дня сводятся к нулю.  



     Нелегко достичь того, чтобы остаться наедине с Учителем в ночной 

тишине, когда требуется перенастроить блуждающий разум на ноту 

Владыки, устремив к Нему сердце.  

   Но если Он Считает это важным, значит нужно приложить все усилия, 

чтобы добиться требуемых результатов.  

Сознательное вхождение в сон приближает к сознательному, т.е. 

истинному Бессмертию, когда постигающий разум бодрствует 

непрерывно. 

Так происходит объединение миров.  

Это – уровень Архата. 

 

3202   Продвигаясь стремительно к вершинам, нельзя перегружать себя, и 

делать что-то через силу.  

Золотая середина заповедана.  

Недобор предпочтительней перебора, который может отбросить далеко 

назад. Разве не учит жизнь, как дорого приходится платить за переоценку 

своих возможностей?  

    Чтобы совершить очередной шаг на духовном пути, достичь чего-то 

большего в области тонких энергий, в раскрытии центров, требуется 

подвести к этому аппарат духа, и очиститься в достаточной степени, иначе 

результат будет обратным.  

    Перед каждым очередным прорывом обязателен совет с Ведущим.  

Кажущаяся возможность осилить пока непосильное не означает, что это 

произойдёт.  

     Постепенность, последовательность и полная согласованность с Тем, кто 

Знает и Видит далеко вперёд, помогает избежать многих опрометчивых и 

недопустимых шагов. 

 

3203   Полюса Света и тьмы проявляют себя через людей. Светоносец 

озаряет всё вокруг себя, даже вне действий передаёт сияние окружающим и 

встречным, всему, с чем соприкасается.  

    Через него и подобных ему могут действовать Силы Света, облагораживая 

планету. 



Особенно благотворно воздействуют на окружающую среду 

сознательные служители Общего Блага. 

Они несут в себе благословение Миров Просветления и приближают 

человечество к светлому будущему.  

   Тёмные же – это проклятье планеты, они  омрачают мир и тормозят 

эволюцию.  

     Многие попадают в их сети, из которых вырваться очень трудно, и 

забывают о своём предназначении. Эманациями лжи и прельщениями 

тёмных пересыщено земное пространство. Ныне тьма чувствует 

приближение своего конца, оттого и неистовствует как никогда.  

Значит требуется многократно усиленная бдительность. 

Конечно, победа Света предопределена, но каждый землянин должен сам 

избрать путь – к Свету будущего или во тьму кромешную.  

Иного не дано.  

 

3204   Не проявлением жалости выражает себя сострадающее сердце.  

Бодростью духа и верой в лучшее оно наполняет страдальца. 

Как много жалеющих и как мало сострадающих.  

Говорят: «Слезами горю не поможешь».  

Но чем же?  

Озарением Радости, которая не от мира сего.  

Истинная помощь – в утверждении Света при любых обстоятельствах.  

При сострадании несущий успокоение светоностности не теряет. При 

нисхождении к несчастному отрицательные эмоции он погашает своим 

равновесием и спокойствием.  

     Любящее сердце принимает и разделяет боль другого, не угашая 

внутреннего сияния. Оно помогает подключиться к волне высших вибраций. 

Запомним – отзывчивость на чужое горе должна быть мудрой.  

Проявление сочувствия, сострадания и великодушия и есть выражение 

искренней и истинной Любви.  

Сострадание – огненное действие вседарующего сердца. 

 



3205   Сурова жизнь у избравших путь духа. Кажется, что судьба их не 

щадит. Но этот путь преодолений и побед – не окружающего, но самого себя. 

Возжигание духовных огней в горниле испытаний – обязательное условие 

ученичества. Часто подвижники лишены земных благ, бывают презираемы и 

преследуемы толпами.  

Плохо ли это?  

Не имеющим ничего, нечего и терять. 

Лишённым благополучия земного легко переходить в Надземное, ибо не 

привязаны.  

    Земной мир в предначертанное время покидают все, но одни – 

свободными, другие – рабами.  

Привыкший к роскоши, или привыкший довольствоваться малым – кто 

счастливее и свободнее?   Осознав это, стоит радоваться, если жизненные 

обстоятельства складываются неблагоприятно (с обывательской точки 

зрения), и приходится терпеть лишения.  

    О чём жалеть или сожалеть, если тяжкой была жизнь и жестокой судьба? 

Ученик духа из всего, что бы с ним ни происходило, извлекает полезные 

уроки и выстраивает будущее не на одно воплощение, и даже не на 

последующее пребывание в Тонком мире, но на многие воплощения вперёд.  

   График его существования – Вечной Жизни – являет собою прогрессивно 

восходящую спираль и простирается в Беспредельность. 

 

3206       Б  Служа Свету, приходится брать на себя ответственность за 

многое, принимать на себя и удары.  

Но разве они во вред?  

Кроме пользы, принесённой Общему Благу, благодаря самопожертвованию 

происходит внутреннее обогащение и духовный рост, обретается бесценный 

опыт и знания. Энергия не убывает, но приумножается.  

    Что боли, что страдания, если в этом суть восхождения и цель живущего 

не ради себя, но ради других, ради мира?  

    Потому сердце сотрудника Твердыни, выполняя, какими бы трудными ни 

были, добровольно взятые на себя Поручения, ликует и готово к новым 

свершениям и испытаниям.  

    При Служении Владыке всё – в пользу и в рост.  

Потому – чем хуже, тем лучше.  



И какие иные чувства можно испытывать кроме глубокой 

признательности, преданности и Любви к Ведущему, забота которого 

безусловна и Любовь беспредельна? 

 

3207   Что означает – устремиться к Матери Мира?  

Выход на Космические просторы за пределы Земли, открытие врат в 

Беспредельность.  

    Если переход с физического плана на Тонкий есть лишь смена пребывания 

в пределах планеты, то полёт на крыльях духа отрывает от Земли и её 

атмосферы. Конечно, через какой-то период невообразимо длительного 

времени, после прохождения всех циклов Земного Круга такая возможность 

откроется для всех землян, но осознавший духовную свободу имеет 

возможность и на нынешнем этапе реализовывать устремление к Дальним 

Мирам.  

Это может произойти благодаря сознательной связи с Матерью Мира, 

Приоткрывшей свой Божественный Лик. 

Ныне Её Звезда, как никогда прежде, приблизилась к Земле, и может быть 

более доступна устремлённому духу. Уже сегодня возможно совершать 

дерзновенные полёты.  

Но одного желания недостаточно.  

Требуются долгие годы сознательного труда над собой, над волевой мыслью, 

над расширением сознания, над укреплением серебряной нити связи с самой 

близкой, но пока такой далёкой Владычицей Огненной.  

Что для этого важно?  

Абсолютная вера в такую возможность, приложение усилий для внутреннего 

преображения, каждодневное ритмичное сосредоточение на Луче Великой 

Матери, и удержание себя в Её Свете, подобно тому, как это происходит с 

Владыкой.  

Ныне человечество входит в Эпоху Матери Мира и Владыки Майтрейи.  

Значит, воспринимать Их потоки и пребывать в них становится возможным 

вполне.  

При наполнении истинной Любовью к Духовной Матери каждого жителя 

Земли и к Владыке – Духовному Отцу, несломимым устремлением к Ним 

возможен такой дерзновенный полёт.  

«Только дерзните – и зальёт вас сияние Беспредельности». 



Запись  8.12.2017 

3223   Тьма отступи! Не угасить тебе Свет мой, ибо это – Свет Иерархии. Все твои 

попытки лишь усиливают дерзновение, ибо с каждой буду  стремиться стать к 

Фокусу ближе, и то, что ты хочешь разрушить, лишь укрепится. Как бы  ты, тьма, 

ни бесновалась, Свет будет возрастать, и не без твоего участия. Бессильна ты 

перед тем, что истинно, ибо твоё существование выстроено на лжи. Свет – вечен, 

но ты – временна и обречена на исчезновение. Твой век стремительно близится к 

концу. Потому утверждаю вслед за Владыкою: «Тьма отступи!» 

 

3224 Отдайся музыке великих мастеров. И унесёт она в неведомые просторы 

Бытия. Музыка Сфер неслышно звучит в каждом сердце. Нужно лишь 

прислушаться. Сердцем легче войти в чудо гармоничных и мелодичных 

сочетаний волшебства Дальних Миров. Пробуждение неведомых ассоциаций 

выводит из временных координат. Ушами сердца можно проникнуть сквозь 

музыку земную в Музыку Космическую и на грани Безмолвия коснуться  

Первопричины. Не просто сочетание звуков и гармоний, но  дыхание Вечности, 

дыхание Бога – вот что  есть Музыка Сфер, улавливаемая гениальными 

композиторами.    

  

3225  История свидетельствует, что видеть Учителя в физическом теле 

недостаточно, чтобы стать избранным духовным учеником. Многие ли, 

находящиеся рядом с Подвижниками или воплощёнными Великими Учителями 

человечества, стали Их преданными последователями? Истинное  сближение 

происходит в духе. Потому незримость Владыки – не преграда. Прочная связь с 

Ним устанавливается на протяжении многих воплощений при 

самоотверженности, преданности и Любви безусловных (т.е. поверх всех 

условий).  Она не прерывается ни в этом мире, ни в том. Как бы трудно ни было 

проносить её на земном плане, это должно происходить. То, что  невозможно на 

земле, в Тонком Мире становится возможным, так как плотные преграды 

исчезают. С чем и с кем связывает себя человек здесь, с тем он связан и там. 

Действует сила магнитного притяжения мысли. Сближение с Учителем – самое 

главное и самое важное, к чему необходимо стремиться, где бы ни находился. 

Тогда и остальное приложится.  

 

3227 Удерживая Лик в третьем глазе, возможно через него устремляться 

сознанием в Высшие Сферы сквозь все преграды, которыми переполнено 

ментальное пространство. Осознание, что для мысли расстояний не существует, и 

с Владыкой открываются любые врата, приближает к Дальним Мирам, выводит 



из границ трехмерного мира. Без Учителя попытки астральных выходов весьма 

опасны и чреваты непредсказуемыми последствиями. Ментальные выходы 

выводят сознание в сферы менее опасные, но и в этом случае требуется 

сопровождение Учителя, и выбор конкретного направления. Чтобы пребывать в 

Огненных Сферах, требуется оформить огненное тело, достичь максимально 

возможной близости с Владыкой, подняться до уровня Архата. В этом высшая 

цель человека, которая осуществляется постепенно, на протяжении множества 

воплощений. Путь оформления и преобразования тел пролегает последовательно 

снизу вверх – от плотного к  астральному,  ментальному и огненному. Тела 

физическое и астральное у большинства людей планеты уже развиты в 

достаточной степени. У немалого количества землян оформлено и ментальное 

тело (интеллект). Но лишь в необозримом будущем предстоит оформить тело 

огненное. Это произойдёт благодаря раскрытию сердец и возжжению внутренних 

Огней – духовных центров.  При сознательной и целенаправленной работе над 

ними, и исполнении Указов Учителя, у вступившего на путь ученичества 

значительно ускоряется процесс оформления высших проводников. Волевой 

мыслью берутся под контроль проявления всех оболочек, что приводит к 

овладению ими.   

 

3228  «Мои мысли – мои скакуны». Как загромождено сознание мыслями совершенно 

ненужными, вредными, разрушающими.  Сколько сора и отравы в ментальном 

пространстве. Сколько времени  и психической энергии тратится зря. Многие мысли, 

особенно навязчивые, – вампиричны. Потому первостепенная задача – очистить 

ментал, овладеть мыслями,  поставить стражей, чтобы не допускали незваных гостей. 

«Свято место пусто не бывает». Значит оно должно наполниться мыслями светлыми, 

добрыми и созидательными. Постоянные размышления о Владыке и Высших Мирах, 

устремление к Любви возвышенной и Радости совершенной создаёт и удерживает 

внутреннюю атмосферу благости и сияния. Целенаправленная работа над мыслью 

должна быть продуманной и упорядоченной. Полезно научиться создавать в 

сознании завершённые, гармоничные и красивые мыслеформы. Всего одна 

полноценная мысль вытесняет из сознания множество других и способствует 

творческому вдохновению. Пространство мысли тесно связано с чувствами, которые 

при этом также будут очищаться и озаряться Светом. Работа с мыслью предполагает 

и работу над качествами. Главным образом – сдержанностью и самообладанием, 

бодростью духа и оптимизмом. Волевой мыслью отрицательные качества 

преобразуются в положительные. Огненная мысль подвигает к огненным действиям. 

Жизнь  предоставляет множество возможностей испытать обретённые качества на 

практике. Преодолевается волей и всё негативное. Внутренним излучением меняется 

в лучшую сторону и внешний мир. Возжелав стать совершенным во всём – в мыслях, 

чувствах, поступках – нужно быть готовым к бесконечному труду над собой в 

терпении и выдержке. Путь к Архату тернист и долог.  



 

3229  Порой кажется, что жизнь невыносима; хочется опустить руки, оставить 

борьбу, сдаться. Сколько можно выносить переживаний и ударов судьбы? Но всё 

нужно претерпеть, и через всё пройти не склонившись, не проявляя слабости. 

Пройти победителем обстоятельств, а не побеждённым ими, несмотря ни на что. 

И именно благодаря несломимости духа, стать ещё сильнее и выносливее, 

увеличить Сокровище Камня. Осознавший всем своим существом, что не один, 

что Владыка Ведёт и Помогает стать сильным, каждое очередное испытание 

встречает с Радостью и яро побеждает.  Если поставлена высшая цель – стать 

совершенным, к ней и нужно стремиться. Достигается она не вопреки, а благодаря 

трудностям. Сколько бы ни требовалось  заплатить за знания и опыт страданиями, 

лишениями, непониманием толп, и пр., они стоят того, ибо  и есть Сокровища 

нетленные. Испытания, одно за другим, проходят и остаются в прошлом, но Чаша 

наполняется навсегда. 

    Терпеть и преодолевать – плохо, считают несведущие.  

Но предпочитающие путь Света пути беспросветному так не считают. 

Неприступные крепости силой берутся. Мощь духа куётся в горниле огненном. 

Наладив ритм устремления, и дерзновенно утверждая в мыслях и действиях 

чудесное будущее, можно достичь недостижимого.  

Духовные сокровища накапливаются незаметно, и каждая пройденная веха может 

быть поразительна по своей значимости.  

Истинный агни-йог – не просто читатель. Сознательно взращивает он в себе 

Божественный Агни, извлекая искру за искрой – день за днём – не из печатных 

листов, но из жизни.  

 

3230  При углублённой медитации, самозабвенной молитве происходит 

проникновение сквозь плотную завесу иллюзий  в великое таинство Безмолвия, в 

Лоно рождения мысли, в суть явлений и вещей. Это путь из подсознания через 

сознание к сверхсознанию. Этот путь требует высокой степени самоотречения и 

веры, а также чистоты ментального и астрального тел. Устремление мыслью к 

Высочайшему, и углубление в свою сокровенную суть, в непостижимую тайну – 

одно и то же. Святая Святых не вовне, но внутри. Медитация приближает к 

внутреннему преображению и выводит за пределы чувственного мира. 

3231   «Возлюбите друг друга». О, если бы это произошло, если бы каждый 

землянин пробудил в себе дремлющую испокон веков в искре Божией искреннюю 

Любовь, мир преобразился бы в тот же миг, и рай на Земле, о котором мечтают, 

стал бы реальностью.  



   Не ненависть, войны, разрушения, страхи и страдания, но Божественная 

Благодать омыла бы многострадальную Землю.   

   Любовь друг к другу есть выражение Любви к Всевышнему не в словесных 

воззваниях ханжей и фарисеев, но в самой жизни. В ауре Любви каждого могла 

бы воссиять наша планета, и озарить собою весь Космос.  

   Сострадание – милосердие – великодушие – прощение – чудесный аккорд  

животворящего всобъемлющего и всевключающего чувства,  деля которое с 

близкими и дальними, его преумножаем в бесчисленное количество раз.  

    Придёт время, когда сердца обитателей Земли сольются в единое Сердце, и 

Ангелы Света воспоют Гимн Победы Высшего и непреходящего над бренным. И 

Дланью Творца перелистается ещё одна страница Вечной Жизни, которую 

заполнило земное человечество, усвоив досконально главный урок – урок Любви. 

 

3233  Не отягощать ближних своими проблемами – тоже выражение действенной 

Любви. Но как мало людей, готовых к самопожертвованию ради ближних. Как 

трудно, живя постоянно рядом, проявлять тактичность в  любых обстоятельствах, 

не терять доброжелательности и равновесия при нападках, несправедливости, 

непомерных требованиях.  

Но в этом и заключается Служение. 

Не декларировать о своих добродетелях, но молча, смиренно и радостно 

исполнять тяжелую и неприятную работу. Быть незаметным, но всегда к месту. 

Забыв о себе и своём, думать о других и помогать, не требуя ничего взамен, даже 

благодарности.  

Так обретается Высшее Благословение.   

 

3233    

Лик дивный Владыки – во внутреннем взоре. 

Во внутреннем слухе – цикад стрекотанье.  

Песнь сердца созвучна с Космическим хором.  

Трепещет душа под Божественной Дланью.  

 

Сознанье в час этот становится шире.  

Чудесные мысли нисходят оттуда,  

Где Свет несказанный Владычицы Мира. 

Мистерия духа – великое чудо. 

 

Безмолвия Глас раздаётся всё чаще.  

Огнём благодатным наполнены строки. 



Изрёк Всемогущий: «Ищи – и обрящешь»  

Всем тем, кто приблизиться хочет к Истоку.   
 

 

Запись  9.12.2017 

3234  Человек есть микрокосм, заключающий в себе абсолютно все элементы 

Макрокосма, как  капля – морe. «Вы – боги», но не в телах преходящих, а в духе. 

Потенциальные возможности безграничны. Раскрытие их в себе и есть путь 

преображения. Но прежде следует осознать свою беспредельную суть. Основа 

пути – эволюция духа – заключается в расширении сознания, в овладении всеми 

своими энергиями. Вступивший на царственную стезю Йоги ускоряет этот 

процесс тысячекратно, ибо, устремляясь к Высочайшему, действует сознательно и 

целенаправленно.  

 

3235  Осознаем истину: каждая точка Беспредельности – её центр. Умение видеть 

явление одновременно со всех сторон, и в многообразии сохранить свою 

индивидуальность – великое достижение духа. Это доступно огненному 

сознанию. К нему приходят через преодоление себя.  Когда дух поднимается над 

миром, он видит его как на ладони, и непознанное открывается во всех своих 

аспектах. Цель – проникнуться логикой Огненного Мира – достижима. Но нужно 

к ней устремиться, раздвигая обычные представления, смело отбрасывая 

стереотипы. Мысль всепроникающа, если через сердце проходит. Далёк или 

близок Учитель, зависит от осознания Его Присутствия. Для истинного ученика 

близость Владыки неоспорима, ибо Он Пребывает в самом центре его существа. 

Для огненного сердца (духа) нет ничего действительнее. Только утвердившись на 

Нём, можно постигать непостижимое и наполняться Высшей Мудростью. Как бы 

ни углублялось общение с Любимым, приближению, как и расширению сознания, 

нет конца.   

 

3236   Чем выше Сферы, тем нерушимее равновесие, тем согласованнее действия, 

тем гармоничнее сочетания, тем озарённее пространство. Можно ли иначе 

направлять течение событий более низших слоёв? Хаос и созданные бывшим 

хозяином фантомы тьмы, страдалища земные – временны. Дни мракобесия 

стремительно приближаются к концу. Но нужно устоять и победно пройти этот 

труднейший период, зная, что впереди – Свет и благоденствие. Наиважнейшее 

для этого – достичь равновесия внутреннего, ничем внешним неколебимого. Оно 

даст власть над обстоятельствами, так как является силой и условием победного 

преодоления. В напряжённом спокойствии можно устремляться духом в Высшие 

Сферы, в Царство Света и сближаться с Теми, кто помогает планетным 



преобразованиям, очищению Земли от  нагромождений тьмы, и подготовке посева 

для построения Нового Мира. 

 

3233  Ж  Друзья. Примите весть мою в Радости и вдохновении. События 

исключительной важности для Земли происходят ныне на тонком плане 

просветления. Идеи планетных преобразований посылаются из Твердыни и 

озаряют сознания готовых их воспринимать и осуществлять. Отсюда виднее, 

как Феникс начинает возрождаться из пепла, и чудо-Лотосы – пробиваться из 

затхлости болот. Замечайте знаки обновления, разбросанные повсюду. Зрите 

в корень, ибо на поверхности лишь очевидное. В ближайшее время многие 

ложные понятия, укоренившиеся в сознании людей, будут пересмотрены. На 

многое по-новому откроются глаза. Всё идёт к своему логическому 

завершению. Всему тёмному, дряхлому и непригодному для Эволюции, 

изживающему свои последние энергии, приближается неизбежный конец. И 

заря Нового Дня уже пробивается сквозь горизонт. Осознайте наше 

непосредственное участие в приближении светлого будущего, и отнеситесь к 

этому с ещё большим пониманием и ответственностью. Ведь от нас, от 

наших взаимоотношений, основанных на Любви и согласии, от 

единоустремления к Учителю так много зависит. Потому не устану об этом 

повторять. Любимые, пусть песнь ваших открытых огненных сердец несётся 

от Земли Обетованной к Земле Заповеданной, сливаясь в единый хор 

самоотверженных служителей Света.  

 

3238  У возжелавшего свою жизнь посвятить Служению Свету возможности 

безграничны. Но в первую очередь необходимо задуматься о чистоте своей ауры, 

её излучениях, об очищении мыслей и чувств от омрачающих элементов. Чтобы 

эволюционно преобразовывать мир, нужно изменить себя в лучшую сторону. 

Работа над качествами духа, сама по себе, есть Служение. И если в сердце 

возожглись Огни Любви, бескорыстия, сострадания; если жизнь, независимо от 

того, чем она наполнена, протекает в Радости и бодрости духа; если каждому 

встречному льётся помощь  сердца, и проявляется действенная Любовь – это и 

есть Служение Свету. Устанавливая связь с Учителем, светоносец добровольно 

берёт на себя Поручение, которое стремится выполнить. Однако это требует 

гармонизации с Ним и определённой степени самоотречения. Наставления 

должны исполняться без умствования и промедления. В Учении дано всё 

необходимое сотруднику Общего Блага. Если оно воспринимается как 

руководство к действию, то и Служение Свету будет истинным и плодотворным. 

Светоносец на земном плане – остаётся им и в Надземном. Полезность миру есть 

суть человеческого существования. К такому осознанию и прозрению должен 

прийти каждый. 



 

3239  Духовный Учитель Даёт сокровенные знания по уровню сознания ученика, 

но не более того. На некоторые откровения есть запрет. Если качества 

недостаточно преобразованы, если управлять собой ещё не в состоянии, не 

хватает духовных сил не скатываться вниз, вместо того, чтобы удерживаться и 

продолжать восходить, то Знаний дано не будет, ибо в таком случае они 

губительны.  Многие неофиты, желающие обрести  высшие силы и 

сверхординарные способности, не считаясь с предупреждающими знаками, губят 

себя, улавливаются тьмой, становятся одержимыми, психически ущербными, и 

закрывают для себя путь к духовному восхождению. Но при нынешних 

возможностях получения информации из книг и Интернета, и зачастую, от 

сомнительных учителей, некоторые ученики попадают в эти сети, игнорируя 

Наставления Учителя об осторожности, чувстве распознавания, постепенности и 

последовательности. Тёмные отслеживают таких горе-учеников, и не упускают ни 

одной возможности подбросить мохнатые шарики и увести в сторону. Опасность 

в том, что достигнутые знания и умения при неверном применении могут сыграть 

с ними злую шутку. Высоко поднявшийся может низко упасть. Потому Учитель 

Ставит заслоны, врата порога, дальше которых преступать нельзя. Правило 

«лучше недодать, чем передать» соблюдается Им неукоснительно. Ведь Огонь 

можно употребить во Благо, но можно им сжечь себя и всё вокруг. Потому 

утвердимся на том, что всему – своё время, и Учителю виднее, что нам нужнее.  

  

3240   Фарисеи преследовали ошельмованных еретиков во все времена и во всех 

религиях. Тёмным удавалось проникать в среду последователей Учений вплоть до 

захвата лидерства, и вредить, наводить порчу, разлагать паству изнутри. «Рыба 

гниёт с головы». За красивыми и правильными словами скрывались волки в 

овечьих шкурах. Фальшь, ложь, подтасовки и клевета становились нормой. Да, 

это было кощунством, предательством Учения, но сопротивляться  напору 

занявших верхние позиции и обладающих силой власти было исключительно 

трудно, а иногда и смертельно опасно. Требовалось великое бесстрашие, 

мужество и несломимая убеждённость в своей правоте. К прискорбию, и 

Рериховское Движение переживало подобное до настоящего времени. Была 

создана псевдоиерархия. Понятия совести и порядочности грубо попирались. Во 

взаимоотношениях между рериховцами утверждались иезуитские методы 

сталинских троек. Процветали нетерпимость и враждебность друг к другу, 

подозрительность, наветы и доносы, культивировались расправы над неугодными. 

Без зазрения совести обливались грязью несущие Свет. Так от Живой Этики 

сохранялись лишь цитаты, которыми руководством прикрывались неприглядные 

поступки и враждебные действия. Доверчивые были окутаны тем, что 

характеризует тьму – ложь и страхи. Но детская болезнь становления завершена. 



Пришло время, когда  в рядах рериховцев кричащим «распни его» места не будет. 

Пришло время выявления ликов, и отделения зёрен от плевел. Новый виток в РД 

должен привести к единению рядов истинных рериховцев, устремлённых к Свету 

для исполнения общих задач. Приверженцы Учения Живой Этики призваны стать 

для человечества примером общинножительства на высших духовных основах. 

Ныне начинается Новая Эпоха – Эпоха Света. И агни-йоговцы призваны в 

подготовке вхождения в  неё сыграть решающую роль, ибо именно они 

составляют воинство Владыки, и, как никто другой, наделены высшим доверием, 

а значит разделяют ответственность за будущее планеты.  

                      

3241  Круг, который мы собою представляем, – не только наша Община. Это 

сердца, находящиеся во всех концах планеты, собранные воедино в 

нынешнее исключительно важное и решающее время. Единение происходит 

в духе. Нам неизвестны все сотрудники, не знаем, кто и где именно действует 

с нами заодно, но со всеми связаны незримыми серебряными нитями. Также 

отовсюду нити протянуты к Владыке, что даёт Ему возможность через нас 

осуществлять Замыслы Твердыни. Мы все друг друга взаимодополняем, 

составляя единую планетную Сеть Света. Она действует, и каждый, находясь 

на своём месте, исполняет отведённую в ней роль. От каждой огненной 

группы или индивидуального труженика зависит общий результат. Чтобы 

работа была наиболее результативной, требуется осуществлять свою задачу 

наилучшим образом. Владыка постоянно Призывает всех нас: 

«Объединяйтесь!». Ныне исключительно важно, чтобы мы были вместе, где 

бы ни находились, и являли единоустремление. Тогда все Замыслы Твердыни 

осуществятся наилучшим образом, и переход в Новую Эпоху совершится 

более безболезненно. Но лишь немногие из нас осознают, что это Общее 

Дело первостепенное, и ничего важнее его нет. Чем бы конкретно каждый ни 

занимался, мы своей коллективной деятельностью меняем сознание всего 

человечества. Владыка лишь Предлагает лучшие пути, не навязывая и 

неукоснительно соблюдая Закон Свободной Воли. Но принять или не 

принять – каждый решает сам. Однако время не ждёт. 

 

3242  Хотя первые шаги при искренности и непреклонности исключительно 

важны на будущее, как можно говорить о близости к Учителю, если в прежние 

времена к этому не было приложено никаких усилий? И чего стоит желание 

рассудка, если сердце молчит? Но если связь уже была установлена раньше, её 

можно укреплять. Причём, не искусственными методами, а самым естественным 

путём – раскрытием и возжжением сердца. Только искренняя Любовь и 

преданность на протяжении многих воплощений даёт право на применение 

Могущества Владыки, Его Света в действиях, направленных исключительно на 



Общее Благо. Именно огненные качества самоотверженности, бескорыстия и 

устремления характеризуют избранного ученика. 

 

Запись  10.12.2017 

3242     На пути духовного ученичества происходит слияние Кармы личной и 

планетной. Поле деятельности расширяется до космопространственного. Русло 

жизни  расширяется до всеобъемлемости. Такой путь по праву можно считать 

путём сознательного сотрудничества с Иерархией Света, с Владыкой Шамбалы.  

В самоотверженном труде ради Общего Блага происходит стремительное 

расширение сознания. Сотрудники огненные  находятся в первых рядах 

строителей будущего. Среди омрачённого настоящего, оставляющего мало места 

для оптимизма, труженики готовят пространство для возведения Храма 

Грядущего, находя и оформляя именно те элементы, которые станут 

строительным материалом для чудесного построения. Если в настоящем 

требуется завершить прошлую Карму, и пройти через неизбежное, то в руках 

огненных – будущее пластично. В нём возможно всё, даже самое невообразимое. 

Следует прокладывать мост к далёким берегам.  

    Не завтра, не через год – но Начертания Иерархии, безусловно, осуществятся. И 

это свершается уже сегодня.  

    В труде во имя Света в значительной степени участвует коллективная волевая 

мысль. Обильно забрасываются духовные зёрна, которые дадут в будущем 

богатый урожай.  

    Огненные мыслеформы, ниспосылаемые из Твердыни Белого Братства, 

запечатлеваются и утверждаются на плане земном в преддверии великих 

свершений. Это и есть огнетворчество, сопровождающееся также конкретными 

действиями на физическом плане.  

    Для каждого труженика Общего Блага, осуществляющего замыслы Иерархии 

на Земле, работы – непочатый край. 

 

3243  В пространственных лучах улавливай Луч Мой – Луч вседарующей Любви. 

Он наполнит сердце до краёв, озарит ауру Фаворским Светом, вдохновит на 

творческую деятельность в течение целого дня. Немногие готовы  принимать Луч 

Мой сознательно и трансформировать его в действия. Но призванные быть 

светочами в ночи должны трудиться каждодневно, чтобы пространство 

цементировалось и очищалось от скверны.  



    Во всех местах Земли поставлены Мною светоносцы, образующие планетную 

Сеть Света. Каждый сердцем чувствует ответственность за свой участок. Чтобы 

Сеть действовала в согласованности и чёткости, очень важно соблюдение ритма. 

    Питание благодатными излучениями не должно нарушаться из-за нерадивости 

или безответственности какого-либо из звеньев единой Цепи.  

    Осознай, насколько важно для Твердыни твоё постоянство и стабильная, ничем 

не прерываемая работа. Мы вместе – слаженный механизм, который действует 

ради спасения мира, ради поддержания всепланетного баланса и равновесия.  

     Нарушающих это равновесие – миллиарды. 

 Но удерживающих – мизерный процент.  

Потому так тяжела Ноша Мира, которую Мои сотрудники разделяют со Мною, с 

Твердыней Белого Братства.  

    «Нет граду стояния хотя бы без одного праведника». Каждый воспринимающий 

и удерживающий Свет, нисходящий с Дальних Миров, наречён светоносцем. 

Благодаря светочам в ночи, каждого на своём месте, происходит распределение 

нагрузки и облегчение  тяжких трудов Великих Учителей.  

   Потому тебя и всех Моих Призываю быть постоянно на  огненном дозоре. 

Недопустимо среди суеты забывать о самом главном, о взятом на себя 

добровольно Поручении – нести и утверждать жизнью своею Свет Мой.  

    Не гаси пламени проявлением излишних эмоций, неуравновешенностью и 

сомнениями, старайся преобразить свои недостатки в достоинства, чтобы Мне 

легче было Действовать через тебя.  

    Неверное действие и мысль, не соответствующая Свету Моему, вредит не  

только тебе, но и Общему Делу.  

При пространственном Служении велика ответственность каждого звена. Трудно 

быть одному на множества, но и один в поле воин – Мой воин.  Происходит 

насыщение пространства энергиями Иерархии, а они неисчерпаемы.  

Нужно быть достойным приёмником.  

Преданность и пламенность сердца Прошу укрепить и усилить, ибо нынешнее 

время требует полной отдачи себя. 

     Как же иначе противостоять разнузданной тьме и планетному хаосу, 

творимому ею? 

      Как иначе удержать подземный огонь?  

 Как иначе расчищать пространство для возведения Будущего Храма?  



     Как иначе осуществлять Наши Замыслы руками человеческими? 

 Вы, вои Мои, – непосредственные участники великих свершений. Ныне 

Объединяю во имя Блага человечества сотрудников Моих  огненных, являющихся 

поистине сотрудниками Космических Сил, осознающих свою роль в великих 

свершениях, для построения Нового Мира, открывающего беспредельные 

возможности. 

                              

3244   Как орлёнок заточённый в клетке, почувствовав силу своих крыльев,  

желает вырваться на небесный простор и насладиться свободой, сердце рвётся к 

действию, к реализации своего беспредельного потенциала.  

    Но невежество, самость, рациональный ум удерживают его в тюрьме. В таком 

же положении пребывает и дух, осознавший рабство у своих телесных оболочек.  

Не задумываются над этим не ведающие. 

 Совершенно иное значение имеет для них сладкое слово «свобода». Потому к 

освобождению от рабства плоти относятся со страхом и ужасом.  

     Но прозревший открывает для себя врата Беспредельности и, находясь ещё на 

земле, вынашивает мечту о Дальних Мирах, которая в своё время станет 

безусловной реальностью. С ростом сознания изменяется жизнь. Человек 

вырывается из узких рамок обычных представлений и стереотипов. Мысли 

устремляются в безбрежные просторы.  

    Земное и надземное сливаются в единое понятие Вечной Жизни. 

 Оценка происходящих событий и встреч претерпевает коренные изменения. Не 

быт, но Бытие начинает входить в круг его интересов.  

    То, что для окружающих хорошо и притягательно, к чему все стремятся, 

воспрянувшему духом – оковы.  

Потому и растит он крылья духа, чтобы воспарить к истинной Свободе.  

 

3245  На чуткое ухо шепну: ближе близкого то, чего ждёте. Потому явите 

готовность полную. Но точные даты не даются. Огненную весть сердце знает.  

Сею знаками пространство.  

Для готового воспринять «и муравей посланником придёт».  

      Но неготовые, коих великое множество, кому «хоть кол на голове чеши», и 

иерихонских труб не услышат. И призывные колокола для них – лишь шум, 

действующий на нервы.  



   Но вы, взором ко Мне обратившиеся и слухом, по вехам пути чуете 

приближение заповеданного.  

 

3246  Даже локальные войны приносят огромный вред планете. И семейные 

склоки – не всего лишь «междусобойчики».  

    Каждый раздор и разъединение, вражда и конфронтация, безусловно 

отрицательно влияют на состояние Общего Дома человечества.  

Известно, что при локальной боли страдает всё тело. 

Но далеко не все осознали человечество, как  единый организм. Каждый влияет на 

его состояние то ли положительно, то ли  отрицательно.  

     Учителя Призывают к оздоровлению Земли, Устремляют к обретению счастья 

и всеобщего процветания. 

     Но преуспеяние, главным образом, зависит от людей. И возможно оно лишь в 

мире, где  царствует Любовь.  

     Потому Великим Учителем Указана  универсальная формула счастья: 

«Возлюбите друг друга!»  

Трудно ли понять, что если бы средства, вкладываемые странами на вооружение и 

взаимное противостояние, были направлены на мирное сосуществование, Земля 

превратилась бы в цветущий сад, в рай? 

    Но человеки предпочитают пребывать в аду, созданном ими самими. 

Прискорбно наблюдать, как людское невежество разрушает нечто неповторимое, 

чудесное, творя вместо Красоты безобразие, вместо гармонии – хаос.  

    Лишь редкие единицы способны помыслить о причиняемом человечеством 

вреде в планетном, космическом масштабе; о том, насколько пагубно людское  

безумие влияет и на Тонкий мир, мир, в котором каждому предстоит пребывать.  

   Пришло время пробуждения и прозрения, время пересмотра и изменения  

взаимоотношений между людьми, народами, странами, верованиями, время 

примирения и отказа от любых войн. Да утвердится, наконец, мир дому моему, 

мир нашему Общему Дому.  

 3247 Вглядись в ночное небо, наполненное звёздами.  

   Найди среди них звезду Утреннюю – лучезарную Звезду Матери Мира. Слей 

луч своего сердца с Её Лучом. Ощути поток животворной энергии, насыщающий 

солнечное сплетение и растекающийся по всему телу.  

     Осознай и почувствуй Её воздействие. Это непосредственное касание 

Владычицы Огненной твоего существа.  



Как озаряющи, как целебны силы Её!  

   Ты – в Лоне Матери, Любящей, Дарящей, Одухотворяющей.  

Испокон веков Она Держит тебя у своей груди и Питает Молоком Жизни. Но ты 

не задумывался об этом. И вот –  прозрел, и глаза открылись, и озарение пришло.  

    И вот –Матерь Мира Раскрывает пред тобою окно в Беспредельность, и 

Подводит к вратам озарения на заре пленительного счастья.  

И Сферы Высшие становятся реальностью твоего Бытия.   

 

3248     Утвердимся на мысли – законченность означает не конец, но начало 

нового цикла.  

   На любом достижении ставим не точку, а многоточие.  

Для устремлённого к Вершинам забрасывание новых семян – процесс 

бесконечный. 

     Садовник, собрав чудесные плоды, всегда готов к новому посеву.  

Чем больше опыта и знаний, тем больше возможностей для будущих построений.  

Одним воплощением восхождение духа не ограничивается.  

Дух и вне тела действует и созидает, открывает всё новые и новые возможности 

огненного творчества.  

    Столько работы впереди –  на целую вечность.  

И сколько бы воплощений ни было пройдено, всё – в будущем.  

Сознательно сотрудничая с Иерархией Света, становится человек Космическим 

сотворцом на вечном пути Эволюции Вселенной. 

 

 

Запись  11.12.2017 

3248   Наблюдение. Во время бега думал о России. Явилась мысль: «Пришло 

время Рериха». И тут же получил явное подтверждение, знак для меня 

безусловный. 

 

3249   Личные надежды, личные мечты, личные чаяния. Кратки они и не 

выходят за рамки данного воплощения, умрут вместе с личностью. 

 А дальше что?  



Поэтому будущее следует продлевать и в Тонкий мир, но лучше – в 

Беспредельность. Устремления эти уже не личные, но связанные с эволюцией 

планетной, мировой. Когда говорят о несбыточности мечты, имеют в виду 

краткую земную жизнь.  

    Но осуществиться может самая дерзновенная, самая невероятная мечта. 

Она, как высшая цель, ведёт через все времена и пространства. Поэтому 

любую возвышенную мечту смело можно считать действительностью 

будущего. Мечта устремлённого духом сопровождается её конкретным и 

последовательным осуществлением.  

    Труд не прекращается ни в воплощениях, ни в промежутках между ними. 

Дерзновенная мечта труженика Общего Блага согласуется с Космическими 

предначертаниями, с Планом Владык, с Провозвестием и незыблемыми 

Законами. 

  

3250   Находясь под защитой Учителя, неверно полагать, что никто и ничто 

не угрожает. Именно – угрожают со всех сторон, и не только угрожают, но и 

нападают. Потому следует крепко за Учителя держаться, и быть всегда 

начеку. Чтобы укреплять броню духа, многие нападения следует отражать 

самому. На пути ученичества при встрече с опасностью необходимо быть в 

равновесии полном среди неуравновесия; быть бесстрашным, сталкиваясь с 

врагом; быть неуязвимым, пребывая во тьме ночи, и нести Свет дня. 

Общение с Владыкой не должно нарушаться никакими обстоятельствами. 

Тогда враждебные действия недоброжелателей будут не во вред, а в пользу. 

Если непреклонна вера, что при нахождении в Луче ничто тебя не коснётся, – 

не коснётся. С каждым испытанием на огненные качества, с каждым 

прохождением через опасности, растёт сила духа. По избранности – тяжесть 

испытаний. Потому допущены разнообразные ситуации, из которых 

требуется выходить победителем.  

    И в этом пусть будет большая Радость. Не отступлю, не потеряю 

уверенности, не упаду духом, ибо Ты со Мною.  

Как бы трудно ни было, знаю, что на пределе напряжения помощь Твоя не 

замедлит. 

 

3251   Б   Чем сильнее противодействие, тем большая мощь обретается. 

Нужно достичь устойчивости при любых условиях. Потому – суровость 

испытаний. Владыка Хочет видеть своих героями, а не слабыми духом, 

неспособными преодолевать трудности, страшащимися опасностей. Подобно 

тренеру, который требует от спортсмена по мере накопления сил 



увеличивать нагрузки, но в пределах допустимого, Учитель Инициирует те 

или иные препятствия для преодоления.  

    Потому сетования и недовольства многотрудной жизнью должны быть 

полностью исключены.  

Сурова школа, но как иначе приблизиться к Архату?  

Умение бодро и радостно встречать любые обстоятельства, даже 

невыносимые, не достигается легко и в одночасье. По приложению усилий – 

награда. Стать победителем в духе плоти бренной, стихий, материи 

окружающего мира – цель ученика, к которой ведёт Учитель. Несломимости 

духа достичь нелегко, но иного не дано. Немощь тела физического – не 

преграда для укрепления мощи духовной.  

    В воплощениях ли, в промежутках ли между ними – смысл Жизни Вечной 

– бесконечные преодоления и победы Высшего в себе над низшим.  

Духом и в духе, с Учителем и в Учителе заповедано пройти через всё.  

 

3252   Закон Жизни заключается в вечном обновлении, смене старого новым. 

И если отжившее сопротивляется, оно всё равно смоется эволюционной 

волной. Вчерашний день – позади. Живём сегодняшним ради завтрашнего. 

Каким ему быть, зависит от нас самих. Но сколько тех, кто цепляется за 

прошлое, не сознавая насколько это бессмысленно и неконструктивно. Разве 

может что-то или кто-то остановить движение в будущее? 

     Если тёмной эпохе пришёл конец, и на смену пришла Эпоха Света, как 

можно этому помешать, как можно время повернуть вспять?  

Не мудрее ли устремляться с потоком эволюции вперёд, оставив прошлое 

прошлому?  

     В Провозвестии Будущего даны фундаментальные основы его построения.  

Это – единение на высших духовных принципах, взаимодоверие, истинное 

братство, кооперация, сближение миров, равновесие начал. 

    Чтобы войти во врата Нового Мира, нужна полная готовность эти 

положения принять, и к ним устремиться.  

     Отвергающие основы грядущего будут отброшены и обречены на гибель.  

Принявших же ожидают Свет и Радость Завтрашнего Дня. 

3253   Пусть неистовствуют недоброжелатели и с пеной у рта пытаются 

доказывать, что труд над Записями – напрасная трата времени, что он вреден 



и вводит в заблуждение, что записанные мысли не соответствуют Учению и 

не являют Луча Владыки.  

Пусть клевещут и очерняют.  

Это означает лишь одно – Свет их велик, лишает тёмных покоя и вызывает 

ярое противодействие.  

     Не все доброжелатели и сегодня осознают важность этой благословенной 

работы, считая её второстепенной и не заслуживающей внимания.  

      Однако открытые, преданные Учению сердца испытывают трепет и 

чувствуют Мощь Мою, исходящую из каждого слова; напитываются 

энергиями Иерархии Света, укрепляются в духе, обретают силы выстоять в 

это нелёгкое время.  

     Потому ни на миг не усомнись в своей правоте и верности избранного 

направления Служения Общему Благу, ближним и дальним.  

    Десятки тысяч Записей, тысячи страниц, десятки томов бесценных 

огненных мыслей и искренняя благодарность прикоснувшихся к ним сердец 

– неопровержимое доказательство безусловной пользы самоотверженного 

каждодневного труда.  

    Убедительность не в попытках убеждать, а в конкретных результатах. 

 

3254   Бывает, что прикоснувшиеся к Сокровенным Знаниям увлекаются 

психическими феноменами, ставят целью развитие в себе сиддх.  

    Но это к духовности не имеет отношения.  

Если каналы недостаточно очищены, преобладают астральные побуждения; 

такие увлечения вредны и могут привести к непредсказуемым последствиям. 

Они не открывают, а закрывают врата к истинным духовным достижениям, 

зачастую приводя к психическим нарушениям и одержанию. Именно с этой 

целью тёмные насыщают подобной информацией книжные полки и 

Интернет-пространство, подбрасывая всевозможные методики быстрых 

достижений.  

    Есть множество самозваных «учителей». Их задача – клюнувших на 

приманку отвратить от устремления к высшему, максимально усилив 

алчность, жажду наживы и гордыню, что обратит потенциальные жертвы в 

служителей тьмы.  

    Индустрия разложения душ поставлена ныне на широкую ногу, 

вовлечение в сети идёт с самого раннего детства.  



    Компьютерные игры не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. 

Часто их создатели выполняют заказ тёмных, цель которых – вовлечь души 

в бездуховность (лишить души духовности, подпитывать энергии) 

стяжательства, ненависти, бесчеловечности, пошлости и бессовестности.  

Истинные ценности подменяются фальшивыми.  

Восприимчивый ребёнок отравляется ядом, разлагающим духовные основы.  

Духовности лишаются целые страны, в которых массово культивируется 

индустрия развлечений и разврата, когда желание «хлеба и зрелищ» 

затмевает всё остальное.  

Масштабы зомбирования планетарны. 

 Именно это стало в прошлом причиной гибели развитых, цветущих 

цивилизаций.  

    Однако нынешний этап особый, т.к. связан с образованием Новой Расы.  

    Начавшаяся Эра Сатья-Юги – эра очищения, осветления, одухотворения. 

Силы Света прилагают неимоверные усилия, чтобы не дать иерархии тьмы 

овладеть душами людей.  

     На фоне яростных разрушающих деяний тёмных сил происходит 

последний отбор, разделение по светотени.  

Помощь льётся каждой душе.  

Победа Иерархии Света безусловна, как и наступление Новой Эпохи.  

Но в неё войдут далеко не все. 

 

3255   При переходе Великих Границ ближе к Учителю оказывается тот, кто 

сильнее устремлялся к Нему, отвергнувшись от себя; кто сумел в сознании 

полностью оторваться от всего, что связывало на Земле; достигший 

определённого уровня свободы и сознательности. 

     В чём же суть близости к Учителю в Тонком мире?  

В блаженном бездействии? 

 О нет.  

В сотрудничестве, но уже по более высокой шкале. 

Это космопространственное Служение, исполнение Поручений Твердыни, 

вдохновенное созидание.  

Увлекательность подобного труда не поддаётся описанию.  



И как велика Радость осуществления поставленных Владыкой задач. 

 Как чудесно ощущать себя со-творцом, и находиться на связи с Братьями и 

Сёстрами Белого Братства. Не к отдыху в Девачане, который, конечно, 

необходим для восстановления сил и компенсации страданий, но к 

напряжённой работе в Высших Сферах устремляется перешедший Великие 

Границы.  

     Осознание безграничных возможностей, которые можно реализовывать и 

осуществлять; постижение собственных сил, объединённых с Иерархией 

Света, – что может быть чудеснее?  

За это можно всё отдать, всем пожертвовать.  

Но разве это жертва?  

Высшее обретение! 

 

3256   Ошибочно осмысливать происходящие события с личной точки 

зрения. Всё личностное ограничено и совершенно искажает 

действительность.  

    Планетные события связаны с Космическими, а также с тонкими Сферами.  

Личности доступно только то, что очевидно, что является лишь следствием 

порождённых причин, поверхностью айсберга. Поэтому требуется 

расширение сознания до всевмещения.  

    Множества из-за своего узкомыслия неспособны найти ни малейшего 

просвета в окутавшем их мраке и приходят в отчаяние. Но вырвавшийся из 

тюрьмы личности видит Свет впереди, наполняется Радостью о будущем.  

      Мировые события необходимо рассматривать в перспективе и, если не 

хватает интуитивного прозрения, следует обращаться к Провозвестию Новой 

Эпохи. В нём чётко определены направления будущих построений, которым 

быть надлежит вне всяких сомнений.  

    Никакие противодействующие силы этому помешать не смогут, ибо План 

Владык непреложен.  

Победа Света над тьмой окончательная и бесповоротная заповедана. 

 

3257   К счастью стремятся не только на Земле, но и в мирах. Благословен 

осознавший, что есть высшее счастье, какого может достичь человек.  

Это – близость к Владыке.  



Она на все времена – до скончания Века.  

     Никакое земное счастье даже близко нельзя сравнить с этим. За рассветом 

следует увядание, на смену счастливым годам молодости приходит старость, 

болезни, страдания.  

    Земное благополучие может быть дано кармически, но для духа это 

труднейшее испытание. 

 Нередко благополучная безбедная жизнь пресекает путь к духовным 

накоплениям.  

Астральное и ментальное тела, вкусившие плоды счастья, временны.  

К тому же, в двойственном мире за плюсом следует минус.  

Поэтому подобное счастье преходяще, обманчиво, иллюзорно.  

      Но счастье пребывания Владыки в сердце, пульсирующем непрерывно во 

всех мирах и состояниях, Любовь к Нему, как и Его Любовь, непреходящи, 

истинны и являют собой действительность.  

Имеет ли смысл стремиться к счастью иному? 

 

 

Запись  12.12.2017 

3258   С каждой огненной Записью укрепляются  корни Мои в твоём сердце. 

    Ведь чтобы её произвести, требуется на Мне сосредоточиться, Меня 

визуализировать, в Мой Луч облечься, и Моими мыслями наполниться. 

 В этом – стремительность духовного восхождения.  

Когда Я в сердце твоём, микрокосм преображается, даже клетки организма 

начинают сиять. И аура Светом Моим излучается. Как бы много ни было того, что 

требует преодоления, над чем следует работать, продвижение 

интенсифицировано.  

    Скажу для каждого, кто к Записям этим прикоснётся: труд во Имя Моё, 

неважно на каком поприще, есть мощнейший ускоритель. Энергии при 

исполнении Дела Моего мощны необычайно, ибо в это время Я Действую через 

сотрудника и Утверждаю Волю Свою.  

    Чем больше самоотречения и преданности, тем успешнее осуществление 

добровольно взятого на себя Поручения.  



Вступивший на путь ученичества, отдавший Мне сердце своё, трудящийся во 

Имя Моё, а значит – для Общего Блага, избрал самое высшее, что может 

обрести человек. 

 

3259   Лучше всего сближает принадлежность к одному Космическому Лучу. 

Одно лишь осознание, что находишься в Луче Владыки, наполняет дух 

неизречённым вдохновением и Радостью не от мира сего. Чтобы установить 

непрерывную связь, нужно утвердиться на постоянном ритме. Постепенно 

устраняется всё, что мешает, затемняет и уводит в сторону.  

    Нынешнее время, хотя и сложно необычайно, но благоприятно для сближения с 

Учителем.  

    Текущие события одних втягивают в тенета суеты, других заставляют искать 

пути, ведущие вверх, к Свету. Нашедший Учителя и открывший Ему своё сердце, 

наилучшим образом решает свою судьбу.  

    Пребывание в Луче и удерживание Лика в третьем глазе, сердце, мыслях даёт 

возможность устоять в самых сложных условиях. 

 

3260   Иерархия Творит и Развивает миры, исполняя Волю Всевышнего.  

   Звенья Её, восходящей в Беспредельность Цепи, составляют Лестницу Яакова.  

    Присоединившись к одному из Звеньев – Великому Учителю, подключаемся к 

Ней и наделяемся беспредельной мощью. Насыщение энергиями зависит от 

уровня сознания и готовности к восприятию.   

    Страж порога не допускает дальше возможного.  

Путь ученичества заключается в сознательном приближении к Иерархии и 

слиянии с Ней через овладение своими огнями.  

   Добровольно предавая себя Воле Высшей, можем действовать Ею. Без 

самоотречения этого достичь невозможно.  

     Насколько отвергаешься от себя, настолько становишься ближе к Владыке. 

Таков путь к всемогуществу.  

    Так становятся сотрудниками Космических Сил, сотворцами миров.  

Каждый сотрудник добровольно берёт на себя Поручение, которое ему под силу. 

Среди обычных условий жизни сознательный служитель Иерархии Света 

избирает необычную стезю. От его деятельности, чаще всего невидимой, зависят 

многие планетные события.  



    Осуществляя Волю Высшую, связанную с эволюционными процессами, он 

действует своими руками, сердцем, мыслями.  

    Так дерзнувший и готовый к самопожертвованию ради Дела Учителя входит в 

безграничный мир духа и озаряется Светом-Огнём Высших Миров.  

    Не поддаются описанию открывающиеся перед ним возможности.  

Немало тайн Мироздания делаются доступными.  

И возврата назад, в суету сует, уже нет.  

    Сближению с Иерархией, с Владыкой не может быть конца. Оно всё 

значительнее по мере обретения огненных качеств и углубления труда во Имя Её. 

Прогрессивно возрастает внутреннее напряжение, раскрываются духовные 

центры. Сияющий Лик Любимого Учителя, являющий собой Иерархическую 

Мощь, занимает всё пространство мыслей и чувств.  

    Ничему иному, кроме Служения и осуществления Замыслов Твердыни, места 

не остаётся. Поистине, великое чудо, но действительнее этого нет ничего. 

 

3261   Учитель на то и Учитель, чтобы ученик перенимал от Него те качества, 

которыми решил овладеть, то, чему должен научиться.  

     Потому при всех обстоятельствах и встречах следует думать и представлять, 

как Поступил бы Он.  

Путь к преображению лежит через подражание. 

Каждое сосредоточение на Высшем поднимает и помогает утвердиться на более 

высокой духовной ступени. Если Владыка Являет собой абсолютное равновесие и 

спокойствие, ровно горящее пламя, значит и меня ничто, и никто не может 

вывести из себя. Любую опасность встречу бесстрашно, ибо мыслимо ли, чтобы 

Учителя что-то испугало и ввело в дрожь?  

    Буду ли думать о себе и своём, общаясь с людьми, если у Учителя нет ни одной 

личностной мысли, и Его Индивидуальность охватывает весь Космос?  

Владыка во всём – Высшее Совершенство, Высшая Гармония и Красота. 

Значит и я, дерзнувший стать Его учеником, к тому же должен стремиться. 

Каждая мысль, чувство, побуждение, действие и даже жест должны 

соответствовать Его Сущности.  

     Постоянная поддержка подобного внутреннего состояния и неослабевающее 

устремление к Владыке и есть пребывание в Его Луче. Может ли быть 

стремительнее восхождение духа?  



 

3262   По мере восхождения от ненужной поклажи необходимо освобождаться. 

Чтобы достичь высшего, со многим привычным и милым придётся расстаться. 

Для этого требуется чётко осознать, что именно нужно в пути, а что нет, что 

стимулирует полёт, а что связывает крылья.  

    Дух жаждет свободы, но личные интересы сковывают цепями.  

Чтобы проникнуть в мир действительности, нужно отставить в сознании 

иллюзорный мир. Путь жизни земной должен быть путём освобождения, чтобы 

при переходе Великих Границ ничто не смогло затормозить.  

     Освобождение – в осознании своей свободы.  

Можно иметь всё, ничего не считая своим.  

Наращиваются крылья духа из элементов нетленных, устремляющих к 

Высшим Мирам. 

 

3263   Использование научных достижений для гонки вооружений – яростная 

работа безумствующей тьмы.  

     То, что могло бы преобразить и облагородить Землю, тёмные направляют к её 

уничтожению.  

Так, расщепление атома, благодаря которому высвобождается огромное 

количество энергии, используется для создания атомных бомб. Немало других 

научных открытий применяется также далеко не в мирных целях.  

     Тьма успешно настраивает людское сознание на вражду и взаимоуничтожение.   

    Потому многое, что можно было бы людям открыть для созидания и 

превращения планеты в цветущий сад, Учителями удерживается в тайне.  

Всякое знание есть энергия, которая может быть направлена к добру или злу.  

    Чтобы избежать участи Атлантиды, ко сроку нужно охранить Тайные знания, 

пока не исчезнет возможность их использования для разрушения.  

Как бы расцвела наша планета уже сейчас, если бы в сердцах пробудилась 

Любовь искренняя и светлая, если бы принцип стяжательства был заменён 

принципом отдачи.  

    Но чтобы жить дружно, наполняя мир Любовью, а не ненавистью, сознание 

людское должно подняться, одухотвориться. 

 



3264   Обуздать паяца в себе, прекратить своеволие оболочек – насущная задача 

дня.  

   Психическая энергия должна быть контролируемой, собранной, чтобы избежать 

её расточения.  

Школа жизни постоянно даёт возможность учиться сдержанности чувств и 

эмоций. Всегда, при всех обстоятельствах и встречах, нужно удерживать это в 

сознании.  

     Вредные привычки, инстинкты, бесконтрольные увлечения упраздняются 

твёрдо и бескомпромиссно.  

     Волевой мыслью устанавливается власть над всеми внутренними и внешними 

проявлениями.  

     Контролирующий себя не поддаётся воздействию окружающих.  

Так развивается огненное качество самообладания и утверждается достоинство 

духа.  Люди привыкли к непроизвольным движениям при общении друг с другом. 

Потому отсутствие эмоциональной реакции на происходящее может вызвать 

непонимание.  

    Постоянное пребывание в подобном состоянии необычно и непривычно для 

окружающих.  

Но ведь и избранный путь к Архату – путь необычности.   

 

3265   Б   Предлагаю провести для начала один день в полном равновесии.  

    Как бы к этому ни относились окружающие, не проявлять ни одной эмоции, не 

допускать ни одного лишнего жеста и слова, утверждая сдержанность во всём.  

     Даже в мыслях исключается любое раздражение, осуждение кого-либо, 

недовольство или возмущение окружающими условиями.  

Любое проявление оболочек подчиняется контролю воли. 

 Утром при пробуждении ставится задача, перед сном просматриваются все 

ситуации дня.  

Удалось ли продержаться?  

Удалось ли накинуть узду духа на астрал и ментал?   

Вряд ли сразу это получится.  

От вековечных привычек избавиться неимоверно трудно.  



Но если есть цель и прилагаются усилия для её достижения, результат, рано или 

поздно, будет достигнут.  

   Конечно, придётся выдержать огромное сопротивление. Тут же появится 

множество помех и преград.  

     Но рефлективность в себе нужно заменить сознательными, контролируемыми 

проявлениями.  

Так утверждаем примат духа. 

Чтобы этот процесс происходил более интенсивно, до рисунка в мозгу следует 

осознать, что астрал – прошлое. Он свою задачу в эволюции человека выполнил и 

уже не нужен. Когда-нибудь человечество освободится от его влияния. 

     Но разве не чудесно стать пионером, и усилием воли достичь за сравнительно 

короткое время того, на что людям понадобятся целые эпохи?  

 

3266       Будет так, как Предуказано.  

И не иначе.  

Сказано – до йоты исполнятся Замыслы Владык.  

Но не ждать, а действовать Учитель Зовёт и Твердит о спешности, ибо Великий 

Приход не за горами.  

    Нам – мыслить о светлом грядущем, нам – очищать и готовить пространство 

для Будущего Храма, нам – возводить его, нам – в нём пребывать.  

Кто может помешать, остановить, затормозить?  

– Никто.  

Ведь заповеданное уже существует в Высших Мирах и должно низойти с 

помощью тех, кто осуществляет эту грандиозную задачу.  

     Ручательство Владыка Даёт.  

   И тьма обезглавлена, потому бессильна. Все её попытки остановить 

непреложный ход Эволюции обречены на провал.  

Победна поступь под Знаменем Мира, под Знаменем Ведущей Страны. 

Да, да, да! 

Будущее – прекрасно! 

 

 



Запись 13.12.2017 

3267    На рассвете явственно услышал мелодичный и очень красивый голос 

Е. И. Р.: «Не печалься и не переживай о своей матери, в страданиях – 

очищение. Она на попечении моём. Помогу в продвижении, ибо имеет 

заслугу». 

 

3268    Сердце чует то, что ни зрению, ни слуху недоступно.  

Знания сердца беспредельны.  

Нужно лишь научиться к нему обращаться и доверять. Оно требует к себе 

внимания. 

     Пренебрежительное отношение к сердцу для духовно устремлённого 

недопустимо. Все проявления следует поверять им во избежание 

опрометчивых шагов.  

     Сердце – Обитель Всевышнего. В нём – Владыки Престол. Оно – самое 

сокровенное, что в нас есть.  

   Овладев сердечными Огнями, можно достигать высочайшего.  

Бессмертие духа сердцем утверждается, ибо оно – средоточие Вечности и 

Беспредельности.  

   Возлагаю тебя, сердце моё, на Алтарь Высочайшего, чтобы быть с 

Высшим и Ликующим, и твоим блаженством залить мир. 

 

3269     Мысли и чувства, мелькающие в течение дня, оказывают влияние на 

Высокое Общение.  

Но как трудно освободиться полностью от того, что занимало поле сознания. 

Задумавшись о том, нужно ли вообще  подавляющее большинство из  них, 

приходишь к выводу – совершенно не нужно. Более того, этот сор мешает 

тому, что исключительно важно и ответственно.  

    Поэтому следует постоянно контролировать входящие и выходящие с  

конвейера сознания мысли.  

Чистота и Свет – основной критерий отбора. 

При избранном труде – огнетворчестве – исключительно важно, чтобы 

ментальное поле было совершенно чистым и не загромождённым ничем 

личностным.  

Это и будет наилучшим образом способствовать сотрудничеству с Владыкой. 



 

3270  Карма человека, страны, народа в значительной степени зависит от 

того, принимаются или отвергаются Советы Учителей, Предлагающих 

лучший и наиболее безболезненный путь на каждом этапе эволюции. 

 Есть тому ярчайшие примеры.  

Но люди мало чему научились, даже проходя через горький опыт и 

неимоверные страдания, оттого, что игнорировали Наставления.  

Большей частью посланники Белого Братства, Учителя и Сам Великий 

Владыка были отвергнуты, осмеяны, преданы позору, распяты.  

    Предложения благоприятных возможностей не принимались во внимание, 

отбрасывались, что приводило к великим бедам. Вместо лучшей доли 

выбиралась худшая, вместо озарения Светом – омрачение тьмой.  

   Но ныне человечество стоит у последней черты, и каждый должен 

окончательно и бесповоротно решать свою участь.  

Кто к чему притянется, с тем и пребудет. 

Тёмные силы, которые по сути обречены, яро действуют, втягивая в свой в 

стан неокрепшие души. Используют противозаконные методы, ложь, чёрную 

магию, одним словом – весь свой преступный арсенал. На то они и тьма.  

    Но Силы Света привлекают к себе только Правдой, Красотой и Любовью, 

ничего не навязывая, и не нарушая Закон Свобдной Воли.  

Тот, в ком устремление к Свету преобладает, взойдёт на спасительный ковчег 

– Ковчег Открытых Сердец. 

 

3271  Оставь излишние заботы о своём личном будущем, отбрось страхи и 

волнения. Если со Мной, разве Оставлю?  

Если занят Делом Моим, разве не Позабочусь о твоих?  

Даю полной мерою, но не в понимании обывательском.  

     Помощь Мою узри в самом светлом, что есть в тебе, прими суровость 

Моей Любви всем сердцем, ибо Веду Высшим Путём, Озаряю Высшими 

Энергиями, Устремляю к Высочайшему.  

   Враждебных сил вокруг немало, но что из того?  

 Всё Обращу в пользу.  

Хотели бы разорвать на куски, но разве Позволю? 



 Под Моей Защитой, оберегаем на всех путях. И если приходится претерпеть 

от ударов, то с ведома Моего. Иначе как станешь сильнее? 

    Мои – в зоне безопасности, однако опасностей не счесть, и нужно быть 

всегда начеку, наполнившись бесстрашием и мужеством. 

 Эти огненные качества растут вместе с верой и доверием. 

 Учу, как стать неуязвимым, на Мне утвердившись, а значит – на Иерархии 

Света. Через тягости мира земного нужно пройти победно, не склонив 

головы.  

    И Я Проходил многократно, демонстрируя в жизнях земных, как всё 

нужно преодолевать на своём пути.  

     Не вовне, но внутри сосредоточена мощь духа. И освобождение – в духе.  

Дарам Моим возрадуйся, к Знакам Моим относись с полной серьёзностью.  

Шаг Мой спешен – и ты поспешай.  

    Сегодня отставание, оглядывание по сторонам и прельщение иллюзиями 

недопустимы. Многое нужно сделать ныне.  

Но многократно больше – в грядущем. 

Готовлю к задачам ещё более ответственным и серьёзным.  

Несущему в мир Слово Моё требуется подтверждать его делом, чтобы быть 

наиболее убедительным.  

Наполни Мною сердце своё до краёв, чтобы ничему иному места не осталось 

– это будет лучшим решением жизни на все времена и во всех состояниях. 

 

3272  Оплот Нового Мира утверждён Владыкой: «Страна Моя поведёт 

народы к процветанию и благоденствию». На каком бы континенте ни 

находились несущие Свет Иерархии, чаяния и взоры должны быть 

направлены именно к ней.  

    Что из того, что нынешняя очевидность не оставляет места для оптимизма? 

Ведь действительность иная.  

Зёрна, захоронённые созревают до поры. 

Для множеств грядущие явления, связанные со Страной Заповеданной, 

станут большой неожиданностью.  

  Но открывшие уши уже слышат звон звенигородских колоколов, 

прозревшие видят будущие построения.  



    Небесный Иерусалим низойдёт на предуказанное место, сокрытое ныне от 

посторонних глаз.  

    Сердца Свет несущих не просто ожидают великого часа свершений, но и 

действуют, разгребая завалы и расчищая каверны зла. Уже чётко различимы 

знаки непреложности.  

    Воинам Света предстоит оказаться на самом гребне событий.  

Многое предрешено, но свершения должны происходить руками и ногами 

человеческими.  

    Время требует от каждого светоносца предаться духом Воле Великого 

Учителя.  

Карма людей, стран и народов стремительно сворачивается.  

Перед воями Владыки открываются невиданные перспективы. Первыми им 

предначертано войти во врата Нового Мира.  

    Славно послужить и потрудиться предстоит строителям Будущего Храма.  

Ныне задача сотрудников огненных – отбросить все посторонние дела, 

чтобы преуспеть в Поручениях, взятых на себя добровольно, в 

преддверии Великого Прихода. 

Велика Радость, но и ответственность – быть опорой Владыки в решающий 

час.  

    Требуется осознать, что доверено осуществление Плана Твердыни.  

Из Сфер Небесных непрестанно звучит: «Если не вы, так кто же?».  

Подготовка идёт интенсивно, но вдали от внимания толп, чтобы избежать и 

излишних помех.  

     Воины Света насыщаются огненной мощью Дальних Миров, 

вырабатывают требуемые качества.  

Каждому служителю Общего Блага определено место в Планах Владык.  

Преуспевшие в групповом Служении будут высоко вознаграждены, но не в 

мерках земных награда духа.  

     Несоизмеримы Дары Небесные со всеми сокровищами земными.  

Пусть беснуется тьма. Дни её сочтены. Хода истории не изменить ни на йоту.  

И Свет Грядущего уже оявляется первыми лучами восходящей зари. 

 



3273  Агни Йога – синтез всех йог, всех религий, науки и философии. Она 

ведёт к преображению кратчайшим и скорейшим путём, ибо есть Йога 

Открытого Сердца, Искренней Любви и Совершенной Радости. 

Данное Владыкой на стыке Эпох Провозвестие должно быть воспринято 

людьми доброй воли, как руководство к немедленному действию. 

Достичь просветления, неукоснительно следуя Учению Живой Этики, трудно 

очень, но что может быть необходимее и важнее, что может быть прекраснее 

и чудеснее?  

 

3275  Приблизившийся к Свету Учителя должен чётко уяснить, что 

отдалившись, он неизбежно попадает в сети  тьмы.  

А они расставлены на каждом шагу. Хитросплетениям и прельщениям 

тёмных нет конца. За каждым светоносцем следят неустанно и выжидают 

любой возможности подбросить мохнатые шарики.  

   Потому даже оступившись, следует обязательно удержаться, вовремя 

опомниться и задуматься, чем это грозит.  

Тяжка неимоверно участь предавших. К прискорбию, таких немало. Сколько 

их  утеряло то, что имело, сколько стало добычей одержателей. Неизжитые 

недостатки тут усиливаются многократно.  

    Вместо свободы, которой Наделял Учитель, попадают в рабство; 

становятся марионетками иерофантов зла, а поскольку приближается конец 

тьмы, оказываются в стане обречённых.  

Насколько же в нынешнее, исключительно важное время, необходимо 

держаться за Учителя всеми силами, не прельщаясь лживыми 

обещаниями тёмных. 

 

 

3276            

 

ПРОЗРЕНИЕ 

 

О, дивная мечта, осуществись,  

Предстань пред взором, Лик Благословенный, 

Проникни в сердце, огненная мысль. 

Сей путь преображенья – самый верный. 

 

Ты, вопрошающий о предстоящем дне,  

Узнаешь неразгаданную тайну, 



Взор устремив внимающий ко Мне  

В пыланьи звёздных рун необычайном.  

 

Безмолвный Глас звучит в душе: «поверь», 

И в сердце Свет Нисходит Благовеста. 

Так открывается таинственная дверь – 

Для чистых помыслами в Храме Духа место. 

 

Божественные вихри воскружив,  

Со стен Взирают Огненные Лики.  

О Радость! О, блаженство! Каждый жив  

В плеяде самых Светлых и Великих. 

 

Священные возникли Образа,  

В волшебный этот миг явилось чудо.  

И видят Лик Христа мои глаза.  

Майтрейя, Матерь Мира здесь и Будда.  

 

Неизречённая Заветная Страна,  

Тот дивный Край, где сказка стала былью…  

 

На грани пробуждения и сна 

В Мир Огненный уносят духа крылья.  

Запись  16.12.2017 

3294  Утром получил чудесный добрый знак, специально приготовленный 

для меня Владыкой. Всем сердцем ощутил Его Любовь ко мне. Такую 

радость, такое тепло почувствовало сердце, такой свет озарил всё существо. 

 

3295  Ж  Друзья мои. Ещё больше укрепим единение Круга и осознаем силу 

Камня Драгого, ибо предстоит выход на новый уровень. При нарастании 

потребуется  ещё большая самоотверженность и желание потрудиться для 

осуществления задач более широкого масштаба ради Общего Блага.  

   Сердца ваши должны трепетать, воспринимая огненные знаки и 

Напутствие Владыки  на новые свершения. Не думайте о своей малости, о 

том, что вам непосильно многое. Что из того, если каждый в отдельности – 

соломинка. Ведь вместе – мощный стержень, озарённый Лучом Иерархии и 

наполненный ею. Ведомы, вдохновляемы, допущены к энергиям Высшим. 

Ощутите сердцами ниспосылаемую Благодать, узрите всю Красоту дерзания 

– и счастьем пополнятся дни вашей жизни, какими бы трудными ни были. 

Ибо знаете о сокровенном, ибо взошли на узкую тропу, ведущую в Жизнь 

Вечную, ибо Любовь друг к другу и к Владыке неуклонно  возрастает. Ещё 



сильнее устремитесь к Добру, Свету, Правде. Это так важно для 

цементирования пространства в нынешнее время зла, омрачения и лжи. 

Взгляните на безбрежное небо и осознайте – если вместе, если в сердце 

каждого царствует Любовь, то мощь наша столь же безмерна. 

Единоустремлённым открытым сердцам всё – по силам.    

 

3296  О последствиях не столько злодеяний, сколько  зловредных мыслей, их 

породители не задумываются. Что происходит, когда человек вынашивает 

недобрые мысли? Они проникают в микрокосм того, на кого направлены, 

причиняют вред, «наводят порчу». Но есть и те, кто чист, светел, потому 

неуязвим. В таких случаях обратный удар неизбежен. К тому же 

злоумышленник не принимает во внимание, что зло, которым он 

наполняется, чтобы его направить на очередную цель, в первую очередь 

поражает его же самого. Ведь чтобы изливать чёрные огни, нужно их в себе 

иметь. Наполняются же ими из низших астральных слоёв. 

    Многие «зломыслители» становятся жертвами тёмных одержателей и 

часто не ведают, что творят. Ведающие же и сознательно занимающиеся 

чёрной магией, уготавливают себе незавидную участь. Постоянно 

вынашивающие злобу, месть, ненависть и прочие тёмные мысли, источают 

зловоние, очерняют собственную ауру, и по закону соответствия, притягивая 

подобные энергии, себя же и отравляют.  

    Кармические следствия этого ужасны, ибо за всё содеянное и замысленное 

нужно нести ответ. От Высшей Воли, являющей Закон Справедливости, 

никому не уйти.  

 

3297    Кармическое предопределение не может помешать воспрянувшему 

духом продвигаться в будущее семимильными шагами.  

  Ярое устремление к Свету соревнуется с Кармой в беге наперегонки и 

побеждает.  

   Карма-Йога есть йога труда. Не просто труда, но труда над преображением 

себя.  

    Для устремлённого к Владыке Карма – лишь пыль, которая сдувается с его 

крыльев. Обладатель открытого огненного сердца, под Лучом Любви 

Ведущего, бережно и стремительно движется по серебряной струне над 

пропастью. 

     Пламя жизни, проходящей в непрестанной молитве, сжигает его 

кармический мусор и возносит к вершинам духа. 



 

3298  Нелегко осознать, что высокое Посвящение происходит тихо, без 

помпезности. Не обязательно в Шамбалу, к Чертогам сокровенным, 

отправляться на ногах,  в физическом теле.  

    Посвящение происходит в духе.  

К Священному Алтарю возносится тело мысли.  

Эта Божественная Мистерия может происходить, когда тело, не 

претерпевающее существенных изменений, остаётся на земном плане. 

Память выносит лишь отрывочные ощущения, но сердце помнит и знает все 

подробности, ибо это акт исключительно сердечный.  

    Посвящение при жизни земной – явление для человека редчайшее.  

Это событие Космического масштаба.  

Посвящение в Служители Белого Братства – вот его суть. 

 

3299  Не только преданные друзья, но и ярые враги могут послужить на 

пользу. Лишь «тёплые» – бесполезный балласт. Часто враги оказывают 

большую пользу, чем друзья.  

   То, чему научит недруг, не решится сделать друг. 

 И разве обретаемые качества мужества и бесстрашия не их заслуга? 

 И подталкивают они вверх по ступеням восхождения, и теснят к Учителю 

Света, к Фокусу Иерархии.  

   Если есть осознание того, что главная задача жизни – духовное 

продвижение, то понятия «друг» или «враг» несут смысл совершенно иной, 

чем принято считать.  

    Во многих случаях жёсткое, устремляющее и напрягающее – лучше и 

действеннее, чем милое, расслабляющее и лишающие бдительности.  

    Верное толкование должно исходить из полезности для Общего Блага, для 

Эволюции – как человечества, так и каждого человека.  

Потому мудро не сетовать на врага, но видеть в нём скрытого друга. 

 

3300  Ждём лучших времён. Но ждать нужно умеючи.  

    Ждать у моря погоды, сложа руки, и ждать в созидательном напряжении – 

совершенно разные состояния.  



    Если ожидание сопряжено с внутренним сосредоточением в  полном 

равновесии и спокойствии, им можно программировать требуемые события. 

К этому прилагаются конкретные действия, как на плане мысли, так и на 

физическом.  

    Требуется также абсолютная уверенность в том, что ожидаемое 

обязательно произойдёт, т.е. знание будущего.  

По вере – мера.  

Вера есть энергия, приведенная в действие непреклонной волей.  

    В вере – причина, осуществление – следствие.  

Эмоции не допускаются, так как могут быть помехой.  

Это одно из важных условий конструктивного ожидания. Зерно 

закладывается до срока.  

Настрой на результат: «Да будет так!». При таком подходе помощь к 

претворению замыслов льётся отовсюду, в том числе с Небес.  

   Устремлённый к духовным вершинам учится мыслить огненно.  

Ныне устремлённые к Свету Будущего напряжённо ждут Великого 

Прихода, ни на миг не сомневаясь, что рано или поздно произойдёт это 

чудесное явлении – и мир преобразится. 

 

3301     (Ко  дню памяти Гуру)  Памятный день Гуру.  

Мысли направляются к Нему. Знаем, что трудится на Высших планах с не 

меньшей интенсивностью, чем трудился и утверждал светлое будущее 

человечества на плане земном.  

    Каждое сердечное устремление к Великому Духу сближает с Ним и даёт 

возможность насыщаться благодатными энергиями Иерархии Света, одним 

из ближайших звеньев которой  является Н.К.Рерих.  

    Он действует  оттуда, не связанный ограничениями плотного мира. Об 

этом самоотверженном труде в Твердыне можем только догадываться.  

     Но нет сомнения в том, что Гуру связан во многом с избранной Владыкой 

Страной.  

    И ныне, когда Рериховское Движение набирает обороты, Он с нами, 

помогает в разрешении многих проблем, в расчищении пространства для 

будущих построений, в освобождении от всего накопившегося за 

десятилетия негатива.  



    Немало единомышленников, наполненных Любовью и преданностью 

великому Гуру, трудятся над его наследием ,  утверждают его идеи, 

преодолевают препятствия на пути. И сам он, безусловно, в этом участвует.  

Знаем, что недалеко то время, когда станет Н.К.Рерих во главе Страны 

Заповеданной и поведёт за собою народы к высшим достижениям. 

 

3302  Начиная осознавать иллюзорность окружающего мира, воспрянувший 

духом вырывается из тенет Майи. Чтобы переместить сознание из 

очевидности к действительности, требуется возжечь в себе внутренний Свет. 

Искажённое видение происходит из-за ложного восприятия оболочками 

происходящего. Многое из того, что для обычного человека составляет 

смысл жизни, для просветлённого становится неприемлемым. Земное 

благополучие больше не прельщает.  

    Осознаются истинные ценности, отличающиеся коренным образом от 

ценностей краткого воплощения. Это даёт возможность определить верное 

место всему земному, и использовать условия плотного мира для накопления 

сокровищ, востребованных во всех мирах и состояниях.  

     Сознание освобождается ещё на Земле от всей шелухи, которая при 

переходе на Тонкий план совершенно не нужна.  

    Но всё своё – духовные богатства, наработанные огненные качества, 

включая непривязанность, свободу от всего временного – избравший путь 

духа уносит с собой.  

    Чтобы прийти к сознательному Бессмертию, требуется  усмотреть в 

преходящем то, что на все времена, и отдать ему сердце.  

    Показателен пример великих духовных реформаторов, гениальных 

мастеров , чьи идеи и творения  живут тысячелетиями после оставления ими 

земного плана. 

 

3303     Провозвестие устремляет к глубокому изучению всех свойств и 

особенностей психической энергии.  

   Новый Мир может утверждаться лишь при правильном понимании и 

применении её. Энергия эта изначальная, составляет сущность всего 

проявленного; мощь её не поддаётся никаким измерениям. Даже энергия 

расщеплённого атома с нею не идёт ни в какое сравнение.  

    Основное её сосредоточение в человеке – сердце.  



Помимо всестороннего изучения психической энергии и постижения её 

законов, задачей будущего явится овладение ею ради пользы человечеству, 

планете, всему живому.  

Следует мыслить о ней, как об общем достоянии. 

При объединении и единоустремлении сердец её можно использовать с 

великой пользой.  

Потому, для конструктивного приложения психической энергии, Учение 

призывает к сотрудничеству и кооперации. 

Корыстное, алчное отношение должно быть исключено.  

Обязательно расширение сознаний с отказом от изживших себя любых видов 

стяжательства и утверждением всеобщего принципа отдачи. 

 При таком жизненном укладе будет проложен путь к благоденствию и 

процветанию. 

 

3304     Не следует удивляться тому, что при длительном сосредоточении на 

Изображении Учителя Мории Лик как бы оживает, движется, возрастает 

выразительность черт лица, глаз, может даже меняться выражение лица.  

    Могут мелькать Образы некоторых из Его Воплощений. Можно отнести 

такое ощущение к зрительным эффектам, но это есть действительная 

визуализация, уплотнение незримого Облика.  

     При созерцании глазами сердца чувство близости значительно возрастает.  

  Если каждодневная  работа с портретным Изображением 

систематизирована, то постепенно Лик как бы погружается в сердце и 

постоянно присутствует во внутреннем взоре.  

Нечего и говорить, насколько это важно на пути ученичества. 

Достижение непрерываемого Предстояния – одна из важнейших задач 

ученика духовного пути. 

Учитель должен в сердце пребывать всегда – и днём и ночью.  

Таково одно из условий стремительного восхождения к  

духовным вершинам. 
 

 

 

Запись  18.12.2017 



3315   С: Нахожусь у Жени и Фимы. Общаюсь с ними. Вышел на балкон. Из куста 

на моих глазах начал пробиваться и быстро увеличиваться росток, став очень 

красивой благоухающей розой, такой же, как на её портрете работы И.К. Было 

волшебно, удивительно и радостно. Звал их, чтобы посмотрели. 

 

3316   Наблюдение. С тех пор как приобщился к различным книгам и 

направлениям, связанным с сокровенными знаниями, перестал читать 

художественную литературу. Затем, когда в жизнь вошли Ауробиндо, Блаватская, 

Агни Йога, Учение Храма, от прежних книг отошёл. Но ныне и на чтение книг 

Учения Агни Йоги времени остаётся очень мало, так как есть возможность 

непосредственного Общения. Работа с Записями занимает все дневные, а часто и 

ночные часы. У каждого свой путь восхождения духа и приложения себя к 

Служению Общему Благу.  

 

3317 Тяжко на душе от предательства тех, кому доверял. Но и это нужно 

пережить. И не ожесточиться, но сохранить доброжелательность. Чем светлее 

дух, тем чернее бывает предательство. Орудием тьмы становится предатель. В 

нём проявляются именно те каналы-качества, через которые подбрасываются 

мохнатые шарики, и наносится вред доверившему сокровенное. Это гордыня, 

зависть, ослепление и прочие духовные изъяны. Карма предателя тяжела – его 

ждёт тяжкая участь. Но причинённое им зло в итоге оборачивается пользой и 

тому, кого он предал, и делу его.  

 

3318   Для духовного роста даётся столько возможностей.  Но реализуют их очень 

немногие. Они-то и становятся избранными и любимыми учениками. Для того, 

чтобы превратить даваемое Учителем в достояние духа, в то, что становится 

неотъемлемым, от многого требуется отречься, и немало потрудиться над собой, 

применяя наставления в жизни каждого дня. Каждый невыполненный Указ – 

упущенная возможность. Неиспользованный рецепт – простой листок бумаги. 

Чтобы на пути ученичества не упустить ни единой возможности, требуется 

поступать так, как Предлагает Ведущий. Для того и дано Учение, широко 

освещающее важнейшие положения и отвечающее на главные вопросы. При 

восхождении духом нужны зоркость и чуткость, следует избегать омрачения 

мыслей и чувств. Тогда и действия будут светлыми, и поступки достойными. 

Неукоснительно исполняющий Волю Учителя постепенно сливается с Ним в 

сознании, утверждаясь на стремительном восхождении. «Всё по Воле Твоей, 

Владыка», «Не я, но Ты, Владыка», «Люблю Тебя, Владыка» – постоянно 

повторяет в сердце своём преданный ученик. Достойный быть избранным и 

любимым, действует во всех обстоятельствах жизни и встречах соответственно. 



Конечно, подобная планка высока, и достичь её труднее трудного. Но дерзнувший 

и устремившийся восходить, несмотря ни на что – достигает.  

 

3319   Б   Достижение высокого духовного уровня требует дисциплины во всём, 

что очень нелегко, ибо связано с постоянным контролем всех своих проявлений; с 

отречением от всего, чем живёт астрал. Многое обычное и привычное для всех 

недопустимо ученику духовного пути. Чтобы достичь полной (внутренней) 

свободы, нужно пройти через жёсткое ограничение и подчинение оболочек. Да, 

условия для устремившихся покорять высокие духовные ступени, суровы, с 

обычной жизнью несравнимы. Люди завидуют тем, кто обладает силой духа и 

сокровенными знаниями. Но многие ли дерзают проходить путь полного 

самоотречения и жертвы тем, к чему обычно стремятся? Потому приближаются к 

Махатмам редчайшие единицы. 

                                                                                       

3320   За Мною идите, дети Мои. Без пищи духовной не Оставлю. Каждому Дам 

по максимуму, насколько способен принять. Выведу из лабиринта химер на 

простор Беспредельности. На каждой ступени восходящей спирали не Упущу ни 

одной возможности помочь. Врагов и ярость их Усмирю, если будет она сверх 

меры. Но и вредительство их Обращу в пользу. Моё Ручательство – ваша 

самоотверженность и устремлённость. Идите, идите, идите, не оглядываясь, 

устремившись к сияющим далям. Да, тяжко, и даже порой невыносимо. Но 

выковывается мощь духа на наковальне многотрудной жизни. Сквозь тернии все 

до победы дойти Вдохновляю.  Но доверьтесь Мне, отбросив все сомнения и 

сетования, но наполнитесь Радостью преодоления. День Мой приближается. Вас, 

доверившихся полностью, преданных и идущих за Мною, Уберегу. По 

приложению к жизни Учения Буду Давать всё больше и больше. И ещё Скажу: не 

держитесь за прошлое, обновляйтесь непрестанно. Мне уподобьтесь в этом 

свойстве. Обновляюсь каждый миг на пути беспредельном – обновляйтесь и вы. 

Я, Владыка Майтрейя, Длань Свою Простёр над каждым, к звёздам 

устремлённым. 

  

3321   Разве слова Владыки «Я с вами всегда – до скончания Века» не есть Истина 

высшей инстанции? Но и нам нужно быть с Ним всегда – в духе. Потому явить 

должны устремление. К кому или чему устремляемся сердцем, с тем и пребываем. 

Требуется прийти к осознанию, что самое важное в жизни – максимально 

приблизиться к Наставнику, Другу, Отцу, стать неотделимым от Него. Всегда и 

везде – вместе. На первых этапах это практически невозможно. Но начав с 

кратких Общений, можно постепенно достичь постоянного Предстояния. Что бы 

ни делал, где бы ни находился – Он в сердце, в самом центре моего существа. 



Такое внутреннее состояние помогает в решении всех проблем, озаряет ауру 

Фаворским Светом, даёт несметную силу преодоления трудностей и Радость не от 

мира сего. Как прекрасен этот мир, когда, слившись с Тобою, попадаешь в сферу 

беспредельных возможностей и безграничной свободы, постигаешь необъятность 

всего сущего.  

 

3322   «Терпение и труд всё перетрут». Непрестанный труд приближает к 

сужденному. Работа над качествами, над Делом Учителя ускоряет процесс 

преображения. Осуществление поставленной цели происходит на протяжении 

многих воплощений. Но лучше не терять ни дня, ни часа. Все мысли и действия 

должны соответствовать устремлению. Интересы ученика духовного пути 

кардинально отличаются от обывательских. Зачастую, труд его направлен на то, 

что может казаться бессмысленным окружающим. Но нет выше смысла, и нет 

выше цели, чем бескорыстный и самоотверженный труд во имя Общего Блага, во 

Имя Иерархии Света, во Имя Великого Владыки.  

 

3323   Приближение Нового Мира непреложно, как наступление дня после ночи. 

Его нужно встретить в готовности полной. Многое требуется обновить и многим 

пожертвовать. Но каждая жертва есть обретение и преодоление очередной 

ступени.  

Главным в продвижении к благоденствию и процветанию есть кардинальное 

изменение отношений между людьми.  

Принцип стяжательства уступит место принципу отдачи.  

Так наступит царство Любви и Света. Сегодня ещё это воспринимается как 

утопия, несбыточная мечта. Однако светло и прекрасно грядущее планеты и 

человечества.  

Вера эта не слепая, но зрячая, – верознание.  

Это – действительность будущего. 

 

3324   Осознание своей ответственности за судьбу мира свидетельствует о 

возрастающей духовной мощи.  

Сила даётся не для себя, а для Общего Блага.  

Нужно стараться мыслить глобально и даже космически.  

Твердыня может полагаться на сознательных сотрудников, готовых ради 

Поручения Иерархии преодолевать любые трудности.  



Помощь льётся из Дальних Миров, но ею нужно уметь воспользоваться.  

Чтобы принимать усиливающиеся с каждым днём Лучи Матери Мира, приёмники 

в достаточной степени должны быть очищенными.  

    Включившиеся в работу, связанную с преобразованием планеты, получают 

Благословение Свыше.  

Нелегко делить непомерную Ношу Мира с Владыкой.  

Но что может быть чудесней?  

Не волею своей, но Волею Высшей действуют воины Света, сотрудники 

огненные.  

    Так приближается грядущее чудо, когда планета наша, полностью очистившись 

от скверны, от зла, копившегося тысячелетиями, станет лучащейся чистым 

Светом сияющей жемчужиной в плеяде планет. 

 

3325   Любовь и ненависть – антиподы. Любовью обнимается весь Космос, и 

каждая былинка купается в её Свете. Ненависть же притягивает и исторгает из 

себя чёрный поядающий огонь, саморазрушаясь и разрушая всё вокруг. Сущности 

низших астральных слоёв питаются, а заодно и пожираются ею.  

    Благословенные возможности самореализации рождаются Любовью.  

В ней – вся Радость Бытия.  

Она есть улыбка Бога и Его высшее проявление.  

Сердце, озарённое пламенем этого чувства – Обитель Всевышнего.  

Любовью можно пройти через самые тяжкие испытания, обретя внутреннее 

преображение.  

Да не угаснет вовеки лампада Любви, но лишь разгорается всё ярче и ярче.  

 

3326   В духе нужно преодолеть в себе отрицательные свойства и привычки. Не 

вырвавший дурные привычки с корнем – нечист, зависим от своих слабостей. 

Вожделеющий то, чем на физическом плане не обладает, далёк от победы над 

своей низшей природой; связанный в мыслях – раб. 

   Свободен лишь тот, кто даже всё имея, ничего не считает своим.  

При переходе на Тонкий план все неизжитые свойства выходят наружу и требуют 

своё.  



   Потому борьба со своими недостатками должна закончиться полной и 

абсолютной победой ещё на земле.  

Каждый духовный изъян удаляется с корнем. Лучше понимание и 

нелицеприятное признание своих недостатков, чем пребывание в сладком 

самообмане. То, что только затаилось, всплывёт наружу при благоприятных для 

этого условиях. Но чего нет, уже не проявится.   

 

3327   Верно замечено: сосредоточиться на Мне гораздо легче при записи 

огненных мыслей, так как сознание, устремлённое ко Мне, вовлекается в Мой 

Луч.   

Но дальнейшая задача – сосредотачиваться при любых условиях. 

 

 

Запись  19.12.2017 

3328 Того, что зафиксировано на видео, уже нет в настоящее время, оно прошло. 

Но в виртуальном пространстве оно существует, и может сохраняться бесконечно 

долгое время. Эти вибрационные отражения сохраняются, сохраняется и 

возможность их восприятия. На этом принципе построена память, а также Свитки 

Акаши, фиксирующие абсолютно всё. Таким же качеством обладают микрокосм, 

аура, сердце, а также природа, планета, весь Космос.  

    Поэтому утверждение, что память исключительно прерогатива мозга – неверно. 

Глубинная память прошлых воплощений и тех давних событий и чувствований, 

которые в настоящем мозгом не фиксируются, также существует.  

    Трудно представить, но всё находится в вечном настоящем – сейчас и здесь. 

Хотя всё проявленное в физическом мире со временем исчезает, на 

энергетическом плане пространства оно фиксируется навечно в безвременной 

памяти Вселенной.  

     Есть особо одарённые люди, способные, подобно Эдгару Кейси, проникать в 

эти слои и считывать информацию во всех подробностях. В их сознании, как на 

экране кино, прокручиваются конкретно избираемые эпизоды тысячелетней 

давности.  

Такой удивительной возможностью обладает человеческое сердце – вечный 

двигатель, сохраняющий в памяти времена, пространства и состояния. 

Но для этого сердце должно быть открыто и достаточно развито. Его знания 

всеобъемлющи, и возможности проникновения в сокрытое от обычного 

восприятия, – безграничны. Помимо очевидности, оно знает действительность.  



     Идущие за Учителем по пути духа могут достигать подобных феноменальных 

способностей, если это необходимо для духовного становления.  

    Но требуется высокая степень самообладания и самоотречения. 

 Желание достичь этого в узколичных эгоистических интересах, без Ведущего, 

может привести к психическим расстройствам и одержанию.  

    Достижение подобного умения – не самоцель, а одно из сопутствующих 

явлений на пути ученичества.  

 

3329     Всё течёт, всё изменяется.  

Но неизменяем Учитель, пребывающий в вечном Свете.  

Эта мысль должна стать доминирующей.  

    Находящемуся в цитадели Ведущего ничего не должно быть страшно, ибо для 

вихрей внешнего мира он неуязвим; знает он, что всё – по Воле Высшей.  

   Менялся мир, появлялись и исчезали страны, народы, цивилизации, 

происходили планетные катаклизмы, всемирные потопы, но Владыка Был, Есть 

и Будет – до скончания Века.  

    И те, кто Ему близок, разделяли, разделяют и будут разделять с Ним 

непомерную Ношу Мира, проходя и усваивая Даваемые Им уроки.  

     Ученичество – процесс вечного восхождения к духовным вершинам, 

утончение, осветление и озарение. И всё, сопутствующее этому – тренажёры духа, 

предоставляемые Учителем.  

     На протяжении воплощений у ученика уровень сознания прогрессивно 

возрастает, знания углубляются, а внутренний Свет увеличивается значительно 

быстрее, чем у остальных.  

    Однако стать учеником непросто, требуется достичь достаточной степени 

самоотречения, преданности и непреклонной веры.  

Тернист путь от неофита к чела, от чела к избранному и любимому ученику.  

Но призывает Владыка: «Дерзайте в устремлении – и обрящете».  

 

3330   Чтобы вырабатывать огненные качества духа, все дороги жизни плотного и 

Тонкого миров необходимо преодолевать, следуя Воле Учителя, но – 

самостоятельно.  



    Осознаем, что и сон – это не только отдых и восстановление сил, но и труд на 

Тонком плане.  

    Полезно взять за правило перед погружением в сон избирать конкретное 

направление мыслей. Последняя даёт импульс и магнитно притягивает к 

избранному объекту.  

    Так можно избежать бесцельных, неконтролируемых блужданий сознания. 

 Это аналогично тому, как опытные путешественники заранее намечают цель, и 

вырабатывают определённый маршрут. 

      Чтобы работа во сне была успешной, нужно уметь полностью отрешиться от 

всей суеты прошедшего дня, астральных эмоций, прекратить внутренний диалог, 

войти в состояние бездумья, предварительно установив направление мысли – 

например, к Венере, Юпитеру, к созвездию Орион.  

     Можно устремляться мыслью к незримым Дальним Мирам вплоть до 

Огненного,  к Твердыне, оказываться в Ашраме, на Башне или у Алтаря Владыки.  

    Также возможно направлять свои энергии на помощь нуждающимся, уберегать 

от нападений, предостерегать от непоправимых шагов, помогать в 

восстановлении здоровья.  

     Во сне можно участвовать в решении глобальных проблем, встречаться и 

общаться с теми, от кого зависит судьба мира.  

     Тогда ночной сон будет школой жизни и трудом во имя Общего Блага не менее 

важным, чем бодрствование в течение дня.  

     Важно осознать, что трудится и путешествует в это время не мозг, а сердце. 

Значит, обращаться перед сном нужно не к мозгу, а к сердцу, которое никогда не 

спит, бьётся непрерывно и вечно.  

     При достаточно наработанном опыте из снов можно выносить определённые 

впечатления, которые фиксирует память.  

Задача – достичь сознательности и конкретного волевого участия во время 

сна – не из лёгких. 

Но это путь к сознательному Бессмертию. По нему Ведёт Учитель. Человечество 

вступает в век объединения миров.  Понимание сущности состояния сна помогает 

устранять границу между ними.  

    Так как «сон есть малая смерть», подобный опыт поможет и при переходе 

Великих Границ.  

      Для принявшего в сердце Учителя и устремлённого к сокровенным знаниям, с 

выбором направления нет проблем – к Владыке и с Владыкой.  



Он Поведёт лучшим путём и Даст самое необходимое на каждом этапе 

ученичества, как в мире сем, так и в мирах иных.  

 

3331   Владыка Сострадания и Могущества. Но не Всемогущества.  

    Хотя мы даже и вообразить не можем Его Мощь и возможности.  

Однако все действия Великого Учителя абсолютно соответствуют 

незыблемым Законам и согласуются с Космической Иерархией. 

Учитываются все факторы, о которых нам неведомо.  

Исходя из очевидности, невозможно судить о действительности и грандиозности 

осуществляемых Твердыней Планов.  

Нам неведомы Сроки и сочетания Космических обстоятельств. 

 Земля – лишь одна из составляющих единого организма Вселенной, в которой 

соблюдается полная согласованность и гармония.  

Учителя человечества Заняты не только проблемами Земли, но и Участвуют 

в решении совместных Космических задач Иерархии Света. 

Ныне планета наша входит в Новый Цикл, что требует глобальных 

преобразований.  

Но нужно понимать, что они свершаются не только на Земле, но согласуются 

со всей Солнечной Системой. 

Невозможно представить напряжение, в котором находится Белое Братство и Сам 

Великий Владыка Шамбалы.  

Тем не менее, работа на земном плане должна производиться руками и ногами 

человеческими, т.е. нашими, тех, кто по праву назван сотрудниками огненными.  

     Главное, что от нас требуется – следовать Указам Владыки, отбросив амбиции, 

умствование и любые сомнения.  

Каждый день приближает к заповеданным Срокам.  

Хотя и не знаем ни дня, ни часа, но готовность всегда нужна полная.  

В преддверии Великого Прихода Владыка снова и снова нам Повторяет: 

«Единение». 

 

3332   При спиритических сеансах могут открываться некоторые подробности 

Тонкого мира, может происходить общение с развоплощёнными.  



    Но чтобы подключаться к Духам Высоких Сфер, помимо готовности 

необходим высокий духовный уровень.  

    Иначе можно стать жертвой ищущих развлечений лжецов из низших слоёв 

астрала. При сознательном устремлении мыслью к Высшим Мирам, к Владыке 

происходит не медиумистическое подключение, но работа медиатора – 

проникновение в Высшие Сферы.  

    Астрал в этом процессе не участвует, поэтому и нисхождения к астральным 

сферам не происходит.  

    Преданность и устремление к Учителю в полной самоотверженности и 

бескорыстии открывает возможность беспрепятственно Слать благотворные 

энергии, огненные мысли по наработанному каналу – Лучу, серебряной нити.  

   

3333   Поскольку время значительно уплотнилось и сроки приблизились, 

происходит ускоренное сворачивание Кармы.  

    Обычно кармические сочетания выбирают для человека Владыки Кармы.  

    Но достигшие достаточно высокого уровня духовности и осознавшие 

полностью ответственность за свои мысли и деяния, самостоятельно избирают 

свою судьбу, направление труда, встречи, утверждая их совместно с Учителем.  

Посвящающие жизнь Служению Общему Благу собираются в действующие 

группы для выполнения особых Поручений Твердыни. 

Пространственная отдалённость, пребывание на разных континентах и в разных 

мирах не нарушают близости, ибо она в духе.  

    Для исполнения планетарных задач требуются определённые условия и 

сочетания.  

     В нынешний век Интернета возможности координации совместных действий 

значительно облегчились. Есть значительно большая согласованность. 

Задачи, поставленные ныне Иерархией Света, – сверхсложные. 

Но чтобы победно войти в Новую Эпоху, осуществлять их требуется совместно. 

 

3334   Озарённый Мною и получающий Дары Небес не может быть скупым 

рыцарем.  

    Даю полной мерою умеющим раздавать. 

 Наполняю энергиями, озаряющими пространство.  



Освещаю путь будущего.  

Провозвестие Новой Эпохи должно войти в каждое сердце. 

Передаю трансмутирующие Огни через близких ко Мне, готовых к 

самоотверженному труду и проявляющих самостоятельность при осуществлении 

Воли Моей.   

    Чтобы исполнение Поручений было успешным, нужна полнопреданность, не 

имеющая никаких колебаний.  

   Чистые огненные чувства, направленные ко Мне, есть тот провод, по которому 

Шлю Свет.  

    Внешние условия не должны иметь значения, ибо связь со Мною – в духе.  

Слышишь ли, дочь Моя, слышишь ли сын Мой? 

Приглашаю каждого к со-творчеству, Устремляю к высочайшему, Готовлю к 

великим победам.  

Но отзовитесь, но духом воспряньте, но дерзните войти в Чертоги Огненные, 

оставив всё, что этому мешает. 

 

3335   Погрузившиеся в настоящее и утонувшие в проблемах быта 

подвержены ударам жизненных волн.  

   Омрачённые сознания лишают возможности прозревать Свет, и ощущать 

внутреннюю свободу.  

     Многие ли прислушиваются к совету устремлять мысли в будущее – 

светлое и прекрасное, в котором – всё?  

    В череде быстротекущих дней плохое проходит, сменяется хорошим. 

После преодолённых препятствий и пройденных испытаний, в преддверии 

новых, можно облегчённо вздохнуть.  

     И снова, и снова, и снова, подобно волнам, возникают и исчезают текущие 

события.  

Но осознание будущего поднимает надо всем преходящим. 

Оно утверждено в Планах Твердыни и потому непреложно. Чем дальше в 

грядущее закинуть якорь, тем легче преодолевать трудности настоящего.  

     В мыслях можно возносить себя к сияющим вершинам и пребывать в них. 

Это позволяет наполняться живительной энергией, выдерживать напор 

сегодняшнего дня и легче проходить через все жизненные коллизии.  



     Подобное устремление сознания – не отрыв от земли, от дел, которые 

нужно исполнять, или Кармы, которую нужно отрабатывать. 

   Это освобождает дух от цепей, которые опутывают человека.  

Можно и нужно проходить по жизни свободным от настоящего, пребывая 

сознанием в светлом и чудесном будущем.  

 

Запись  20.12.2017 

3335     Б    Всё приходит и уходит, но Владыка – на века.  

Как звезда на небосводе, над тобой Его Рука.  

На Нём и следует строить свою жизнь.  

Он есть Камень Прочного Основания, ибо Неизменяем. 

 Менялись эпохи, возникали и разрушались цивилизации, но Владыка Давал, 

Даёт и будет Давать Знания, благодаря которым человечество преодолевает  

эволюционный путь.  

Не на облачённых в золото иконах Он, не в дифирамбах Слово Его, 

превращающееся в мёртвую букву, но в каждом устремлённом сердце, ибо 

Великий Учитель есть истинный Духовный Отец землян.  

    Не где-то в запредельной выси Его нужно искать. Чтобы ощутить Высокое 

Присутствие, следует лишь сердце открыть, и мыслями к Нему устремиться. 

Всегда готов Он Прийти на помощь.  

Но мало кто об этом думает.  

И молятся люди не в духе, но всяко. 

 И сердце держат в загоне, вместо того, чтобы выпустить на простор 

Беспредельности, позволить Учителю Войти в него и Занять свой законный 

Престол.  

Однако время пришло массовому раскрытию сердец, ибо наступила Эпоха 

Сердца. Заветы человечеству, сконцентрированные в Учении Жизни, 

воспримутся в полной мере.  

Предстоит великое Единение вокруг Фокуса Иерархии, которую Являет 

Владыка. 

В этом суть Космического Закона. 

Разрозненному человечеству необходимо стать единой семьёй любящих друг 

друга сердец.  



 Потому над планетой уже взвивается Знамя Мира, поднятое Учителем на 

стыке эпох, –великий символ Триединства, объединяющий людей, народы, 

страны.  

Жезл, Копьё и Корона Владыки да утвердят основы жизни землян  

в Новом Веке – Веке Сатья-Юги. 

 

3336  Глаза сердца – не образное сравнение. Они действительно существуют, 

хотя это и не осознаётся в достаточной степени.  

    Мысленные представления, невидимые  образы и видения внутри нас, и 

есть видение сердца.  

Сердечное зрение, подобно физическому, может быть блуждающим, 

неорганизованным, рассеянным или конкретным, концентрированным, 

осмысленным.  

   Воспринимаемое сердцем существует на тонком плане, невидимое 

обычным зрением. Можно считать это воображением, игрой мыслей и 

чувств, но суть в том, что это и есть работа внутреннего зрения, глаз сердца.  

Воображение – действительность тонкого плана. 

Того, что не существует, вообразить невозможно.  

Способность видеть сердцем развивается и доводится до высокой степени 

чёткости, фиксации мельчайших подробностей. 

 Внутренним взором (третьим глазом) возможно видеть Лик Учителя и 

удерживать его, таким образом входя с Ним в Общение.  

Однако следует отбросить все сомнения.  

Знание сердца трансцендентально. Его возможности безграничны.  

Но нужно позволить ему действовать в полной мере – и видеть, и слышать, и 

устремляться к Высшему, и со-творить с Великим Сердцем.  

Молитва сердца: «Сердце моё, сердце моё. Усиль твои движения, и 

творческий смысл твоего существования открой мне. Яви твою силу, 

твоё спокойствие, мир твоего существования, чтобы жизнь и сила 

излились в мир моего тела и моей жизни. Позволь возложить тебя на 

Алтарь Высочайшего, чтобы быть рядом с Высшим и Ликующим, и 

твоим блаженством залить мир». 

 

3337       Великая Радость!  



Начало нового витка в Рериховском Движении. 

 Горький опыт должен многому научить.  

Возврата к прошлому, когда разъединение, конфронтация, 

непозволительные взаимоотношения отравляли всё Движение; когда 

Учение Живой Этики, цитировалось, но повсеместно попиралось,   когда  

многие рериховцы были омрачены и обуяны тьмой, не осознавая и не 

ведая, что творят, – уже быть не должно.  

Обновление происходит во всём. 

Во главу угла требуется поставить чистые взаимоотношения на основе 

Любви и доверия.  

Пришло время объединения рядов вокруг Единого Фокуса, время 

открытия сердец.  

Именно этого Ждёт от нас Владыка. 

Назрела необходимость очистить от скверны опороченные и 

запятнанные светлые понятия.  

     Те, кто не сможет понять и принять новые условия развития РД; кто 

будет продолжать осуждения, менторство, поиски ведьм; кто вновь 

попытается ложью и подтасовками вносить яд разъединения, – отойдут, 

ибо не смогут удержаться в животворящих энергиях Любви, 

взаимопонимания и истинного сотрудничества.  

В Рериховском Движении произойдёт ускоренное разделение по 

светотени.  

    Уже сегодня перед преданными Учению открываются новые 

перспективы, вовлекутся и новые силы. Ничто не будет отталкивать и 

отпугивать от Движения, как это происходило прежде.  

Появятся истинные лидеры, авторитет которых будет зиждиться на 

высших духовных основах.  

РД объединит вокруг себя все Силы Света, всех людей доброй воли, 

поскольку на всех планах утвердится конструктивная совместная 

работа во имя Общего Блага.  

Мы стоим на пороге великих перемен. 

 От первых шагов на новом витке зависит будущее направление.  

Потому каждый рериховец и все сообща должны осознать 

ответственность и последовать Зову Владыки:  



«Рериховцы всех стран, объединяйтесь!» 

 

3338     Найден благий Источник. 

 Пить из него можно Божественную сому без конца.  

Так наполняется сосуд Мудрости высшей.  

Великое таинство – мистерия духа.  

Не только жажду свою, но многих и многих страждущих утоляет 

прильнувший к Кладезю бездонному.  

Хвала Всевышнему, Дары ниспосылающему духовному страннику.  

Ждущий – дождался.  

Ищущий – нашёл и стал любимым.  

И песнь сердца открытого слилась в созвучии полном с Песнею 

Вседарующего.  

О, Радость, пролейся через край и омой души страждущих.  

Шофары и колокола единозвучны.  

Из центра Обители сердца пробился росток Совершенного Лотоса. Благо 

великое устремлённому к Сиянию Небес. 

 Где вы, где вы, вершины непостижимые?  

– Во мне!  

Где Света Фаворского Источник? 

 – Во мне!  

Где непроявленное, изначальное, ждущее своего часа?  

– Во мне!  

Ибо сердце моё открыто миру.  

 

3339  Бесчисленны формы мысли. Можно смело устремляться в любую 

область, можно приближаться к Высочайшему, и черпать новейшее. 

Действует магнит устремления. Вырвавшемуся из рамок стандартов 

открываются врата в мир Неведомого.  

Кругозор может расширяться бесконечно.  



То, что находится за семью замками, подвластно дерзновенному. 

 Сколько бы ни было дано до сих пор, новому нет предела.  

Пионерам прокладывающим новые пути, о, как трудно.  

Но с чем можно сравнить Радость первооткрывателя, озарённого Высшим 

вдохновением? 

 Из самых сокровенных глубин Космоса льются благодатные потоки. Их 

нужно уметь уловить.  

Сознанию, поднявшемуся над возможностями земного разума, доступны 

Дальние Миры. 

Наполненный Владыкой обретает способность постигать непостижимое. 

Сказанное людям: «вы Боги» следует воспринимать как высшую истину, без 

сомнений и рассуждений.  

Но путь к постижениям лежит через сердце.  

Логика мозга отставляется. 

 Очевидность уступает своё место действительности.  

Владыка Призывает реализовать неслыханные и невиданные 

возможности. 

О, человек, осознай в полной мере – ты не раб, но господин, ты свободен. 

Осознай своё величие – и уйдёшь от ничтожества. Вырвись из порочного 

круга горя и страданий, ибо ты «рождён для счастья, как птица для полёта».  

     Возрадуйся – в будущем нет места тьме и злу.  

В нём Царство Света и Добра, в котором тебе уготовлено самое достойное 

место.  

 

3340  (О маме). Тяжкие испытания проходит, много страдает. Но разве это не 

очищение, не осветление, необходимое для вхождения в будущее? Сказано: 

«Взята на попечение, взойдёт на путь духовный». Помочь можно 

состраданием и пониманием, но не жалением. Да, астрал требует своё. 

Значит, должен перегореть, и тогда после ухода станет значительно легче. 

Избавление от привязанностей даётся очень трудно. Но лучше претерпеть, и 

затем быть свободным, чем тащить за собой в Тонкий мир непомерный груз 

иллюзий мира бренного.  

 



3341  Чуй, чуй, чуй близость Мою – всегда, везде, во всём. С каждым днём 

утверждаешь её всё больше и больше. Ибо нет дня, чтобы не трудился во 

Имя Моё, не думал обо Мне, и не устремлялся ко Мне всем сердцем.  

Много помех?  

Преодолеем вместе.  

Тьма буйствует, пытаясь лишить покоя? 

 Сметём.  

Астрал хочет урвать своё?  

Приструним.  

Мысли, недостойные Меня, пытаются занять ментальное пространство?  

Не допустим.  

В сумеречной мгле Огонь Мой пылает, которым Наполнил преданное сердце; 

через него и другим Свет Дарю.  

    Ответственность осознавай каждый миг своей жизни.  

Светочем Избрал, в Царство Моё Принял. Много у нас ныне работы со-

творческой, но впереди столько ещё предстоит.  

Потому Радостью Моею озарись, извлекая из серости буден кристаллы 

животворящие, сияющие всеми цветами радуги. 

 

3342        Заметив лесть, знай – не от чистого сердца она.  

Помимо  того, что льстецы зачастую преследуют личные интересы, через них 

тёмные испытывают на прочность, на наличие или отсутствие эгоистических 

мотивов, на проявление честолюбия, на вибрации астрала.  

    Даже если похвала заслуженная, к ней нужно относиться беспристрастно, 

ровно, как и к хуле. Льстецы, громче всех выкрикивающие «осанна», громче 

всех кричать будут и «распни его». Потому с ними нужна осторожность.  

     Человеческую природу следует знать, но при этом всегда и ко всем 

проявлять такт и доброжелательность.  

Простота и чистота мыслей, чувств и побуждений украшают человека 

лучше всего. 

 

 



Запись  21.12.2017 

3342    С: Оказался в Одессе. Побывал в разных местах, в том числе, Оперном 

театре. Он  был в очень плачевном состоянии, чему удивился. 

 

3343   Власть – это жертва. Так Относятся к ней Учителя и Их ближайшие 

ученики, принимающие власть как Поручение Белого Братства, как Миссию ради 

бескорыстного и самоотверженного Служения Общему Благу.  

    Суть власти полностью согласуется с Законом Иерархии. Стоящие у власти 

должны быть связующим звеном между народом и Высшими Силами, 

исполнителями высшей, а не личной воли.  

     Кроме прочих требуемых качеств руководителя, и тем более, правителя, 

водителя народов, вождя, обязательным должно быть наличие духовности; также 

необходимы чистота побуждений и самопожертвование.  

     Как высшее проявление  – у власти призван находиться духовный Учитель. 

Таково условие процветания страны.  

Яркий пример – правление Соломона – мудрейшего из царей.  

Великий Владыка, приняв данное воплощение, Показал, каким должен быть глава 

государства стоящий у престола, – поистине помазанником Божиим.  

    Но поныне большинство стремящихся к власти любой ценой преследует 

совершенно иные цели.  Непомерные амбиции, жажда возвыситься над другими, 

желание побольше урвать для себя питают их алчное влечение к власти.  Ради 

самоутверждения не собой готовы они жертвовать, но совестью, потому сами 

попадают под власть тьмы, и становятся её слугами.  

    Сегодня наблюдается глубокий кризис власти.  

В большинстве стран, на всех уровнях власти процветают коррупция, 

взяточничество, воровство, преступность, криминал. 

     Вседозволенность предполагает безнаказанность.  

Из-за отсутствия истинных народных водителей многие страны  оказались на 

грани деградации и вырождения.  

     Современный мир наглядно демонстрирует, к чему приводят властолюбцы, 

ставшие орудиями тёмных сил. 

    Непомерная гонка вооружений, стремление овладеть смертоносным ядерным 

оружием, попрание прав и свобод во вверенных им государствах – далеко не 

полный перечень беззаконной деятельности «слуг народа».  

     Имея достаточное количеств ресурсов, они, тем не менее, ради собственных 

безмерных амбиций готовы привести к ужасным бедствиям, геноциду 

собственных граждан, глобальной катастрофе; даже – к уничтожению мира.  



   Но вместе с тёмным веком время мракобесия преступных правителей приходит 

к концу.  

     У власти встанут самые достойные и светлые духи, стремящиеся к мирному 

сосуществованию и сотрудничеству на высших духовных основах. Они примут 

власть как самопожертвование и, утвердившись на мирном сосуществовании со 

всеми народами и странами, приведут свои страны к процветанию.  

Примером для всех станет Ведущая Страна. 

 

3344      Призываю к овладению мыслью, чувствами, телом.  

Власть над собой, над своим микрокосмом есть власть над миром.  

Каким образом можно её достичь?  

Во всём действуя во Имя Моё и Волею Моею. Усомнится несведущий, власть 

подобную посчитает зависимостью.  

    Но Утверждаю – нет высшей свободы, чем стать сознательным звеном 

Иерархии Света.  

     Нет  выше  предназначения человека, чем стать сознательным тружеником – 

служителем Общего Блага.  

Нет высшего счастья, чем нести счастье ближним.  

Дети Мои!  

Вершины достижений ждут вас.  

 Помогу стремительному восхождению каждого воспрянувшего духа, 

наполнившего сердце Мною.  

По устремлению дерзновенному воздастся сторицею. Озаритесь разумением, не 

упускайте возможностей.  

Повторяю тысячекратно – со Мною – Владыкой Могущества  –  всё возможно. 

  

3345      Время пришло срывания масок.  

Лицемерию во всех проявлениях жизни не останется места.  

Ложь – главное орудие тьмы – исторгнута будет, ибо Правда Света грядёт.  

   Религиозные Доктрины очистятся от скверны, накопленной за тысячелетия.  

Люди озарятся интеррелигиозным  сознанием.  

Определителем направления каждого верования будет Огненная Йога.  

Вошедшие во врата Нового Мира начнут глубоко осознавать единство Источника.  



     «Единый Пастырь единого стада» утвердится на Земле, и она из проклятой 

преобразится в благословенную.  

      Наука перестанет зацикливаться на ложных понятиях и устаревших догмах.  

Обновление произойдёт во всём и везде.  

Свет войдёт в каждый дом.  

Рассеется мрак, ибо Эпоха Новая грядёт.  

Сатья Юга у порога. 

  

3346  Наблюдение. Неоднократно говорят те, кому дарил от чистого сердца что-

либо с пожеланием удачи, что  действительно происходила удача. Так действует 

добрая мысль, кристаллизованная в подарке, как в терафиме. 

  

3347  Положительные духовные качества полезны не только для их обладателя, 

но и для пространства, для мира, для Эволюции. Так каждая отлаженная часть 

механизма способствует его нормальному функционированию.  

    И наоборот – испорченная деталь мешает работе и даже  может остановить и 

привести аппарат в негодность.  

Работа над качествами – преображение негативных черт характера в позитивные – 

является не личной, но общечеловеческой, космопространственной. 

   Каждая искорка Света вплетается в ковёр общих достижений.  

Каждое доведенное до высокой степени огненное свойство не только пополняет 

Чашу Бессмертия, но и облагораживает мир. 

 

3353  Владыка, помоги мне помогать Тебе с ещё большей интенсивностью. Даже 

в дни большой занятости прилагаю все усилия, чтобы потрудиться над Делом 

Твоим. И даже если это не всегда получается, стараюсь не упускать ни для, ни 

часа. Осознание того, что ничего важнее в жизни нет, настраивает на нужный лад. 

И всё же не покидают мысли, что этого недостаточно. Ведь столько мрака на 

Земле, и нужда в Свете столь велика. Потому все дни моей жизни хочу отдать 

Служению во имя Общего Блага, во Имя Твоё. 

  

3348  Верно отношение к окружающему шуму как  к представившейся 

возможности сосредоточиться на Учителе. Для того, чтобы ничего не слышать, 

кроме беззвучного Гласа, и ничего не видеть, кроме Лика, нужно удерживать себя 

в Луче.  



     Вхождение в поток огненных мыслей Владыки, и улавливание бесценных 

жемчужин стало делом привычным.  

 Если бы не использовал каждую возможность сделать Запись, разве удалось бы 

записать тысячи страниц?  

Потому и происходит цементирование пространства Светом, и помощь 

страждущим нисходит из Высших Сфер через возожжённое сердце.  

    Ставя на первое место Дело Моё, выбираешь самый лучший путь – нет ничего 

полезнее этого занятия.  

      Каждый светоносец действует и трудится во Благо так, как подсказывает 

сердце, открытое Учителю – Источнику вдохновения.  

     И именно такой труд угоден Иерархии Света.  

Огненное мыслетворчество возводит на ступени  Божественности.  

По уловленным из Твердыни мыслям осуществляются идеи, продвигающие в 

Будущее.   

 

3349      Достижение озарения нелегко.  

Но удержать его и довести до состояния нормального и привычного – 

многократно труднее.  

Качество постоянства, вне зависимости от условий, – одно из высших обретений 

духа.  

     Его пытаются нарушить и внешние, и внутренние силы.  

Несущие Свет миру очищают планетное пространство от каверн зла, поэтому для 

тёмных невыносимы. Сколько ухищрений прилагают, чтобы хоть как-то 

омрачить, лишить достигнутого.  

     В ход идут соблазны и прельщения, но необходимо устоять. Приходится 

преодолевать астральные вихри, требуется контролировать мыслепотоки.  

      Однако чистота побуждений должна сохраняться, и труд во Благо – не 

прекращаться никогда. 

     Жизнь подвижника чаще всего тяжка.  

Само несоответствие его энергий энергиям окружающих, его необычность, 

огненность настораживают и даже отпугивают. Так как он несёт всем Добро, 

Любовь и Свет, для тьмы он, безусловно, враг.  

      Нужна постоянная готовность к тому, что служители зла не успокоятся, 

попытки вредить не прекратят. Им ведомы те неизжитые свойства, через которые 

могут воздействовать. Учитель Видит, как эта свора обволакивает и пытается 



пробиться сквозь ауру, не упуская ни одной возможности. Конечно, Он Помогает 

в этой борьбе, но самому следует прилагать к этому максимальные усилия. 

 

3350  Б  Служители тьмы тщательно готовят каналы для нападений на 

светоносцев и самых близких им. Незаметно для жертв опутывают их сетями. 

Используют всевозможные виды прельщений. Помогают достичь благополучия, 

чтобы углубившийся в материальные достижения человек забыл о своём 

истинном предназначении. Но за всё нужно платить. И эти «счастливчики» платят 

духовной деградацией, совестью, становятся служителями тьмы, её рабами. 

Творят зло, но не ведают, что творят. Осознав природу подобных явлений, легче 

защищаться. Разгадав, кто прячется за спинами причиняющих вред, на них и 

нужно направлять разоблачающий луч. 

 

 

3351  Мчится поезд. За окном мелькают быстро меняющиеся картины, 

остающиеся позади. Глаза смотрят и фиксируют. Но отождествление сознания с 

виденным не происходит.  

     Так же и Всевидящее Око нашего Высшего «Я» безучастно наблюдает 

происходящие события жизни личностей, сменяющих одна другую из 

воплощения в воплощение.  Это и есть майя – кажущаяся реальность. Что же есть 

действительность?  

Безмолвный Наблюдатель, вечно смотрящий на всё.  

  

3354     По вере – мера.  

Веру во Владыку следует довести до такой степени, чтобы малейшему сомнению 

не осталось места, т.е. до абсолютной. И это будет верознанием. Тогда 

неукоснительно  и наилучшим образом будет исполняться каждый Указ и 

Поручение Учителя.  

    Так мысль: «Чем ещё могу быть Тебе полезен?» станет укладом каждого серого 

дня, который поистине станет Праздником Духа. 

 С полным основанием может утвердиться пламенно устремлённый на Сказанном 

Владыкой о будущем.  

     Каждое слово Провозвестия истинно и всё намеченное, безусловно, свершится.  

 К сожалению, жизнь многих  приобщившихся к Учению  складывается так, что 

вера теряется во мраке явлений. Текущие события не оставляют места для 

оптимизма.  

     Устоявшихся и непоколебимых остаётся очень мало.  



      Одно – читать шлоки и рассуждать на темы Агни Йоги, но совершенно другое 

– жить ею, проявляя себя во всём истинным учеником.  

На суровых испытаниях оттачиваются качества веры, устремления и 

преданности.   

    Как бы невообразимо трудно это ни было, мысли, чувства, действия должны 

быть подчинены единому.  

      Придёт время, когда явление Владыки станет явным и неопровержимым.  

Но ныне, в преддверии Великого Прихода, во мраке ночи, среди невежества, 

разгула тьмы, жизненных неурядиц, постоянного промывания мозгов СМИ, 

катастрофического падения нравов и неверия во всё святое – лишь полной верой 

можно устоять и дойти. 

     Но сердце Учителю должно быть открыто и пылать Любовью.  

При таком отношении к Владыке невозможно усомниться в мощи Иерархии, 

звеном которой Он является.  

     Всё происходит именно так, как заложено в Планах Твердыни.   

Корректировки неизбежны, но хода Эволюции не изменить.  

Всему своё время.  

Если Сказано: дни тьмы стремительно близятся к концу – так оно и есть.  

Если Сказано: ждёт Землю и человечество благоденствие и процветание – так 

будет.  

Всё происходит и будет происходить по Слову Владыки. 

 

Запись  22.12.2017 

3355   С:  Сидим с Ларисой Б. Она приготовилась читать отпечатанные на 

листах Записи последнего дня. Появилась Женя и подсела к нам. Это нас не 

удивило. Она слушала с большим вниманием и одобрением. При расставании 

пожелала преуспеяния в духовных деяниях и исполнении общих задач.  

 

3356   Вся моя сила, весь пыл воина, неутомимость труженика Света – когда 

слит с Учителем. Без Него обречён тянуть лямку обычности. Чем чаще 

удерживаюсь в Луче, тем озарённее становлюсь. С Учителем в сердце могу 

строить и утверждать фундамент Нового Мира и находиться на самом гребне 

эволюционной волны. Отдав волю свою Учителю, наполняюсь Волей Его, и 

действую Его Могуществом. И должен настолько слиться с Владыкой, чтобы 



осуществление требуемых задач Иерархии на вверенном мне участке 

происходило наилучшим образом. 

 

3357   С одной стороны, для восхождения духа следует освободиться от всего 

земного, с другой – путь духовного становления нужно проходить в плотных 

условиях.  

     Противоречивые, на поверхностный взгляд, эти условия 

взаимодополняющи для эволюции человечества. Земля на данном этапе 

является нашей Матерью (сродни слову «материя»). Все элементы, 

сочетания, энергии микрокосма человека согласованы и гармонизированы с 

земными, и эти условия для него идеальны.  

    Адаптация происходила миллионы и миллионы лет. Пройдена половина 

пути – нисхождение в плотную материю (инволюция). И уже идёт этап 

разуплотнения и постепенного утончения, преображения материи до 

состояния Огненности, но с накопленным опытом (эволюция) .  

Земные условия особые, они более тяжки, чем на других планетах из-за 

предательства, совершённого бывшим хозяином Земли. Но именно благодаря 

этому, качества духа землян будут превосходить качества прошедших 

подобный цикл на других планетах.  

    Человечество эволюционирует вместе с Матерью-Землёй.  

На каждом новом витке восходящей спирали происходит освобождение от 

элементов, не сумевших подготовиться для следующего витка. 

Они уходят в космический мусор.  

Процесс этот связан с глобальными очистительными катаклизмами.  

     Подобное предстоит и ныне, на стыке Эпох.  

Время исключительно важное для каждого человека и для человечества в 

целом.  

Впереди – новое преобразование, утончение и осветление как людей, так и 

других царств природы.  

     Стоя на пороге великих перемен, нужно быть готовыми к труду в новых 

условиях. На предстоящем этапе требуется объединение усилий, 

сотрудничество и согласованность всех людей доброй воли. Достижения 

человечества должны применяться с максимальной пользой.  

    Время вредительства, использования научных открытий в целях 

разрушения, взаимоистребления, захвата подошло к концу. 



 Земля превратится в цветущий сад. В пустынях появятся деревья и расцветут 

чудесные цветы. Люди овладеют новейшими технологиями, научатся 

коллективно повелевать стихиями.  

     То, что невообразимо сегодня, станет в будущем неопровержимой 

действительностью, невозможное станет возможным. Человек, наречённый 

царём природы, будет поистине царём – созидателем, не уничтожителем.  

     Предстоят великие открытия. 

    Отказавшись от амбициозных желаний использовать в корыстных или 

агрессивных целях достижения, люди научатся управлять неисчерпаемой 

Космической (психической) энергией.  

      Повсеместное торжество Любви и согласия откроет врата невиданных 

возможностей и перспектив. Трудно даже представить, что ожидает нас в Век 

Майтрейи и Матери Мира, а ведь мы в него уже вошли.  

    И как бы ни проявлялась очевидность, переустройство мира уже 

происходит, и очертания грядущего начинают проявляться.  

И мрак ночи уступает место сияющему дню Нового Мира. 

 

3358   О гармонии, соответствии и взаимодополнении всех составляющих 

мира подумаем. Всё живёт, развивается и эволюционирует, благодаря 

взаимообмену.  

      Почва – дерево – плоды – питание ими – и так далее.  

Бесконечный ряд связей материи различной плотности и бесчисленных 

сочетаний единой энергии. На этом основана жизнь всего сущего.  

      Из четырёх стихий, присутствующих во всём, ведущей является стихия 

Огня.  

     Огонь есть формовщик Вселенной.  

Чем выше степень свечения, тем одухотворённее и совершеннее форма. 

 

3359   Овладевающие Сокровенными Знаниями ради того, чтобы совершать 

паранормальные феномены, накапливать сиддхи для демонстрации чудес, 

или личной выгоды, для манипуляции сознаниями других, играют с огнём.  

Но с огнём не шутят.  

Такой путь не является духовным, наоборот – погружает в тенета тьмы.  



     Карма утяжеляется, вместо сжигания эго, оно усиливается.  

Теряются ориентиры.  

Возросшая гордыня и жажда превосходства лишают духовных накоплений.  

      Увлечение паранормальными опытами, подобно наркотику; оно втягивает 

в воронку тьмы.  

    Так называемые чудеса, делать которые провоцируют псевдоучителя, 

оборачиваются бедой, омрачают ауру и закупоривают сердце. Истинно 

духовные Учителя предостерегают от увлечения феноменальными 

манифестациями.  

Духовный путь и факиризм имеют различные направления, часто – 

противоположные. 

 

3360   Молитву к Сердцу Великому устремляю в предрассветной мгле. И в 

дне многотрудном звучит беззвучно она. И ко сну отход ею сопровождаю.  

Так к Учителю непрестанно стремится дух ученика.  

Так открываются врата достижений.  

Так куётся мощь.  

Так приходит прозрение.  

Так нисходит благословение Высших Сфер.  

 

3361   Утвердившиеся на Мне, пламенем сердца Озаряю ваши мысли, 

чувства и деяния.  

     Сквозь тернии к звёздам Устремляю, освещая каждый камешек пути.  

     Откройте очи сердец своих и узрите величие Храма Духа, в котором Я 

Обитаю.  

    «Тьма, расступись» – взывайте непрестанно, Мною ко Мне приближаясь.  

Искры божественного Огня, словно манна небесная, осыпают дорогу 

Беспредельности.  

Храню вас и многие опасности Устраняю.  

Не видите многого вы, но Вижу Я. Потому своевременно знаки Даю и 

лучшее предлагаю.  

Но не неволю.  



Сами, сами, сами взобраться должны на вершину счастья. 

 

3362   (Жене В. от Е.С.Б,)   От Сердца моего к сердцу твоему огненному 

благословение. Близки мы очень. Много предстоит поработать во Благо 

вместе. 

(Вл.)  На Дальних Мирах слышен пульс твоего сердца, сияющего 

преданностью и Любовью.  

 

3363   Отягощение обстоятельствами рассчитано на то, чтобы пробудить 

Огни духа и устремить к возрастанию. Но к принятию испытаний нужна 

готовность, иначе нагнетение сверх меры может стать разрушительным.  

    В преодолении препятствий и трудностей очень помогают энергии Радости 

и Оптимизма.  

Учитель Даёт испытания по силам.  

Но дух, значительно окрепший, может взять на себя и непосильную ношу. 

Осознание того, что если ты с Учителем, то за тобой Иерархия Света, 

утысячеряет мощь, и расширяет возможности до беспредельности. 

 

3364   Преданный ученик не считает потраченным зря время, проводимое с 

Учителем, в Его Присутствии.  

     Эти благословенные минуты Общения – лучшие минуты жизни.  

Духовное продвижение прямо пропорционально предстоянию пред 

Владыкой и исполнению Поручений.  

    Работа над качествами при этом наиболее плодотворна.  

Ведь Предстояние предполагает и подражание, и непосредственное 

прохождение уроков. Говорить об этом легко, но осуществлять чрезвычайно 

трудно.  

    При каждой попытке отовсюду и мгновенно возникают противодействия, 

которые требуется преодолевать.  

    Гораздо легче достичь Предстояния, когда приходит осознание, что всё, 

что бы ни было, кроме сближения с Учителем, исчезнет и потеряет всякий 

смысл.  

     Но всё производимое в Присутствии Его, по Воле Его, а не своей, обретает 

глубочайший смысл, имеет непреходящее значение.  



Ибо Владыка есть Камень Вечного Основания. 

Вот и сейчас, при самых неблагоприятных обстоятельствах, удалось сделать 

Запись, удалось достичь Предстояния, а значит – ещё больше приблизиться к 

Любимому. 

 

3365   Шамбала – не только место пребывания Учителей Человечества и Их 

ближайших сотрудников, но и состояние внутреннего преображения высоко 

продвинутых в духе. 

      Достигшие Посвящения вмещают Шамбалу в своём сердце. 

 Её Светом-Огнём пронизано всё их существо. Близость к Фокусу Иерархии 

даёт сияние ауры. Пламенное сердце отождествлено с сердцем планеты, 

Сердцем Владыки.  

Шамбала – Врата к Высшим Мирам, к Миру Огненному, Звено 

Космической Иерархии. 

Светлая мечта о приближении к Сокровенной Обители обязательно 

осуществится, если будет явлена в полной мере преданность, устремление и 

Любовь к Великому Учителю, ибо он и Есть Владыка Шамбалы, Учитель 

Учителей. 

 

3368   Чтобы достигать в лёгкости, нужно преодолевать любые 

трудности.  

Чтобы прийти к простоте – перешагивать через сложности.  

Чтобы овладеть недостижимым – победить самого себя.  

Чтобы открыть врата мудрости – овладеть ключом сердца. 

 

 

Запись  23.12.2017 

3268   Ж   Друзья мои близкие. Осознайте, насколько важно постоянно 

укреплять единство Круга. Ваше сотрудничество в исполнении общих задач, 

сотворчество, коллективные огненные мысли, сердечные чувства друг к 

другу – лучший клей. Безусловное знание, а не только вера, что я с вами, а с 

нами – Владыка, многократно умножает единоустремлённые усилия, и 

значительно расширяет возможности. Любимые мои, как это чудесно –

совместными трудами несём пользу Стране, в которой нас Собрал Учитель; 



Стране, утверждённой Им ведущей; всему миру. Если в прежние годы могли 

лишь верить и надеяться, что трудимся не напрасно, то сегодня – знаем, ибо 

результаты говорят сами за себя. И в исключительно важных событиях, 

происходящих ныне в Рериховском Движении, есть и наша немалая заслуга. 

С великой Радостью наблюдаем действие дающего добрые плоды Камня-

Объединителя, доверенного руководителю нашего Ашрама. Видим отсюда, с 

высоких сфер Тонкого мира, как события складываются ныне и сложатся в 

грядущем, и радуемся успешной реализации будущих проектов. Уверяю вас 

– всё образуется как нельзя лучше. Но и прошу каждого и всех вместе – 

приложите максимум усилий в нынешней и предстоящей совместной работе, 

проявляя полную согласованность и взаимодоверие. Как хочется мне, чтобы 

лучезарное небо над вами озаряло серость буден; Радость единения украшала 

вашу жизнь; абсолютная убеждённость в лучшем, светлом будущем 

погашала ваши страдания и облегчала труды земные. 

 

3369   Обыватели живут эмоциями, чувствами низшего порядка. Это для них 

естественное состояние, ибо без питания астрал оставить не могут, не хотят, 

и даже не представляют, что это возможно. Но для устремлённого духа 

астральная распущенность недопустима. Что бы ни происходило вокруг, узду 

держать надо крепко. Именно воле полагается доминировать в сознании и 

управлять проявлениями оболочек. Огненное сердце должно быть холодным 

– не парадокс, но вмещение противоположностей. Открытость – в 

проявлении высших чувств, но не низших. На определённом духовном 

уровне можно вполне обходиться без астрала. Любить ближних и помогать 

им возможно значительно действеннее при повышении уровня вибраций. 

Эффективность подобной помощи несравнима с влиянием беспокойства и 

переживаний. Но требуется действие волевой мысли. Уровень духовных 

достижений зависит в значительной степени от того, насколько неуязвим, 

насколько свободен от астральных проявлений. Достижение высоких миров 

возможно лишь при полной победе над низшими проводниками, над 

рефлекторностью. Самообладание, сдержанность, равновесие, спокойствие – 

качества победителя самого себя, своего низшего «я», оболочек астральной и 

ментальной. В этом и выражается примат духа. 

 

3370   Критерий оценки не только всякого творчества, но и любой 

деятельности один – красота. Она есть средоточие Света, лучезарная энергия, 

питающая человека, пространство. Путь эволюции – это путь к красоте, 

преобразование низшего в Высшее, постоянное обновление, утончение, 

облагораживание форм. Привыкший творить красоту в мире сем, будет 

продолжать эту деятельность и в мире ином. Там возможности гораздо шире, 



так как нет плотных ограничений. В зависимости от уровня красоты 

происходит распределение по слоям тонкого мира – от безобразия и уродства 

в низших астральных сферах до высшей красоты, гармонии, совершенства 

Мира Огненного. Человек на протяжении всей эволюции, из воплощения в 

воплощение учится творить, оттачивая мастерство в различных 

направлениях, чтобы накопить синтетические качества для творения Планет 

и Миров в невообразимом будущем. Творцы Красоты строят Мироздание. 

 

3371   Можно ли рассчитывать на помощь Учителя, если Его Указы и 

Наставления не исполняются? Как может идти ток по проводу, не 

включённому в розетку? Совету Владыки – серебряную нить удерживать 

постоянно, Руку, Ведущую сквозь лабиринты судьбы, не отпускать ни при 

каких обстоятельствах – следовать неукоснительно. Иначе прерывается 

связь, и человек уподобляется щепке в бушующем океане. Учитель 

возможности Шлёт тем, кто готов их принять. Каждое указание должно быть 

руководством к действию. Ныне время трудное. Тьма беснуется и прилагает 

огромные усилия, чтобы перетянуть на свою сторону побольше душ. Потому 

так важно и необходимо удерживаться в лоне Того, кто вовремя 

Предупреждает об опасности, Защищает, Направляет на верный путь. В 

сознание нельзя допускать ни одной мысли, нарушающей связь с Ведущим. 

С Тобой и только с Тобой пройду через всё.  

 

3372   Научимся видеть добро во всём, из всего извлекать пользу, всё 

направлять на созидание. Также при встречах с людьми научимся замечать в 

них лучшее – так вызываются к жизни животворящие силы. Излучаемые 

светоносные энергии организуют пространство в направлении Света, 

соответственно и магнитно привлекая подобные звучания на волне высоких 

вибраций. Сияющая аура заставляет пространство отзываться всеми цветами 

радуги не только мира земного, но и всех миров. Омрачённая же аура 

погашает всё вокруг. Так, внутреннее состояние человека имеет огромное 

влияние на окружающий мир. Уныние, тоска, страхи недопустимы, ибо по 

Закону Созвучия призывают подобные разрушительные эманации. Потому 

наполнимся радостью, доброжелательностью, оптимизмом и несломимой 

верой в светлое будущее.  

 

3373   Духовный путь предполагает отвержение от себя. В мире скорбь, 

слёзы и скрежет зубовный, но взошедший озаряется радостью не от мира 

сего. На ней зиждется восхождение. Из самой глубины сердца начинает 

исходить сияние, ибо оно по сути солнце солнц. Так открываются врата 



постижения Господа в себе. Свет самоисходящий согревает и осветляет 

окружающий мир, всех находящихся рядом. Благословен узревший в себе 

Божественную суть и позволяющий проявиться действию Света-Огня. 

Благословен наполнившийся Владыкой Могущества и Сострадания, ибо даёт 

ему возможность проявиться через себя. Благословен берущий, благословен 

дающий. Но трижды благословен берущий и раздающий мудро Небесные 

Дары.  

 

3374   Те композиторы и музыканты, которые сумели достичь 

одухотворения, обретают способность проникновения в благодатные 

пространства Высших Миров, где возможно улавливать Музыку Сфер, и 

передавать её, облекая в земные формы. Не просто слушающий, но 

слышащий подобную музыку обретает возможность ощутить свою 

божественную суть, своё космическое происхождение, связь с Всевышним. В 

музыке гениальных творцов кристаллизуются мыслеформы миров 

Просветления. Касаясь струн духовной арфы, они заставляют их 

вибрировать. Образы, возникающие в сознании слушающего, прежде всего, 

ушами сердца, могут быть даже неземного происхождения. Возможно 

внутреннее очищение и осветление. Возвышенная музыка безусловно 

лечебна. Она действует даже на клетки организма. Уже и ныне широко 

применяется в медицине музыка и светотерапия, но широчайшее применение 

она приобретёт в будущем, при сближении миров, когда люди научатся 

проникать сознанием, сердцем, мыслями в пространство, где звучит Музыка 

Сфер.  

 

3375   Эпоха Сатья Юги – Эпоха Огня. С этим связано и глобальное 

потепление, изменение климата. Современные учёные предлагают различные 

версии, ищут всевозможные причины. Но эзотерики знают о том, что планета 

взошла на порог кардинальных преобразований. Они коснутся не только 

природных явлений, но каждого человека, обитателей животного и 

растительного мира. «Как вверху, так и внизу». Для принятия нисходящих 

огней требуется готовность. Нужны наработанные огненные качества и 

открытость сердца. Время не ждёт. Требуется утвердиться в любви и отдаче. 

Предстоят кардинальные изменения принципов сосуществования. Уже 

творится Новая Земля, Новое Небо, Новая Жизнь. Уже можно читать знаки 

будущего, разбросанные по всему лику Земли. При всей очевидности 

внешних явлений планета напитывается духовной силой. Из недр земли и из 

сфер небесных друг к другу устремляются энергии, готовые соединиться в 

огненной трансмутации. 



 

3376   Выполнять качественно поручение Учителя возможно, только 

исключив себя. «Не я, но Ты, Владыка, Творишь и Действуешь через меня». 

Что бы ни делал, ни говорил, ни писал – не я, а Ты через меня. Флейта в 

Устах Твоих, скрипка в Руках Твоих, перо в Пальцах Твоих. Ты, Ты, Ты. И 

только благодаря этому может происходить мистерия духа. Только так 

Мысли Твои могут обретать плоть и действовать, проникая в сердце. Что я 

без Тебя? Ноль без палочки, (ничто, ноль), но с Тобой – 1 – всё – 10, 

заключающее в себе все существующие числа. В Могуществе Твоём 

растворяется вся моя Индивидуальность. В Сострадании Твоём растёт 

любовь к Тебе и всему сущему.  

 

3377   Мысли, устремлённые к Матери Мира, возвращаются обогащёнными, 

наполненными Фаворским Светом. Такое тёплое, неописуемое никакими 

словами чувство сыновства. Но не слабость младенца, а сила со-творца 

окрыляет сознание. Постоянное нахождение в Её Луче – что может быть 

благодатнее? О, Матерь Мира, Пребудь в жизни моей навеки вечные вместе с 

Отцом Небесным – Великим Владыкой. Но Вы с начала времён – во мне. 

Однако теперь начинаю в какой-то мере это осознавать. И Свет-Огонь 

пронизывает всё моё существо. 

 

3378   Многие бурно выражают свои эмоции, жестикулируют, кричат. 

Неважно, по какому поводу – огорчение, страх, возмущение, весёлость, 

восторг и пр. Однако мало кто отдаёт себе отчёт в том, что эти энергии, 

подобно пару при открытии клапана, улетучиваются. Но эту жизненную силу 

– психическую энергию можно удерживать, проявляя сдержанность и 

самообладание. Ведь эти силы необходимы для поддержки функций 

организма, т.к. являются его огнём. Сила, достоинство духа также требуют 

удержания энергии, т.е. отсутствия любых эмоций и астральных чувств. Для 

этого развивается воля. Владея собой, возможно влиять на окружающее, 

погашая внутренней силой внешнее неуравновесие. Более того, при чьих-то 

нападках и желании вывести из себя, можно эту энергию своей 

сдержанностью принимать и ассимилировать как дополнительную силу. 

Можно также полностью оградиться от отрицательных воздействий. 

Овладение собой – одна из главных задач духовного пути.  
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3379   

Качества Архата:  

Утвердившийся на невообразимой мощи духа; 

Открывший до конца сердце в Любви и Сострадании; 

Обладающий Радостью не от мира сего; 

Подчинивший полностью воле свои оболочки; 

Достигший высочайшей степени овладения  

огненными качествами духа;  

Озарённый внутренней Красотой и сияющей аурой; 

Пришедший к сознательному Бессмертию;  

Не желающий для себя ничего, всё – во имя Света;  

Следующий неукоснительно – всегда, везде, во всём – 

Космическому Закону Любви-Жертвы;  

Отдающий полностью свою жизнь Служению Общему Благу;  

Ставший ближайшим звеном Иерархии Света, слившись  

с Великим Учителем воедино;  

Путь к Архату тернист и долог.   

 

3380   Духовная близость и истинное сотрудничество единоустремлённых сердец 

не прекращается при оставлении земного плана, так как не зависит от плотных 

тел.  

    Условия для единения решающей роли не играют.  

У таких духов нет встреч и расставаний, ибо они всегда вместе.  

С веками их духовная связь между собой и с Ведущим только усиливается и 

крепнет.  

     Любящие сердца, независимо от миров, в которых находятся, совместно 

выполняют общую задачу. 

Исполняемые ими Поручения Твердыни различны, но цель каждого 

единомышленника, сотрудника Света и всех вместе всегда одна –  

Служение Общему Благу, Иерархии. 

 

И в этом великая Радость. 

 

3381   Б   Сердца, собранные и объединённые Иерархией Света, и коллективно 

трудящиеся во имя Общего Блага – великая неодолимая сила, ибо Владыка 

Могущества Участвует в этом труде и многократно Преумножает энергии.  

    Так Высшее входит в жизнь через наработанный огненный канал.  

     Идеи, вдохновлённые Твердыней, осуществляются несмотря ни на что.  



У отказавшихся от личного ради общего значительно легче решаются все 

проблемы, так как начинают гармонизироваться и согласовываться с единым 

стержнем, подчиняясь главному.  

То, что этому не соответствует, отпадает.  

Но это не обедняет жизнь, ибо насыщенность расширенного сознания высшими 

интересами отодвигает интересы малого «я» на задний план, и они решаются по 

необходимости и целесообразности.  

Коллективный труд ради цели единой – чудесный опыт Общины будущего.   

  

3382   В преддверии Великого Прихода предстоят значительные преобразования.  

Сознания должны быть подняты на должную высоту.  

Отношение людей к происходящему должно измениться.  

Именно потому, то, что не соответствует и не может продолжать существовать в 

будущем, должно быть полностью проявлено, чтобы быть исторгнутым.  

Коренным образом изменится самая важная форма жизни людей – их 

взаимоотношения. 

 Принцип стяжательства уступит место принципу даяния.  

Открывшие свои сердца войдут в Новый Век.  

Не пожелавшие или не сумевшие это сделать, врат не преступят, ибо 

человечество ожидает Эпоха Сердца. 

   Люди, народы, страны, следующие Закону Любви, пойдут в первых рядах.  

Ведущую роль возьмёт на себя избранная Владыкой Страна. 

Она явит пример общинножительства на высших духовных основах.  

Уже сегодня укрепляется духом и набирается сил Иван-Стотысячный. 

У руля встанет мудрый водитель, истинный вождь – представитель 

Иерархии Света, связанный с Твердыней. 

Власть будет принята им как жертва, не иначе. 

Под мудрым водительством начнут осуществляться Замыслы Белого Братства, 

будет внедрено обновление во всех ведущих сферах жизни.  

    Указанное в Провозвестии, станет входить в жизнь каждой семьи, каждого 

общества, каждой группы сотрудников.  

Система воспитания и образования обновится,  



культуре отведётся ведущее место. 

Роль женщины возрастёт до значительной степени, и она, наконец, займёт своё 

законное место.  

Уже ныне просматриваются эти тенденции.  

Предстоит объединение народов, государств, верований на основе 

конструктивного взаимополезного, и главное – высокодуховного сотрудничества, 

в котором личные интересы уступят место общим.  

Новый Мир – грядёт. 

Великий Приход – грядёт. 

 

3384   Серебряная нить, связывающая с Владыкой, не прерывается ни жизнью, ни 

смертью. 

     Эта связь – на все времена и при всех состояниях. 

 Всё в мире неустойчиво, всё подлежит смене.  

Но Владыка неизменяем, Он есть Камень Вечного Основания.  

Лишь за Него и следует держаться. Эта нить, как и Тот, с Кем она соединяет, 

незрима, она протянута от сердца к Великому Сердцу и удерживается в духе.  

   Чем прочнее и устойчивее связь с Ведущим, тем стремительнее духовное 

продвижение, тем интенсивнее накапливаются нетленные сокровища духа, и 

прорастают зёрна светлого будущего.  

По огненной нити к Владыке пролегает путь в Беспредельность. 

 

3385   Сын Мой. Воюешь с непрошенными гостями – негодными мыслями, 

проникающими в сознание?  

   Ищешь возможности от них отдалиться, не допускать?  

Но если не перенесёшь своё сознание в Мир Мой, это останется бессмысленной и 

безрезультативной битвой с ветряными мельницами.  

Видишь, как атакуют со всех сторон; часто бессилен с ними бороться.  

Не потому ли, что забываешь обо Мне?  

Самостоятельно трудно наладить контроль, обуздать астрал и ментал.  

    Но со Мною это вполне возможно.  



Мысли обо Мне и Моём вытеснят из сознания все остальные, не позволяя им 

угнездиться, если даже проникнут.  

     Не зря Учу овладению мыслью и Шлю возможности.  

Старайся всегда и везде мыслить ясносияюще.  

Ни мрак, ни безобразие не примкнут К Свету и Красоте.  

     Судьба не щадит – и окружение, и встречные, и обстоятельства жизни, и 

проблемы быта…  

    Но через всё нужно пройти незапятнанным, чистым и светлым.  

Это возможно – если со Мною, в Луче Моём, если в сердце Лик Мой.  

Помогу сохранить равновесие при любых коллизиях.  

Среди неуравновешенных аур вместе удержим ауру твою в Свете лучезарных 

радуг, не позволив ей вибрировать на низких и нечистых тонах.  

Настроившись на Мою волну, в пространстве диссонансов утверждать будешь 

высшую гармонию. От отягощения обстоятельствами, от окружения омрачённого, 

от враждебных нападок не уйти.  

Но как же иначе изжить Карму, расплатиться с долгами?  

Как стать ко Мне ещё ближе?  

– Безропотно и смиренно возложи на плечи крест свой и следуй за Мной.   

 

 

3386   Парадоксально для несведующих, но причиной множества болезней на 

планете является низкий уровень нравственности, точнее – безнравственность.  

Внедрение Живой Этики в жизнь будет способствовать оздоровлению 

человечества. 

Болезни, уносящие ныне миллионы и миллионы жизней, постепенно перестанут 

существовать. 

     Сознательное освоение высших принципов изменит взаимоотношения между 

людьми – прекратится враждебность и восторжествует Любовь.  

    Это станет панацеей от множества недугов.  

Человечество осознает роль психической энергии.  

Овладение ею откроет широкие перспективы в излечении не только душевных, но 

и физических заболеваний.  



Станет ведущей наука о применении психической энергии  

в различных областях. 

 

Использование изначальной энергии будет направлено только на созидание, и 

распространится повсеместно.  

   Агрессивность друг к другу уступит место взаимодоверию.  

Так осуществится вековечная мечта человечества – рай на Земле. 

 

3387   Доверься Мне. Дам тебе то, что нужно, и сколько нужно.  

   Ненужное, если сам не сумеешь избавиться, Отниму.  

Хочу Видеть Своих свободными от цепей.  

Хочу Видеть Своих безропотно и смиренно принимающих то, чего избежать 

невозможно, и сознательно, целенаправленно творящих своё будущее, 

утвердившись на Мне.  

Хочу, чтобы Мои воспринимали потери как обретение, как возможность стать ко 

Мне, а значит, к Иерархии Света, ближе.  

Хочу, чтобы Мои наполнились Любовью Христовой и открыли свои сердца для 

вмещения Беспредельности.   

Указую путь к Архату – идите, не оглядываясь, и ни на миг, не сомневаясь в 

близости Моей.  

Да воссияет Солнце Духа обращённых ко Мне и доверившихся полностью без 

остатка. 

 К Божественному Восходу придём вместе.  

 

3388   Лучи Матери Мира нисходят на многострадальную Землю, чтобы 

озарить мрачные подземелья.  

Сердце Её всеобъемлющее Ввключает в себя сердца страждущих и облегчает 

муки устремившихся.  

Владычица Огненная, Прими молитвы преданных, печалующихся о судьбе 

мира и взирающих в будущее в Вере, Надежде и Любви.  

Исполнятся Повеления Твои о Добре и Свете.  

Лик Свой Приоткрыла, Звезду Свою Приблизила, Знак Новой Эры Утвердила. 



 У Стоп Твоих Божественных вершится судьба планеты, о которой Чаяния 

Твои.  

Сияние Вершительницы Пламенной Проникает в каждое сердце, и врата 

Небесные открываются возжаждавшим Света Превышнего.  

О, Матерь Мира! 

 Да осуществятся все Замыслы Твои!  

 

3389      О Надземном, о Высшем, о Владыке услышит открытое сердце.  

Но закупоренное ополчится и покроет Правду кощунством, и превратит Святое в 

насмешку.  

    Недопустимо озарённому знаниями сокровенными «метать бисер перед 

свиньями».  

На соизмеримости следует выстраивать взаимоотношения.  

Чем проще, тем лучше.  

Высокие истины можно донести вполне доступным языком, если 

руководствоваться каноном «Господом твоим».  

Светом необходимо делиться, но мудро, без умствования и высокомерия.  

Даяние есть священнодействие.  

На всём нужно учиться Христовой Любви. 

Состраданием – милосердием – великодушием – прощением научимся наполнять 

каждое изречённое и неизречённое слово. Не станем забывать о благотворном 

воздействии животворных мыслей на мир, на ближних и дальних, на идущих 

рядом и встречных.  

    Как дивно и прекрасно, когда жизнь – непрестанная сердечная молитва за други 

своя.  

Мысли об истинном братстве должны утвердиться в каждом сердце. 

Но не вправе навязывать что-либо кому-то.  

Сам, сам преображу сознание; сам, сам полюблю мир, созданный Всевышним, и 

каждую былинку в нём.  

Возлюблю ближнего своего как самого себя.  

Во мне Вседержитель, и через меня Он Действует, через сердце моё, открытое 

Ему и миру. 



 

3390     Непривязанность к результатам труда – качество огненного духа.   

Обывательский подход к собственности на определённом этапе духовного пути 

становится неприемлемым.  

Ставится задача – полностью освободиться от цепей, и не столько на внешнем 

плане, сколько в сознании.   

Приходит знание Космических Законов, понимание истинных ценностей и 

иллюзорности окружающего мира. 

Сам по себе труд, благодаря которому возможно приобретать вещи, 

рассматривается с точки зрения накопления опыта и знаний, нарабатывания 

определённых качеств.  

    Именно в этом смысл, и именно эти плоды бесценны и вневременны.  

Именно их, а не то, что изготовлено благодаря труду, можно взять с собой в 

Тонкий мир.  

     Именно эти сокровища духа востребованы во всех мирах и во всех состояниях.  

Ими прокладывается стезя к Миру Огненному. 

Потому – не привязанность ни к чему есть устремляющее огненное качество, 

благодаря которому крылья духа могут свободно возносить в беспредельные 

дали.  

    Следует утвердиться на мысли, что обретённые честным и самоотверженным 

трудом качества останутся при тебе, а созданные или заработанные ценности 

принесут пользу тому, у кого окажутся.   

Это и будет самым верным решением.  

Ведь всё в мысли, в сознании, в осознании истины. 

 

 

 

 

 

Запись  25.12.2017 

3390   Наблюдение. Предыдущие дни были насыщены событиями. И 

оставалось значительно меньше времени на ведение Записей, что вызывало 

некоторый дискомфорт и беспокойство. Но слышал шёпот Учителя: «Не 



беспокойся об этом, нагонишь». И действительно – ныне есть возможность 

нагнать и компенсировать упущенное, с лихвой.  

Урок – не нужны переживания и мудрствование.  

Требуется полностью положиться на Владыку и относиться ко всему проще, 

легче, радостнее.  

И от этого в немалой степени зависит преуспеяние в Деле Владыки.  

Пусть будет впредь на всё Воля Твоя, но не моя.  

 

3391   Кроме состояния напряжённого равновесия, которое не должно 

зависеть ни от каких условий, для Общения с Владыкой требуется немало 

исключительно важных качеств, накапливаемых на протяжении многих 

воплощений самоотверженного Служения.  

    Каждое обретённое духовное качество есть живой Огонь. 

 Его можно усиливать бесконечно.  

В этом участвует воля.  

Путь к обретению пролегает через преодоление.  

Каждая победа над очередным препятствием в самом себе его устраняет. 

Однако появляются новые, более сложные, требующие ещё больших волевых 

усилий.  

    Сила воли растёт изнутри, всё внешнее – её тренажёры. 

 Как мускулы наращиваются регулярными упражнениями на снарядах, так и 

для укрепления духовных свойств нужна постоянная тренировка.  

      При осознании близости Учителя и следовании Его Указам этот процесс 

происходит организованно, последовательно и интенсивно. 

 

3392   Благодарим Тебя, Владыка Майтрейя – Моисей – Соломон, за 

помощь Земле Обетованной, в которой проходим эту жизнь, за помощь 

Земле Заповеданной, в которой предстоит возводить Будущий Храм 

человечества. Благодарим за то, что Доверил нам участвовать в 

передаче эстафеты Иерусалима.  

    Да найдём в себе силы преуспеть в Поручении исключительной 

важности. 

 



3393   Ж   Как восходит Страна Моисея – Соломона и утверждает свою 

мощь! Как люблю её! Не во вред враги, но в пользу. Вижу и знаю – расцвет 

ждёт её небывалый, не вопреки, но благодаря недоброжелателям.  

Учение поможет этому в огромной степени.  

Но оно должно быть принято и осознано как Тора грядущего.  

 

3394   Требую внимания к знакам, Даваемым Мною, и самого серьёзного 

отношения к ним.  

     Возникающие в урочный час благословенные возможности могут и не 

повториться.  

Когда Твержу о спешности, промедление смерти подобно.  

Недостаточно полного доверия, нужны и действия своевременные.  

Счастье за дверью, но её нужно открыть.  

Золотой ключик не за тридевять земель, но ближе близкого. К сердцу своему 

обратись.  

   Когда Сердце Моё сердцу твоему весть подаёт, весь превратись в слух.  

Звезда удачи – Моя Звезда.  

Крылья удачи – Мои Крылья.  

Восторг небес победившего – Мой Восторг. 

 

3395   Путь ученичества есть путь сознательного восхождения.  

Все условия текущей жизни – для этой цели.  

    Самые малые шаги складываются в огромные достижения.  

Крупицы накоплений собираются в громады.  

И чем больше приходится преодолевать препятствий, тем успешнее и 

интенсивнее самосовершенствование.  

    Не следует сразу браться за то, что непосильно.  

Во всём требуется постепенность и последовательность.  

Всегда желательно полагаться на мудрость сердца. 

Устремлённый ученик никогда не поникает духом, не сдаётся и не 

складывает оружия.  



     Восхождение духа, укрепление качеств, возрастание огненности 

происходит спирально с прогрессивным ускорением.  

     Что бы ни происходило вокруг, как бы ни сопротивлялись оболочки, 

движение неуклонно – вперёд и вверх, следование Указам – обязательно, 

вера в победу духа над плотью бренной – безусловна.   

Что из того, что порой иссякают силы, если рядом Учитель?  

Бездонен Кладезь, из которого приблизившемуся к Иерархии, можно черпать 

без конца.  

     К ученику духовного пути приходит глубокое убеждение в том, что 

каждая мысль к Ведущему, и каждое действо, совершаемое во Имя Его, 

продвигает и возвышает.  

     Удерживание сознания на Владыке означает пребывание в Свете 

Иерархии и питание энергиями Высших Миров.  

     Можно ли иначе поддерживать пламя сердца и возводить духовный Храм?  

Можно ли иначе восходить сквозь тернии к звёздам?  

– С Владыкой, с Владыкой, с Владыкой!   

                                                          С Владыкой – всё достижимо! 
 

3396   Наделил Правом брать Дары бесценные Мои, коим несть числа, и 

раздавать страждущим.  

Велика заслуга и велика цена.  

Мы Знаем её.  

Для окружающих ты – такой же, как все.  

И жизнь проходишь многотрудную, мало чем отличаясь от остальных.  

Лишь самые близкие и преданные друзья в какой-то степени осознают суть 

деятельности, и вкушают плоды труда твоего.  

И самые злейшие враги чуют, насколько важна твоя деятельность во имя 

Света.  

     Как мало тех, кто жизнь свою возложил на Алтарь Высочайшего, кто 

способен удерживать огненный провод, через который нисходят благодатные 

Потоки Мои и указуют направление открытым сердцам.  

    В Свете Моём Свет миру несёшь.   

Ковром Любви Моей устилаешь путь к вершинам.  



Благословением Моим озаряешь вехи будущих свершений.  

Потому – бери, бери, бери – дари, дари, дари.  

 

3397   Сын Мой, бодрствуй всегда. Что бы ни происходило, какие бы 

сюрпризы ни предоставляла жизнь, как бы ни складывались события,  

Призываю никогда не терять бодрости духа.  

Это огненное качество тех, кого Нарёк Моими.  

Если поник духом, отчаялся, нет иной причины, кроме возникшей в тебе, 

внутри твоего микрокосма.   

Не ищи оправдания своим слабостям, но используй любую возможность 

превратить их в силу.  

    Помогаю в этом, потому бери от Меня полной мерою. 

 Помни всегда, что в самосовершенствовании твоём есть Моя немалая доля.  

Всё, требующее исправления и преображения в себе, подмечай, как бы 

нелицеприятно это ни было.  

И действуй со Мною Волей Моей.  

Тогда восхождение будет происходить быстрее в тысячи раз.  

Неудачам не огорчайся, волнообразностью движения не смущайся, переходи 

с витка ни виток по спирали восходящей, держась неизменно Руки Моей. 

 Во всех благих начинаниях количество должно переходить в качество.  

Руководствуйся мудростью сердца и проявляй максимум самостоятельности.  

    Знаешь, что Веду кратчайшим путём, но восходить всё же должен сам.   

 

3398   При неслыханном напряжении тьмы светоносцы должны напрячь все 

силы, чтобы, противодействуя ей, одолеть. 

     Без единения на высших духовных основах это невозможно.  

Служители тьмы всеми зло-деяниями своими толкают к сближению.  

    Не осознавшие важности сплочения одурманены шептунами, которые не 

от Света.  



     Чтобы избежать непрестанных ударов тьмы, чтобы не поддаться ей и не 

попадать в её хитросплетения, ныне исключительно важно каждому 

устремлённому к Свету удерживать всеми силами связь с Учителем.  

    Тёмные не упускают ни единой возможности нанести вред и порчу, 

разрушить каждое светлое начинание, впрыскивая яд разъединения везде, где 

только можно.  

    Самые уязвимые места – самость и высокомерие.   

Каждый истинно устремлённый к Свету должен задуматься об этом с полной 

серьёзностью.  

Сколько чудесных замыслов не осуществилось, сколько вреда было 

нанесено Рериховскому Движению именно по этой причине. 

Но на нынешнем этапе это недопустимо.  

Новый виток требует от всех и каждого утвердиться на Любви, 

взаимодоверии и едино устремлении к Иерархии Света. 

 

3399   Безумствует мир.  

И сумрак велик.  

Но меч Стража Небесного Майтрейи вознесён.  

Из Чаши бездонной Сердца Матери Мира льются потоки Сострадания и 

Милосердия.  

Дорога к будущему тяжка.  

Но оно непреложно.  

И Свет его озарит всю планету.  

И в каждом сердце воссияет цветок Лотоса.  

И души наполнятся Божественной Огнём.  

И возлюбят люди друг друга.  

Земля-Матушка, обагрённая в век мрака слезами, в наступающую Эпоху 

Света разрастётся плодами всеобщей Радости и Любви.  

Благо – Благо – Благо.  

Благословение – Благодать – Благоденствие. 

 



3400   Владыка Радуется каждому проявлению самоисходящих Огней. Ведь 

носителей их немного.  

    Мало кто задумывается над тем, чтобы судьбу взять в свои руки.  

В подавляющем большинстве люди инертны, подвержены стереотипам, 

живут чужими импульсами.  

     Но для воспрянувшего духом, пробудившегося от вековечной спячки, 

открываются врата к стремительному восхождению.  

Свет маяка впереди устремляет к ускоренному продвижению, ибо становятся 

ясными цель и смысл существования.  

    Путь в Беспредельность нескончаем.  

Но необходима постоянная готовность не останавливаться на достигнутом.  

А путь устлан терниями, и шипы вместо роз, и трудностей не счесть, и 

прельщений много вокруг.  

    Но останавливаться нельзя, разве что передохнуть.   

Как же иначе достичь Высших Миров?  

Взгляни, сын Мой, сколько сделано работы, сколько исписано тетрадей, 

сколько огненных строк.  

Но Сказал о неисчерпаемости, Сказал о Беспредельности, Сказал о Радости 

высшей со-творчества.   

И всё происходит по Слову Моему.  

И будет происходить – по Воле Моей. 

 

3401   Даже Владыка не Сам по себе Творит, но Исполняет Волю Высшую и 

Действует Именем своего Учителя.  

    В этом проявляется Закон Иерархии, в этом сущность Лестницы Якова.  

   Стоящие выше являются Фокусом, Центральным Светом, приближению к 

которому нет конца.  

    Осознание этого Закона даёт возможность действовать неизречённой 

Мощью Иерархии, крепко-накрепко примкнув к ближайшему нам звену.  

Действуя Именем Владыки, действуем Именем Вседержителя, Именем 

Космической Иерархии Света. 

 



Запись  26.12.2017 

3402      Для неготовых получение Сокровенных Знаний запрещено, ибо 

может для них оказаться катастрофическим.  

Ведь знания – не только Сила, но и Огонь, которым нужно владеть.  

Ребёнку не дают спичек, пока он не научится ими пользоваться. Есть немало 

смельчаков, пытающихся с помощью различных оккультных техник 

раскрыть в себе духовные центры.  

    Но это концентрированные Огни огромной мощи.  

 Без очищения себя, без усвоения этических норм, без усмирения 

собственного эго и подчинения астрала возгорание чакр может стать 

разрушительным и исключительно вредным для организма. Оно может также 

пресечь дальнейшее духовное продвижение. Недопустимо попадаться на 

крючок псевдоучителей, предлагающих быстрые духовные достижения.  

      Даже незначительное возжжение центров, если они не защищены, 

открывает доступ сущностям из низших астральных слоёв.  

Истинный Учитель строго Контролирует каждый шаг ученика, не 

допуская ни малейшего открытия духовных центров раньше времени, 

без соблюдения особых условий. 

Он Защищает от вредных вторжений, Проводит через целый ряд испытаний, 

Дожидается обретения учеником требуемых качеств, при которых тот будет 

способен владеть высвобождаюшимися энергиями. Потому лучше не знать 

лишнего и не пытаться искусственными методами обретать скрытые 

духовные силы, не будучи очищенным в достаточной степени.  

    Для улавливания безответственных душ, желающих удовлетворять свои 

амбиции или любопытство, тёмными разработаны целые системы 

привлечений и соблазнов. 

    Их методы увода от Света тщательно продуманы и основаны на знании 

человеческой природы, людских слабостей. Множества дугпa крутятся 

вокруг устремившихся к Свету. 

    Хотя Учитель Контролирует продвижение, но влиять на свободный выбор 

ученика не вправе. Могут даваться предупреждения, предостережения, знаки, 

но не более того.  

    Постепенное и последовательное овладение Огнями под чётким 

руководством Учителя (Гуру) открывает законный доступ к тайным знаниям 

и обретению духовной мощи, доступной очень немногим. Хотя Учитель 

внимательно следит за продвижением, но «не лезь поперёд батьки в пекло».  



 

3403   Первая мысль о Владыке при просыпании и последняя при отходе ко 

сну даёт направление (настрой) мышления на весь день и всю ночь. На этой 

заданной ноте следует держаться подольше.  

Как бы трудно это ни было, цель – постоянное Предстояние, должна 

быть достигнута. 

На весь день ставится задача не допускать мыслей, недостойных Учителя, не 

согласующихся с Его Светом и Чистотой. Нужно стремиться, чтобы все 

чувства и мысли пропускались через призму Владыки, все действия 

совершались в Его Присутствии, при Его Участии, Его Волей. Для этого от 

всего своего в сознании следует отречься в максимальной степени, чтобы 

наполниться Владыкой.  

     Конечно, чем больше стремишься достичь этого, тем сильнее 

сопротивление – отовсюду, и особенно изнутри. Неудача следует за 

неудачей. И всё же неуклонное стремление добиться желаемого состояния 

сознания, в конце концов, приносит свои плоды. Обычных личностных 

мыслей становится меньше и меньше.  

    Памятование о том, что в сердце Владыка, начинает постепенно 

доминировать, усиливается контроль мыслей и чувств. На вратах сознания 

как бы появляется приказ: «посторонним вход воспрещён». Любая 

непрошенная мысль, которой всё же удалось проникнуть, немедленно 

изгоняется. Внимание на ней задерживать нельзя, иначе тут же станут 

притягиваться подобные.  

    Учиться этому стоит при жизни земной, гораздо легче тогда будет 

ориентироваться в мире Тонком, где всё – в мысли.  

    Постоянное пребывание с Владыкой, устраняя личностное, даёт 

действовать Индивидуальности. Так утверждается космопространственное 

мышление, жизнь Высшим становится привычной.  

     Таким образом разрывается круг перевоплощений, превращаясь в 

прогрессивно восходящую спираль, по которой Индивидуальность, 

объединившись с Учителем в устремлении, восходит к вершинам духа.  

 

3404   Приходится проходить через труднейшие препятствия, испытывать 

невыносимые тяготы, тонуть в океане мучительных страданий. Порой 

посещает отчаяние.  



    Как же быть, как выстоять и удержаться на плаву, не сдавшись 

безысходности?  

Ведь кармические условия нужно принять, через всё пройти, 

перестрадать и пережить. 

   С одной стороны, следует осознавать в себе участника драмы или трагедии 

на сцене Жизни, с другой – безучастного Зрителя, которым одновременно 

являемся. Нужно научиться отстраняться от себя-страдающего, и наблюдать 

за всем происходящим со стороны.  

   Перенос сознания во Всевидящее Око многократно облегчит испытание, и 

поможет смиренно принять неизбежное. Так приходит глубокое понимание, 

что и этот акт спектакля, в котором ты исполняешь главную роль, подойдёт к 

концу. 

     И придёт успокоение, появятся силы играть до конца.  

     Следует осознать также, что действительную жизнь являет именно 

Безмолвный Свидетель, а всё происходящее на сцене – временная иллюзия. 

Трагедия сменяется комедией, спектакли следуют один за другим. «И это 

пройдёт», и то, и другое, и третье.  

    Но Высшее «Я» непреходяще, и из каждого явления жизнь извлекает опыт 

и знания, пополняя Чашу Бессмертия.  

Чем труднее, тем больше Сокровищ нетленных извлекает дух.  

Потому – «чем хуже, тем лучше». 

Так приходит внутреннее успокоение. Соответственный настрой мыслей даёт 

силы устоять при любых обстоятельствах, и пройти победно через все 

трудности. 

 «Что жизнь? – Игра». Но если уж взошёл на сцену, роль нужно довести до 

конца и исполнить наилучшим образом.  

   Здесь будете иметь страдания и смерть, но знайте всегда и помните о 

Жизни Вечной, о Беспредельности, о Радости, которая не от мира сего, о 

Свете, который в Духе, в вашей бессмертной сущности.  

Внешнее – суета сует.  

Проходить её нужно твёрдо зная, что истинное, не подверженное никаким 

воздействиям – внутри, в центре существа, в центре Безмолвия. 

 

3405   Б   Да, да, да. Всё пройдёт, но дух вечен. На осознании этой истины и 

требуется строить свою жизнь. Всё нужно воспринимать и оценивать, исходя 



из Высшего «Я». Как важно постоянно ощущать в себе Божественное 

Начало. Как важно при всех обстоятельствах быстротекущей жизни 

смертных оболочек мыслить ясносияюще, с ними себя не отождествляя.  

Добавлю: постоянно удерживая сознание на Владыке и Матери Мира, 

пребываем в Бессмертной Триаде. 

Слияние с Ними – высшее достижение духа. 

 

3406      Ход Эволюции человечества регулируется и направляется 

Твердыней Белого Братства. 

У людей есть свободный выбор – идти по намеченному Учителями пути, или 

отклоняться.  

    Так одни идут к Свету и утверждают его в себе, другие отрицают и, 

попадая в тенета тьмы, притягиваются к пропасти.  

Нужно осознать смысл и цель земного существования – духовное 

восхождение, приближение к Божеству. 

Это то, над чем Трудятся Учителя, предлагая возможности и помогая 

каждому в достижении. Через жизненные испытания проявляется внутренняя 

сущность человека. Если бы пришло осознание большинством, ради чего они 

проходят воплощение, человечество продвигалось бы по эволюционной 

спирали стремительно.  

    Нужно понять Космические Законы, по которым существуют микрокосм и 

Макрокосм.  

Человек – Планета – Космос – есть единая система, следующая 

Божественному Провидению. 

Такое понимание должно утвердиться в каждой душе. Тогда 

самосовершенствование будет осознаваться не как нечто личностное, даже 

индивидуальное, но космопространственное, общемировое.  

Каждый человек призван стать сознательным служителем Эволюции. 

 

3407        О, этот безумный, безумный, безумный мир!  

Когда опомнятся люди и осознают, насколько абсурден театр, в котором они 

пожелали участвовать?  

Но глухи и слепы к Призывам Видящих и Знающих, к Предостережениям о 

возможных последствиях.  



Потому Меч Разделяющий занесён, чтобы поразить это безумие, и очистить 

путь к дальнейшей Эволюции.  

И в этом не только Могущество Высшее, но и Высшее Сострадание, но и 

Высшая Справедливость. 

Все гнойники старого мира должны быть вскрыты, как бы болезненно это ни 

происходило. 

    Длительно будут заживляться раны, но организм – человечество избавится 

от скверны, излечится, оздоровится, и войдёт в русло обновления.  

    И если из семи миллиардов останется только один, что ж.  

Ход Эволюции непреложен, и продолжать продвигаться по ней будут те, 

кто примет её Законы. 

 Очнитесь, спящие. 

Прозрейте, слепые.  

Воспряньте, воспряньте духом, ибо время не ждёт. 

     За вратами – сверкание Сада Прекрасного.  

Войти в него всех Зовут Владыки, но чистыми и в белых одеждах.  

Сколько знамений, сколько знаков явлено.  

     Мир пересыщен возможностями, и их нельзя упустить. 

 Майя, отступи.  

Дай страждущим прикоснуться к Сиянию Истины.  

Дай устремлённым взойти на спасительный Ковчег Открытых Сердец.  

Град Пресветлый, Храм Пресвятый – озарите огнями дороги будущих 

свершений. 

Да рассеется мрак во Свете Грядущего! 

 

3408   Терафим сам по себе как таковой, изолированно действовать в полную 

силу не может.  

     Чтобы освящённая вещь проявила свою силу, нужна вера, устремление и 

достаточный уровень сознания.  

На терафим должна быть наслоена психическая энергия.  

Тогда и охранит он, и силы приумножит, и поможет достичь желаемого.  



Когда речь идёт о духовном пути, особенно значаще качество желания. 

Отвергнувшийся от себя, через Вручённый Ведущим Терафим, обретает 

реализационную мощь в труде во имя Общего Блага.  

    Неверно считать, что подобный Терафим могут получить редкие 

избранные.  

Конкретно – это действительно так.  

Он вручается готовым им воспользоваться, чтобы Вручивший 

Действовал через него, как через связующее звено. 

Разве намоленные иконы, или Изображение Учителя, сами по себе не 

являются сильнейшими Терафимами? 

    И что есть молитва у Образов Святых, как не подключение к ним. 

Знамя Мира – Терафим, через который энергии Белого Братства 

поднимают человечество к новым свершениям. 

Под этим Знаменем оно продвигается ко вратам Нового Мира и победно в 

них войдёт.  

С каждым днём возрастает мощь Знамени Объединяющего, так как 

стремительно наслаиваются энергии единомышленников, 

утверждающих Дело Владыки на Земле. 

 

 

Запись  27.12.2017 

3409   Обстоятельства трудные и даже экстремальные возникают, чтобы 

сжёг, наконец, то, что тормозит на пути, мешает Общению нашему, не 

позволяет войти в будущее свободным и не зависимым ни от каких 

привязанностей.  

    Сходные ситуации будут повторяться в разных вариациях до тех пор, пока 

всё, что недостойно ученика духовного пути, не исчезнет полностью. Чтобы 

дышалось легко и свободно, и огненные потоки Дальних Миров проникали в 

сердце беспрепятственно, малейшего корешка вредных привычек не должно 

остаться.  

    Учу также действовать Мною.  

 Всегда представляй, как бы Я Поступил на твоём месте. Тогда все действия 

будут абсолютно верными, ошибки сведутся к нулю.  



   Да, поступки будут необычны, но таков избранный путь. Вот и ныне 

предстоит очередной экзамен на великодушие и прощение, на 

непривязанность к результатам труда, на утверждение Света Моего среди 

омрачённых, не задумывающихся о Свете, не знающих того, что знаешь ты.  

Помни – решающую роль играют не события, не встречи, но  

твоё отношение к ним. 

Помни – Я всегда с тобой.  

Будь и ты со Мною всегда. 

 

3410       Высвобождаю время для плодотворной работы. 

   Проблем – в меру, без них невозможно проходить земное воплощение.  

  Но если отдал себя Делу Моему, Свожу их к минимуму, Участвую в их 

решении. Вместе наращиваем творческую мощь.  

Благодатные посевы требуют полноустремлённости. 

Имел немало потенциала в разных направлениях творчества, во многом мог 

бы преуспеть.  

     Но пройдя через испытания и соблазны, всему предпочёл исполнение 

добровольно взятого на себя Поручения.  

    Шепну: до рождения, сознательно и целенаправленно было принято это 

решение. Потому и обстоятельства складывались соответственно. 

   Адекватен ли обмен, велика ли жертва?  

Но что есть выше, ценнее и радостнее в жизни, чем стать настроенным на 

Владыку инструментом духа, чем сближение с Ним и со-творчество?  

    Всего себя возлагая на Алтарь, обретаешь Божественные Дары.  

Веду самым верхним путём. 

Ставлю Печать избранничества – не ждущий, не ищущий, но любимый. 

 

3411   Микрокосм идентичен Макрокосму. Во всех своих ипостасях человек 

связан с Космосом.  

    Как на физическом, так и на тонком планах есть астрологические 

соответствия и существует взаимосогласованность между центрами 

человеческого организма и подобными им Космическими.  



Потому и происходит воздействие Светил через незримые лучи. Обычно этот 

процесс неосознаваем, но есть возможность его сделать сознательным и 

регулировать по своему усмотрению в пределах Законов и возможностей.  

    Приобщившиеся к сокровенным знаниям и идущие духовным путём 

постепенно к этому приходят.  

   Зависимость от пространственных воздействий, психические и физические 

проявления ставятся под контроль воли. 

 Реакции сложнейшего и тончайшего человеческого аппарата ставятся на 

контроль.  

    Так появляется возможность проявлять свою Божественную сущность. 

Овладевающий собой, овладевает миром.  

    Человек – не просто винтик в стройной схеме Мироздания, но нечто 

неизмеримо большее. Ему дано конденсировать и преобразовывать 

Космические энергии, взаимодействовать со Светилами – Солнцем, Луной, 

Венерой.  

   Осознание возможностей есть преддверие овладения. 

 

3412   Владыка Даёт знания по мере расширения сознания и накопления 

опыта, т.е. практического их осуществления и превращения в умение.  

    Сознательное прохождение через испытания, и безропотное принятие 

любых жизненных обстоятельств значительно облегчает задачу обучения.  

    Серьёзный ученик не сетует и не ропщет, понимая, что лишь через 

преодоление происходит восхождение. Условия жизни всегда соответствуют 

тому, что даёт возможность необходимого роста, что нужно освоить в 

первую очередь.  

     Насколько сильно устремление, настолько и растёт противодействие, 

которое требуется преодолеть.  

     Многие полагают, что духовное ученичество состоит в чтении нужных 

книг и теоретического изучения параграфов. Но это не так.  

    По-настоящему, серьёзно осваиваемый материал должен побуждать к 

действию, обретению практических навыков, овладению теми или иными 

качествами духа.  

    Далеко не всем осваивающим Учение удаётся проходить путь ученичества 

под непосредственным Водительством Учителя. Для этого обязательны уже 

наработанные качества преданности и устремления.  



Когда готов ученик, Появляется и Учитель. 

Так много званых, но как мало избранных. 

Избранный, любимый ученик проходит путь духовного восхождения 

многократно быстрее остальных. Это не означает, что ему легко. Наоборот, 

испытания и препятствия преумножаются. Порой он ставится в невыносимые 

условия.  

     Но Рука Владыки всегда над ним, даже если кажется в тяжкие минуты, что 

Оставил.  

   Необходимо мудрое сочетание самостоятельности с неукоснительным 

исполнением Воли Ведущего.  

Если ученик склонен к творчеству, его духовные достижения могут 

происходить именно в нём.  

Высшая форма творчества – осознанное со-творчество с Владыкой, 

когда Он Может через подготовленный проводник Внедрять в мир идеи 

и мысли Иерархии Света. 

Любимый ученик, мысля о чудесном будущем, превышающем любые 

фантазии, – не просто мечтатель, но созидатель, своей деятельностью 

приближающий грядущее на ментальном и физическом планах, и 

осуществляющий Замыслы Учителя.  

Уловленные им огненные мысли обретают жизнь. 

      Друзья-единомышленники, чьи сердца готовы воспринять животворные 

потоки, также питаются из неисчерпаемого Источника. Они вдохновляют на 

подобный труд.  

    Но и враги своими нападениями и преследованиями выражают признание 

излучаемой силы Света.  

    Что из того, если ученику приходится принимать удары судьбы?  

Ведь именно так происходит в нём рост Огней, ибо должен стать самосветом, 

обрести духовную мощь, достойную своего Учителя – Владыки Могущества.  

    То, чего достигает истинный ученик, в будущем должно стать достоянием 

всех.  

Такой ученик, фактически, является одним из первопроходцев, двигающих 

Эволюцию человечества. 

 

3413   Любовь вседарующа, самозабвенна, жизненна, но и сурова.  



   Мать, любя беззаветно своё дитя, учит его предстоящим испытаниям 

жизни, проявляя строгость в воспитании, – и в этом её высшая забота.  

Во взаимоотношениях между близкими друзьями, искренне любящими 

друг друга, не должно быть ни панибратства, ни лести, только 

искренность и честность. 

Когда следует явить суровость, сказать правду, необходимо это сделать; 

конечно, соблюдая тактичность, избегая осуждений и обид.  

На этом проверяется настоящая дружба и открытость сердца.  

И высочайшее проявление Любви Учителя к своим ученикам 

выражается часто в суровости и строгости. 

 

3414       Страдание мира взять на себя – не подвиг ли?  

Безмолвная молитва сердца достигает страждущих.  

Из животворных Огней Милосердия растут Цветы Благодати. Иссушатся 

слёзы, оставят страдания – и Радость прорвётся из зыбких болот.  

О, Небесные Дары Благословенного! 

Пролейтесь влагой чудесной, осыпьтесь манной Небесной. Взгляни, путник, 

вдаль. Мрак ночи наполнен призраками, но там, за горизонтом восходит заря 

Завтрашнего Дня.  

Там – Радость, там – Свобода, там – Озарение. 

Взойди на новую ступень, приблизься к сиянию праведника.  

И Звезду Утра узри на небе, самую большую и самую чудесную средь 

видимых звёзд. 

 

3415   Устремляюсь к Тебе, Владыка. Сливаюсь с Сердцем Твоим – и 

становлюсь Тобою, ибо Ты – во мне.  

У Алтаря Небесного, у Чертога Вседержителя преклонены стопы мои, и 

трепещет мой дух в Ореоле Блаженства.  

Всё, что недостойно Тебя, сгорает во мне до беззолья.  

И в Хрустальном Пространстве Чистоты и Света возгорается 

неизречённое Пламя.  

Вот коснулся великой тайны – и замкнулись уста мои.  

Растворился в Беспредельности, стал ею.  

Нет меня, но – Я Есмь.  

 



3416   Знаки яро свидетельствуют о наступлении Века Матери Мира.  

Но слепым не узреть.  

У воспрянувших духом открываются очи.  

Происходящие в мире явления космичны. 

Всё планетное зло выплёскивается из пасти тьмы, из самых мрачных недр, 

чтобы быть исторгнутыми одним махом.  

Усиливаются с каждым днём Лучи Владычицы Огненной, достигшие 

Земли почти столетие назад. 

Для одних они будут возрождающими, для других – могут стать 

умертвляющими.  

    Но возможно их сознательно улавливать и ассимилировать. Устремлённые 

к добру, Свету и Любви в Лучах Всеблагой почерпнут силу, и возвысятся 

духом, оставив всё омрачающее прошлому.  

    Но сердцам закупоренным нет места в будущем, ибо Лучам в них не 

проникнуть.  

Приближается время, когда Явление Матери Мира станет безусловной 

действительностью. 

 

3417   Земными мерками люди привыкли оценивать всё, что их окружает, в 

денежном выражении, а не по истинной ценности, ибо духовную 

составляющую жизни игнорируют.  

   Но приближение к Великим Границам приводит к глубокому 

разочарованию и пониманию, насколько бессмысленно была потрачена 

жизнь в погоне за иллюзиями.  

    Бездомный и нищий оказывается счастливее самого богатого и 

благополучного, ибо первому нечего терять, а второму – есть.  

   И если в сознании сохранилась привязанность к накопленным земным 

богатствам, то в Тонком мире ожидают его муки Тантала.  

    Как ограничено, как ничтожно сознание людей, вращающихся в Колесе 

Сансары – бесконечном круговороте рождений и смертей, даже не 

пытающихся извлекать уроки и стремиться к истинным ценностям, 

нетленным Сокровищам духа. 

 

3418   Тьма без поддержки и подпитки существовать не может. 



 Чем же она питается?  

Энергией астральных чувств, эмоций, отрицательных качеств.  

      Конечно, среди них есть гордыня, страх, ненависть, сомнение, уныние, 

раздражение.  

     Мировое зло было бы прекращено, если бы весь этот негатив так прочно 

не угнездился в душах людских.  

Так, от каждого индивида зависит состояние мира. 

Потому – и один в поле воин.  

Совершенствующий себя, свои качества, меняет мир к лучшему. И это не 

преувеличение.  

   Даже капля может изменить состав океана.  

Но попытка переделывать другого – ошибочный подход.  

Переход от царства мрака в царство Света совершить должен каждый, в ком 

пробудилось сознание, кто духом воспрянул.  

Божественная сущность человека ждёт проявления.  

Чем больше жителей планеты устремится к Свету, тем быстрее 

преобразится Земля – наш Общий Дом. 

 

3419   Много мелочей в жизни нас окружает. Обычно они игнорируются, не 

оцениваются как возможность прохождения духовных уроков.  

Тем не менее, именно мелочи могут оказаться причиной самых серьёзных 

проблем.  

Споткнувшись на малой горошине, можно упасть, получить значительную 

травму.  

По причине заурядных событий происходят мировые войны, уносящие 

миллионы жизней.  

Из-за мелкого обыденного конфликта может разгореться костёр 

непримиримой вражды.  

Потому Владыка Учит, что на пути духа нет мелочей. 

Из малых кирпичиков возводятся храмы.  

Малые победы духа ведут к великим достижениям.  

Преуспевший в малом преуспеет и в большом.  



Уровень профессионализма зависит от работы над нюансами.  

И в великом, и в малом цель одна – устремление к  

Свету, Красоте, Совершенству. 

 

Запись  28.12.2017 

3420   Уловленные огненные мысли часто идут вразрез с мыслями личного 

характера, претендующими на первенство в сознании.  

    Обычность и привычность пытаются противостоять вторжению необычного, 

нового, огненного.  

Потому, для восприятия мыслей Учителя следует от всего личностного 

отстраниться. Сознательное пребывание в Луче ничему меркантильному, 

самостному не позволит нарушить нисходящий Свыше поток.  

    Постоянно устремлённый к Владыке, напитываясь Его эманациями, вытесняет 

предпочтения малого «я» интересами Индивидуальности – глобальными, 

космопространственными.  

     Когда Высшее «Я» в человеке воспринимает мир и действует Волей Высшей, 

личные страдания меркнут перед тяготами мира, и расширившееся до всеприятия 

сознание всё больше разделяет непомерную Ношу с Твердыней, с Теми, Кто 

Участвует в планетных эволюционных преобразованиях.  

     Подобное отношение к жизни активирует внутреннее преображение, и 

восхождение духа на высшие ступени. Огненные мысли Учителя, улавливаемые 

учеником, дают силы побеждать себя-ветхого. Близость к Нему возрастает прямо 

пропорционально свободе от личностного. Но для достижения максимального 

слияния всё личное должно быть полностью устранено.  

  Победа высшего в себе есть утверждение примата духа над плотью бренной. 

 

3421   Б   Человек – это процесс. Процесс преображения свойств, утончения 

качеств, постоянного повышения духовности. И этот процесс бесконечен – меры 

времени здесь неприемлемы.  

    Эволюция духо-монады происходит от начала времён до скончания Века, т.е. 

вечно. В человеке ничто не стоит на месте. Развивается в нём и положительное – 

полезное для эволюции духа, и отрицательное – тормозящее её, что зависит от его 

предпочтений.  



    Но взявший судьбу в свои руки сознательно участвует в этом процессе. 

Трансмутируя негатив в позитив, взращивая в микрокосме добрые зёрна, улучшая 

себя, он утверждает путь восхождения.  

     Но обязательны настойчивость, терпение и несломимое желание постоянно 

совершенствоваться.  

Волевым устремлением преодолевается всё на этом царственном пути 

Беспредельности. 

Шаг за шагом – ступень за ступенью – победа за победой. 

 

3422   Не печалуйтесь, дети Мои, неурядицами житейскими, безнравственностью 

людскою, происходящим ныне невиданным разгулом тьмы, мраком, покрывшим 

Землю.  

      Всегда помните Утверждение Моё – благоденствие и процветание ждёт 

многострадальную вашу планету. Иссушатся слёзы, замолкнет навсегда скрежет 

зубовный и взрывы смертоносных бомб. Свет восторжествует над тьмой 

обречённой. Но всему – своё время.  

    Осознайте – очевидность не есть действительность. Неверно считать, что 

победа Света над тьмой – впереди. Она уже состоялась, и тёмному царству 

пришёл конец.  

     То, что предстоит узреть вам в будущем, на Высших планах уже существует. 

Мрак ночи себя исчерпывает до конца. И на горизонте уже пылают зарницы.   

Задача важнейшая сегодняшнего дня – очистить сознание землян, 

освободить от атавизмов прошлого. 

 Ведь нет уже главного виновника, насаждавшего зло и удерживавшего 

человечество во мраке. Чтобы наполниться Светом, старые привычки и формы 

стереотипного мышления нужно отбросить и принять новые.  

Зову вас стать садовниками Сада Моего, строителями Храма Матери Мира, 

сознательными со творцами Светлого Будущего. 

Новое, новое, новое – во всём. Главным же образом, во взаимоотношениях – 

людей, стран, народов, верований.  

     Высшие духовные основы должны утвердиться в сознании каждого, иначе во 

врата Нового Мира не войти.  

Ход эволюции непреложен и стремителен. 

 Никто и ничто не остановит и не затормозит этот процесс.  



Знаки Мои – символы неодолимой мощи Иерархии Света – разбросаны по 

всему лику Земли. 

И вои Мои действуют яро на всех континентах. Сеть Света работает в 

тысячекратно усиленном режиме.  

    С Приходом Великим рассеются все тени, и всё омрачающее будет удалено. 

Каждый ныне уготавливает себе место в будущем по заслугам. Немало тех, кого 

ждёт бездна мрака, Сатурн, превращение в космический мусор.  

    Но для Моих – Свет – Свет – Свет.  

Свет Нового Мира впереди, и великая Радость свершений. 

 О страшном суде было оповещено в давние времена. И час Космической 

Справедливости приблизился.  

    Всё тёмное прошлое с войнами, ненавистью, ужасами и страхами, бедами и 

болезнями, ложью и мракобесием останется только в Свитках Акаши. Обломки 

старого мира сметены будут, и восстанет Будущий Храм.  

Вам, дети Мои, его возводить. 

Но наполнитесь убеждённостью несломимой в преддверии великих перемен. 

Углубитесь в себя, и ощутите ликование духа, озарённого Светом грядущего, – в 

сознании, мыслях, сердце. 

 

3423   О, Великий Владыка, прими от меня дар сердца, всю Любовь, на какую 

способен, пыл души моей, трепещущей пред Ликом Божественным Твоим. Не 

удержать слёз Радости прикасания к несказанному. В Безмолвии Твоём 

растворилось моё существо, и в Свете Твоем воссияла аура. Что за звук в 

самой сокровенной глубине сердца? Струны эоловой Арфы Твоей звучат на 

волне высших вибраций. Ликование Небес – восторг духа – Мистерия 

Посвящения. О, Милосердный, о Могущественный! Дарам Твоим несть числа. 

И всё это – за дар Тебе сердца моего!  

 

3424   Трудясь над внутренним сосредоточением, над удержанием мысли на Лике 

в напряжённом равновесии, прокладываешь путь к Нирване. Она есть высшее 

проявление действия огненной мысли.  

     Неподвижно сидит в позе лотоса тот, кто сумел достичь подобное. Его 

интегральный покой со стороны кажется блаженным бездействием.  

Но это не так.  



Он постиг конечный смысл «недеяния и пустоты» в абсолютном покое. Однако 

недеяние лишь на плане видимости. Ибо волевая мысль достигла высшей степени 

напряжения и мощи, и действует яро на тонких планах.  

Нирвана – совершенная медитация и совершенная молитва. 

Она есть огненное творчество. 

Поверх Законов трёхмерного мира, руководствуясь Высшими Законами, 

достигшие Нирваны Духи насыщают энергиями далёких Сфер планетное 

пространство Земли. 

 

3425   Ступив на духовную стезю, нужно идти до конца. Назад дороги нет.  

    Как бы трудно ни было, нести свой крест – иного не дано. 

 Устремлённый открывает для себя источник сил.  

Поскольку приходится взбираться на вершину, возникает необходимость 

периодически освобождаться от лишнего балласта. Чтобы идти, как по струне над 

пропастью, нужно достичь духовного равновесия вне зависимости от 

обстоятельств.  

     Чем мощнее все противодействия, тем сильнее должно быть рвение 

преодолевать трудности пути.  

Множество испытаний в жизни, но одно из самых серьёзных – испытание 

благополучием. 

И через него нужно суметь пройти, не попав в коварные сети Майи. Успешно 

преодолеется дорога, если Руку Ведущую не упускать. Но при безбедной и сытой 

жизни чаще всего это забывается.  

     Потому решение восходить должно быть твёрдым и бескомпромиссным, воля 

– несломимой.  

Каждое испытание требуется осмысливать с позиций ученика, не обывателя. 

Бдительность – не терять.  

Огонь сердца разгораться должен всё сильнее и сильнее. 

 

3426   Самовнушение исключительно полезно при работе над качествами.   

Особенно действенно оно после пробуждения и перед отходом ко сну. Утром 

закладывается в сознание программа на день, вечером – на ночь. Утверждаются 

качества, которые следует укреплять, и от которых следует избавиться.  



    Конкретные задания на ночь очень помогают осуществлять намеченное.  

Эффективность этой психотехники значительно возрастает при соблюдении 

каждодневного ритма и постоянства, подключения воображения.  

Избавление от вековечных привычек требует длительной ментальной 

работы и немалых усилий. 

Когда в течение дня предоставляется возможность себя испытать, становится 

ясно, насколько сумел продвинуться.  

Важно памятование и понимание, к чему то или иное событие, встреча.  

Так постоянно, сознательно и целенаправленно происходит овладение собой, 

преображение внутренней сути, обретение огненных качеств духа, избавление от 

ненужных и вредных наростов.  

    Этот внутренний процесс не виден, но действенен.  

Так, со временем, путём самовнушения и последующих испытаний, 

утверждается власть над своим микрокосмом. 

И победный гимн сопровождает победителя. Что было бы невозможно совершить 

иначе, становится возможным при ритмичной и постоянной внутренней работе.  

Не таким ли путём достигали всемогущества Архаты и Великие Учителя?    

 

3427       Чела, у тебя в распоряжении 24 часа в сутки.  

Сколько времени из них уделяется наинужнейшему?  

 Неужели на всё остальное стоит тратить время?  

Достойно ли ученика духовного пути делать шаг вперёд и два шага назад?   

Готов Вести, Помогать восхождению, почему же памятование обо Мне столь 

коротко?  

Зачем Мне твои обывательские суждения, если Жду готовности полной и 

самоотверженности. Ведь всё, что даёт суета, в которую ты погружён, придётся 

оставить у Великих Границ.  

    Повторяю многократно: «Где сердце твоё – там и сокровище твоё».  

Устремлённым ко Мне Даю Сокровищ бесценных без числа. И чего стоят по 

сравнению с ними добытые тобой с такой тратой времени и трудов никчемные 

побрякушки, если можно пополнять Чашу Накоплений истинными Ценностями?  

    Сын Мой, отдай Мне свои печали, свои недостатки и духовные изъяны, все 

вредные привычки – и Переплавлю их в достоинства духа.  



Следуй Моим Наставлениям – и пройдёшь через всё победно. 

В Свете-Огне Моём испепелится всё, что мешает твоему восхождению.  

 

Запись  29.12.2017 

3428   (Перед рассветом) В преддверии утренней зари Облик Любимого 

ожил. И трепет сердца невозможно было удержать. Сокровенное овладело 

сознанием. Мысли в Свете Неизречённом растворились. Звучала мелодия 

Радости Вечной, поддержанная Божественными гармониями Высших Миров. 

Чаша Вмещения наполнилась до краёв. Я, я, я – Ты, Ты, Ты – мы, мы, мы – в 

живом Свете Вседарующей Любви. 

 

3429               «Не молитесь всяко, но в духе».  

В безмолвии сердца входит Всевышний. Духа Алтарь Занимает Владыка.  

В тишине является Вседержительница.  

Сердечная молитва – великая тайна. 

 В самом сердце существа – ключ от Врат Беспредельности. Ларец просто 

открывается.  

     Но до простоты нужно дорасти.  

Лишь отбросив умствования, можно стать мудрым.  

Лишь обратившись вовнутрь себя, можно познать мир истинный.  

Где чистота и Свет, там суть Бытия.  

В молитве искренней Владыке происходит слияние сердца с Сердцем. 

 

3430   Не сами действия, но побуждения имеют решающее значение. Не 

слова, а мысли, скрытые за ними, важны.  

     Как часто бывает, что за благовидными действиями скрываются 

неблаговидные поступки, а за сладкозвучными речами прячутся ядовитые 

змеи.  

Соответствие или несоответствие слов и дел  

свидетельствует об очень многом. 

Если внутреннее содержание не гармонирует с внешнем выражением, это 

неубедительно и даже разрушительно. Правда не нуждается в вычурности.  



     Лишние нагромождения искажают Красоту.  

Диссонансы отрицательно влияют на пространство.  

Одна фальшивая нота может разрушить всю музыкальную палитру.  

Даже одно пятнышко на чистом полотне нарушает целостность. 

    Нечистые побуждения и все производные лжи – беда нынешнего времени, 

как впрочем, и прежних времён.  

Лжецы, поступающиеся совестью ради меркантильных и личных интересов, 

гасят в себе духовные Огни. Это путь к разложению и деградации.  

    Они становятся марионетками в руках тьмы, и, в конце концов, 

саморазрушаются.  

Лучше молчать, чем сознательно или бессознательно искажать 

действительность.  

     На лести, подтасовках, лицемерии не могут выстраиваться здоровые 

взаимоотношения и конструктивное сотрудничество, невозможно 

существование Общины.  

На духовной стезе невозможно без чести и честности во всём, внутренней 

правды и соответствия мыслей, слов и дел – по высшей шкале ценностей.  

Так выражаются чистота устремлений и достоинство ученика. 

 

3431   Приближение или отдаление предстоящих событий, которых избежать 

невозможно, зависит во многом от человеческого фактора, от уровня 

сознания людей.  

Карма созрела, сроки приблизились. 

Планетные катаклизмы значительно участились. Возможны ли иначе 

очистительные процессы? Потому напряжение будет возрастать.  

Но Великие Учителя Прилагают все усилия, чтобы неизбежное 

свершилось наименее болезненно. 

Ныне исключительно важно, чтобы побольше людских сердец вырвалось из 

заточения, ибо человечество уже входит в Век Сердца.  

Невиданно сопротивление тьмы, чувствующей приближающийся с каждым 

днём конец. Любым способом тёмные пытаются через посредников 

осуществлять свои гнусные замыслы, втягивать всех, кого возможно в свои 

сети, сеять страх и ненависть, разъединять, всё, что возможно, разрушать, 

внедрять бездуховность и безобразие. Её человекоорудия – ходячие 



мертвецы заполонили Землю. Разрушительная деятельность тёмных 

усиливает и увеличивает число катастроф.  

    Но ни конца света, ни уничтожения планеты, к которому они так стремятся 

привести, не произойдёт, наоборот – уже приближается конец тьмы.  

Замыслы Твердыни непременно осуществятся. 

Планета очистится от нечисти и скверны. 

Готовые к эволюционным изменениям войдут во врата Нового Мира, 

несмотря ни на что. 

 

3432   Волевая мысль должна сопровождаться участием сердца.  

Рациональный ум может её отдалить от Света.  

Тогда вместо пользы овладение мыслью причинит вред, отвратив от 

духовного пути.  

К тому же мозгу не дано прорваться сквозь ограничения плотного мира.  

Но слитая с сердцем мысль устремляется к Высшему, к Владыке, 

преодолевая сопротивление астрала.  

   Наполняясь силой, она обретает способность подчинять оболочки, 

регулировать жизненные процессы, согласуя их с высшими принципами. 

Следует достичь такого состояния, чтобы ни одно проявление микрокосма не 

осуществлялось без контролируемого волевого усилия.  

    Это должно происходить не только в течение дня, но и ночью, для чего 

перед отходом ко сну волей требуется устанавливать направление мыслей.  

Секрет внутренней силы и духовной мощи в том, что волевая мысль 

исходит из огненного сердца, отданного Учителю. 

И тогда всё совершается Волею Его, а не своей.  

 

3432   Равнодушие, присущее «тёпленьким», разрушительно. Казалось бы, 

равнодушный охраняет себя от лишних эмоций, никого не трогает, никому 

не мешает, ничего не желает, безобиден.  

Разве к этому стремятся на духовном пути?  

Устремления иные, хотя внешнее поведение похоже. Но от подобного 

равнодушия происходит разложение и деградация. В итоге вред наносится и 



себе, и пространству. Остановившийся и застывший на месте на самом деле 

откатывается назад, ибо Эволюция есть движение вперёд и вверх.  

     Совершенно иное качество имеет полное спокойствие и отсутствие 

реакции на окружающее; подобное достижение приходит через огромный 

труд и преодоление. 

    Это состояние напряжённого равновесия, высшее проявление которого – 

Нирвана, Самадхи.  

Духовное дерзание и духовная лень противоположны по своей сути, хотя 

имеют внешнее сходство.  

     Самоотверженность и героизм присущи достигшим такого уровня 

самообладания и великодушия, о котором равнодушные даже не 

помышляют.  

Не только среди потрясений, но и в каждом сером дне можно проявлять 

дерзновение при полной внутренней тишине. 

 

3433   Б   Чтобы улавливать мысли Дальних Миров, являющих высокие 

вибрации, нужно вибрации низкие в себе погасить, избавиться от мыслей, то 

есть войти в состояние напряжённого равновесия и внутренней пустоты, 

бездумья. Высокие вибрации могут проявляться не только в виде огненных 

мыслей, но как особое состояние одухотворённости, которое невозможно 

выразить привычными словами.  

   Не испытавшему таких внутренних чувств, объяснить подобное ощущение 

невозможно, так как для этого просто не существует адекватных образов и 

слов.  

  

3435   Живём одновременно в пространственно-временном отрезке и 

Вечности-Беспредельности. 

     В миге между прошлым и будущем заключено всё. 

 Пребываем одновременно во всех существующих мирах, так как включаем 

их в себя в абсолютно полном объёме.  

    Как капля в океане – микрокосм в Макрокосме.  

Также и жизнь – как всеобъемлюща, так и вполне конкретна.  

    Каждое воплощение, каждый год, каждый день, каждое мгновение 

очерчено рамками, но дух – он вне всяких рамок.  



Широта всевмещающего сознания позволяет находить всему своё место. 

Земное и небесное сливаются в единый поток.  

В Бытии быту находится своё место. Чётко определяются ориентиры и 

возможности. Приходит смирение в осознании того, что невозможно на 

нынешнем отрезке изменить, что необходимо принять как данность.  

    Но пользуясь знаниями, в соответствии с Космической Волей и 

незыблемыми Законами, творить своё будущее можно сознательно и 

целенаправленно.  

Когда сказанное «Вы Боги» для сознания становится истиной, а не 

образным сравнением, появляются силы для осуществления 

предназначенного. 

 

3437   Земная жизнь требует своего. Приходится погружаться в проблемы 

быта. Но важно при этом – не утонуть в болоте суеты.  

     Нужно всегда помнить, ради чего дано воплощение, расставлять 

правильно приоритеты. И даже проживая суетные дни, можно извлекать из 

всех обстоятельств ценные духовные уроки, и из временных условий 

обретать опыт и знания на все времена.  

Важен настрой сознания, а не сами события. 

Главное, чему учит земная жизнь, – находясь «в», пребывать «над».  

Когда глушат звуки суеты, нужно всё же вслушиваться в шёпот сердца, в 

котором Обитает Учитель. Если связь не нарушается ни при каких 

обстоятельствах и встречах, всё будет происходить так, как нужно для 

духовного восхождения. 

Все жизненные коллизии должны теснить к сближению с Учителем, то 

есть к Фокусу Света. 

И это будет самым верным решением жизненного пути. Когда во главу угла 

поставлено Дело Владыки, своё место находится и остальному. И мешать 

одно другому не будет, но всё выстроится так, чтобы извлекалась 

максимальная польза для самого главного.  

Действия Волей Владыки выстраивают всё в соответствии с нею.  

 

3438   Исключительно полезно развивать воображение, доводя видение 

объекта до мельчайших подробностей. Тогда с этим объектом можно 



работать. При этом местонахождение и расстояние не имеют никакого 

значения.  

    Тренироваться можно, пристально глядя определённое время на 

избранный предмет или изображение, затем переводя его в сознание, третий 

глаз, стараться удерживать максимальное время, пока образ не улетучится. 

Необходимо добиться чёткости и устойчивости, максимальной длительности 

удержания, чтобы видимое внутренним зрением ничем не отличалось от 

внешнего образа.  

    Достигнув результатов в такой ментальной тренировке, гораздо легче 

перенести в сознание Лик Учителя.  

При настойчивости и постоянстве – каждый день в определённое время, 

избегая перерывов, – возможно достичь в этом направлении поразительных 

результатов.  

     При удерживании Лика ощущается особый трепет в районе сердца.  

Задача – добиться постоянного предстояния. 

Вероятно достичь настолько сильной визуализации, что можно будет 

наблюдать движение, мимику,  и  Облик Владыки станет живым. 

 

3439   Псевдодемократия с её толерантностью тёмными силами направлена 

на разложение душ. Люди большей частью не осознают, во что их втягивают 

кричащая реклама, извращённая культура, стереотипы, навязываемыми 

СМИ, пропаганда насилия, разврата.  

Толпа требует «хлеба и зрелищ».  

И с детства втягиваются люди во мрак безобразия, вместо того, чтобы 

устремляться к Красоте и Свету.  

Огромное большинство устраивает театр абсурда, в котором рьяно 

поддерживается ложь, выдаваемая за правду, и пошлость, попирающая 

критерии нравственности. 

    Но погружение во мрак ночи не может длиться вечно. 

 Хотя ныне апогей чёрного века, но время, в которое мы живём, – время 

смены эпох.  

    Кали подошла к своему концу, уступая место Веку Света.  

Сознание в корне изменится.  



Люди призваны прозреть, и научиться отличать Свет от тьмы, хорошее от 

плохого.  

Предстоят коренные изменения в области воспитания, образования и 

культуры. 

Живая Этика войдёт в жизнь каждого и всех, что приведёт к духовному 

возрождению. 

В корне изменится сам подход к жизненным проявлениям и 

взаимоотношениям между людьми. 

 

 

Запись 30.12.2017 

3440   С:   В старом Иерусалиме направлялся к Стене Плача. На обочине 

сидит глубокий старец с длинной белой бородой. Подумал, нищий. Подошёл 

к нему, чтобы дать милостыню, но он сам молча дал мне шофар. Понял, что 

ради этого его встретил. Поблагодарил старца, положил шофар в сумку. 

Хотел с ним пообщаться, но тот без единого слова жестом меня отправил. 

Через некоторое время после возвращения домой, услышал сильный звук, 

который не прекращался. Не понимал, откуда он исходит. Вспомнил про 

шофар, вынул из сумки. Пробовал закрывать отверстия, делал всё, чтобы 

звук прервался. Но он длился до тех пор, пока не проснулся.  

 

3441   Ж   Родные. Пройденный год был насыщен событиями. Меняется 

картина мира. Произошли серьёзные изменения в Рериховском Движении. 

Немало для этого постарался и наш Круг. Утвердились направления будущей 

деятельности. Предстоящий год предвещает достаточно много чудесного и 

неожиданного. Осуществится то, что предрешено и уже существует на 

тонком плане. Потому ничему не удивляйтесь, но примите спокойно и 

радостно. Задача нашей Общины – укрепиться в понимании явлений и в 

совместной деятельности. Сумейте поступиться своим ради общих дел. Это 

принесёт и каждому из вас великую пользу. Устремитесь сердцами к 

обновлению. Новый Год – новая Радость – новые победы.  

 

3441       Владыка – наш духовный Отец.  

Но чтобы стать к Нему ближе, самому следует осознать своё сыновство. Но 

даже ученики не решаются это сделать.  

Мудрый Наставник, почитаемый Учитель – да, но любимый Отец?  



И всё же это действительно так.  

Отец Небесный не на иконе или изображении, не в недосягаемых высотах – в 

сердце, в твоей самой сокровенной глубине.  

Да, да. 

Утверждение «я Твой сын» абсолютно верно.  

По мере роста веры и убеждённости в этом сына, растёт и доверие к нему 

Отца, который Ожидает возвращения своих блудных сыновей и дочерей 

неисчислимое количество лет.  

Возвращение – в духе, мыслях, сердце. 

Каждый раз, когда кому-то с накопленным опытом и расширенным до 

всевмещения сознанием удаётся вернуться после долгих странствий, и 

преклонить колени пред Отцом Небесным, наступает великий Космический 

Праздник.  

Возвращение к Отцу обуславливает Посвящение в сокровенные тайны. 

Каждый подошедший получает Отцовские Дары без меры и числа.  

Не просто любимый ученик, но и именно – любимый сын (дочь), 

полностью осознавший своё родство. 

 

3442   Допустимы ли для вступившего на путь духа обиды, жалобы, укоры, 

раздражительность, страх, вожделение и прочие гасители Огней?  

Астрал следует приструнить, надеть на него узду воли. 

Каждодневные обстоятельства и встречи предоставляют массу возможностей 

овладеть своими проводниками в полной мере.  

    Прекращаешь распускать себя и терять контроль над эмоциями, 

привыкаешь проявлять сдержанность.  

   Нужно научиться не давать астралу никакой подпитки, не подключаться ни 

к каким эмоциональным проявлениям окружающих.  

Это делание должно происходить не только внешне, но и внутренне. 

 Пусть кому-то покажется подобное поведение бесчувствием, равнодушием, 

безучастием. Реально наиболее существенное участие выражается не в 

эмоциях, а в конструктивных действиях; именно – в напряжённом 

равновесии и бесстрастии.  

На первых порах достичь этого нелегко. 



 Астрал сдаваться и быть под жёстким контролем не желает. Особенно, если 

он привык доминировать и диктовать свои права, выражая неуёмные 

желания низшего «я».  

Намеченная цель – укрепление качеств спокойствия – равновесия – 

самообладания и есть усмирение астрала. 

Все низшие проявления следует перевести на высшую шкалу.  

Так, любовь к себе, основанная на корысти и желании брать, преобразуется в 

бескорыстную и самоотверженную Любовь (с большой буквы) к ближним, 

миру, Иерархии.  

   Преходящая радость – в непреходящую и не зависимую от внешних 

условий.  

   Астральные элементы всех качеств следует сделать огненными.  

Это труднодостижимо, но необходимо. 

 Пора осознать, что астрал в том виде, как он проявляет себя ныне, свою роль 

в эволюционном процессе выполнил, и нужды в нём больше нет.  

    Идущие впереди эволюционной волны упорной работой над собой 

приближают час, когда тормозящий дальнейшее продвижение астрал в своих 

низших вибрациях будет приструнён. 

 И это станет нормой для остальных.  

«Дана власть человеку над всякою плотью», в том числе над своими 

астральным и ментальным телами.  

Но власть эту утвердить нужно – она силой берётся.  

Силой духа, силой воли. 

И если самому сверхтрудно, то с Учителем достижимо вполне. 

 

3443   Нескончаем поток мыслей. Внутренний диалог остановить необычайно 

трудно.  

Что ж, пусть диалог происходит – но с Учителем.  

Блуждающие мысли, всех незваных гостей заменим Высоким 

Собеседованием.  

Так ментальное пространство будет полностью озарено Светом.  

   Можно и нужно мысли устремлять к Дальним Мирам, Матери Мира, 

Твердыне, светлому и прекрасному будущему.  



Это не фантазии, но конкретная и исключительно полезная духовная работа. 

Ясносияющие мыслеформы озаряют как ауру, так и всё вокруг. 

    Когда внутреннее общение с Владыкой постоянно, к лучшему меняются и 

внешние проявления.  

    На всё смотришь через призму Учителя, и всё оцениваешь с Его позиции. 

При диалоге с Любимым невозможно проникнуть недостойным мыслям. 

     И если всё же проскакивают через какие-то щели, то тут же 

выбрасываются. 

     На сияющем белом полотне каждое пятнышко заметно, и создаёт 

диссонанс.  

Так и при общении с Высшим не должно возникать дисгармонии.  

При постоянном мысленном диалоге с Владыкой пребывание в Луче 

становится привычным и естественным. Оно не требует особого напряжения, 

ибо  происходит само собой.  

Установившийся образ мышления магнитно влечёт в Высшие Сферы и 

открывает доступ к сокровенным знаниям.  

И прогрессивно ускоряется приближение к Высшему. 

 

3444   Наблюдение. Замечено: причинивших мне зло, оклеветавших и 

опорочивших, обманувших и обокравших постигает обратный удар, крупные 

неприятности и серьёзные проблемы со здоровьем. Ясно, что следует 

воздерживаться от мыслей недоброжелательных к кому бы то ни было, в т.ч. 

и к врагам. Не нам судить и осуждать. И, тем более, злорадствовать, если с 

оболгавшими или обокравшими произошло что-то нехорошее. Наблюдались 

не единичные случаи заболеваний, мучительного ухода из жизни, ареста и 

попадания за решётку. Духовный наставник никогда не позволял себе думать 

плохо о причинивших ему вред, ибо удар настигал их очень быстро, если 

даже малая подобная мысль у него мелькала. Возрастание силы мысли 

требует и более жёсткого контроля над каждой.  

   Если уж трудно думать о недоброжелателе или враге хорошо, то хотя бы – 

никак.  

 

3445   Если молитва чиста и сердечна, она не может не достигнуть тех, к 

кому направлена.  

Чаша несущего Свет сердца сияет всеми цветами радуги.   



 – О, Пламя сердца моего, объединись с Пламенем единоустремлённых 

сердец, слейся с Неизречённым Светом Мира Огненного, наполнись 

энергиями Высочайшими, чтобы могли животворные Огни помогать 

душам страждущих на их путях.  

    К каждому несчастному, кого знаю, и с кем незнаком, лети, лети, 

лети, спасительный Луч. Господь Всемогущий, Осуши слёзы мира. 

Пробуди народы и устреми к возведению Будущего Храма в согласии и 

Любви.  

    Сокровище звёзднопламенное да проникнет в каждую душу и пробудит 

дремлющие Огни.  

Ко встрече Сужденного готовность нужна. Где одежды белоснежные, где 

мысли и чувства, очищенные от прошлых нагромождений, где единый 

порыв?  

   Величественные горы отзываются громами на Поступь Матери Мира, и 

эдельвейсы цветут дивным цветом. Мессия, где Ты?  

– Здесь. – Именем Христа, именем Будды, именем Майтрейи – да 

свершится!  

 

3446   Поднимаю на новый виток, Наделяю слово ещё более действенной 

мощью. Разить будет тьму, но в сердца светлые и открытые – проникать, 

вызывая трепет.  

В серости буден утверждаем Красоту Служения. 

В огненном сотрудничестве торим новые пути. В Любви ко Мне высекай 

искры Космического Огня. Радость не от мира сего открывает свои покровы. 

Волнами Будущего омываются берега сегодняшнего дня. Целительная прана 

истекает из сокровенного Источника Благодати. Мистический акт – 

сожигание Кармы прошлого. Смотри на события глазами сердца – это Мои 

Глаза. Иди за Мною шаг за шагом – Выведу из лабиринта химер. В 

самозабвенной Любви ко Мне вся суть Космической Любви. Книгу Жизни 

пишем в сотворчестве огненном. Печать Могущества Ставлю на каждое 

слово.  

Не ты, но Я – Не Я, но Мой Учитель – не Он, но Иерархия Света, 

включающая Беспредельность. 

 

3447   Разве ищем Владыку, устремляемся к Нему ради облегчения своей 

жизни, ради получения благ земных?  



О, нет.  

К Владыке ближе быть – о лёгкости забыть. 

Вступив на стезю духовного ученичества, готовиться следует к самому 

трудному, безропотно и смиренно принимая удары судьбы.  

    Не поникнем при испытаниях, не попятимся назад. Примем неизбежное 

по-воински.  

    Мост будущего будем строить по чертежам Провозвестия. Владыка к 

подвигу Зовёт.  

Но разве нужна внешняя бравада? 

 Устремление и внутреннюю мощь противостояния проискам тьмы нужно 

явить. Если непрестанно звучит Призыв к усилению качества равновесия, 

нужно прислушиваться, и утверждать его в себе. Иначе как устоять и 

проходить по струне бездну?  

    Пусть поток жизни течёт, но сознание должно быть над ним, скала духа – 

прочнее всего на свете.  

Возможно ли иначе преуспевать в Деле Владыки и сотрудничать 

продуктивно с Иерархией? 

 

3448   Из воплощения в воплощение Карма ткёт свой ковёр.  

Одни нити связи укрепляются, другие разрываются.  

Старые встречи возобновляются и проявляются в виде кармических узлов. 

Случайных встреч не бывает.  

    Друзья и недруги идут по жизни или появляются в мимолётных встречах.  

Старые связи могут укрепляться или прекращаться, возникают новые.  

Зависят от предпочтений и уровня сознания.  

Приобщившиеся к работе на Общее Благо обрезают ненужные нити, 

могущие стать помехой. 

Отношения со встречными, с идущими по жизни рядом выстраивают 

контакты для будущих воплощений.  

Особенно важны и значимы связи при групповом Служении, и 

исполнении общих Поручений Твердыни. 

Учитель Собирает своих, когда необходимо осуществление задач 

планетарного масштаба.  



При этом требуются от всех особая согласованность,  

Любовь и взаимодоверие. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


